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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УДК 316:061.62(476)

И. В. КОТЛЯРОВ,
доктор социологических наук, профессор,  

директор Института социологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь

О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АКАДЕМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Рассматриваются проблемы развития национальной академической социологии, предла-
гается концепция ее эффективного развития.

Ключевые слова: концепция, академическая социология, фундаментальные исследова-
ния, социологический мониторинг, кадры, модели социального развития.

В последнее время мир очутился в достаточно сложной ситуации. Фи-
нансово-экономический кризис отрицательно сказался на экономике многих 
государств, резко возросла безработица, тысячи людей оказались на улицах. 
Как оказалось, современным миром управляет небольшая группа компаний 
и банков, которая никогда не даст себя в обиду. Олигархи и банкиры владеют 
львиной долей мирового «экономического пирога». Остальному человечеству 
от него остались лишь «рожки да ножки».

Как результат, весь мир захлестнула волна протеста. На улицы ранее бо-
лее-менее спокойных Нью-Йорка, Рима, Стокгольма, Токио, Парижа вышли 
тысячи демонстрантов. Бурлят Греция, Испания, Португалия. Люди требуют 
работы, достойной жизни, но самое главное – справедливости. Им не понятно, 
почему человек, который не проработал ни одного дня, имеет яхты, виллы, 
огромные банковские счета, покупает футбольные команды, а рабочий, кото-
рый трудится всю жизнь по двенадцать часов в день, не имеет ничего. Все 
больше людей выражают тревогу по поводу растущего расслоения общества. 
Протестующих во всем мире возмущает отсутствие экономических возмож-
ностей и реального права участвовать в принятии политических решений. На-
род требует, чтобы тот, кто породил мировой финансово-экономический кри-
зис, ответил за это. Его поражает неспособность руководителей государств 
распределить между гражданами решение проблем более справедливым об-
разом. Многие люди прекрасно поняли, что в современном глубокоиндиви-
дуализированном и зомбированном мире нельзя жить в мобильной и сетевой 
паутине, оставаться один на один с зомбоящиком иллюзий и сериалов. Надо 
думать, анализировать, объединяться и выходить на площади и улицы – будь то 
Пуэрта дель Соль, Зукотти-парк, Уолл-стрит или Тахрир. И хорошо откорм-
ленные и прекрасно обученные морские пехотинцы тогда будут не страшны. 
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Имеются определенные трудности и в нашей стране. Резко возросли цены, 
упала реальная заработная плата, выросли стоимости доллара и евро, произо-
шла девальвация белорусского рубля, снизилась уверенность в завтрашнем 
дне и доверие к власти. Многие граждане Беларуси спрашивают: «Что делать, 
чтобы завтра жить лучше, чем сегодня?»

На большинство вопросов, которые задает сегодня жизнь, способна отве-
тить гуманитарная наука, прежде всего социология. По своему составу любое 
общество неоднородно. Различные его слои отличаются друг от друга уров-
нем дохода и образования, большей или меньшей степенью участия во власт-
ных отношениях, религиозной принадлежностью, полом, профессией и т. д. 
Каждая социальная группа имеет свои интересы, потребности, притязания. 
Социология ближе всех находится к людям, прекрасно знает, что они думают,  
как относятся к своим друзьям и соседям, проблемам и властным структу-
рам. Каждому человеку важно знать место, с которого начинать движение  
к лучшему будущему, точку отсчета, с которой уже нельзя повернуть назад, 
направление и цель движения. Людям необходимо прекрасно уяснить цели  
и ценности, заслуживающие того, чтобы их защищать и за них бороться, 
предвидеть, по крайней мере, контуры будущего. «Средняя температура по 
больнице», которую очень часто критикуют политики и журналисты, помога-
ет ответить на важный для каждого человека вопрос: «А болеет ли общество 
в целом?» На него способна ответить социология. Только она может предло-
жить человеческое измерение общественного состояния и развития. В этом 
отношении эмпирические параметры, выявленные социологами, не в состоя-
нии заменить ни статистика, ни оперативная информация, получаемая из лю-
бых других источников.

Социология предлагает концептуальные модели для осмысления социаль-
ной действительности и порождаемых ею проблем, обеспечивает обратную 
связь между самыми различными субъектами и структурами, снабжает их 
достоверной информацией. И что очень важно, она изучает общественное 
мнение, реакцию различных социальных слоев и групп на происходящие  
в стране и за ее пределами явления и процессы, на принятые управленческие 
решения, на любые политические движения. На Западе и Востоке социоло-
гия – достаточно престижная наука, способная ответить на многие вопросы  
и помочь властным структурам решать многочисленные проблемы. Ее изучают 
во многих университетах, развивают во всемирно известных корпорациях.  
В нашей стране известный телеведущий во время популярного телешоу заявил 
на всю страну: «А что знает ваша социология?» Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Однако может случиться в любом государстве, что заболеет сама наука, 
остановится в собственном  развитии, окажется не способной в сложные для 
общества моменты дать ответы на волнующие вопросы. Чтобы такого не про-
исходило, важно постоянно проводить теоретические изыскания, создавать 
исследовательские структуры, искать новые методы и подходы, готовить ка-
дры, растить талантливую молодежь. 
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Белорусская национальная социология обладает высоким научным по-
тенциалом, значительная часть которого сосредоточена в Институте социоло-
гии НАН Беларуси. Некоторая часть научных социологических кадров рабо-
тает в высших учебных заведениях страны, других исследовательских соци-
ологических структурах. Все они многое сделали для развития современной 
белорусской социологической науки.

Как показывает социальная реальность, белорусская академическая со-
циология достигла существенных результатов. Коллективом Института соци-
ологии НАН Беларуси на высоком научном уровне разрабатываются фунда-
ментальные проблемы социологии, методологические подходы и социальные 
технологии управления социальными процессами, исследуются проблемы 
национальной идентичности и стратификационной структуры белорусско-
го общества, его инновационного потенциала; выявляются закономерности 
формирования общественного мнения и социальных технологий целенаправ-
ленного влияния на него, проводится изучение кадрового потенциала бело-
русской науки в условиях становления принципиально новой инновационной 
экономики.

Целенаправленная деятельность института еще раз показала, что без тео-
ретических социологических разработок и конкретных эмпирических иссле-
дований не реально знать общество, в котором мы живем. Социология обеспе-
чивает необходимой и достоверной информацией властные структуры, про-
изводственные и научные учреждения, простых людей, помогает принимать 
им правильные решения. На основе социологического знания, полученного  
в Институте социологии, производятся оценка и анализ современного бело-
русского общества в целом и всех его подсистем; анализ основных проблем,  
с которыми сталкивается белорусское общество, замер уровня конфликтности 
в нем, предлагаются конкретные решения выхода из сложных ситуаций.

Институт социологии НАН Беларуси – единственная в стране структура, 
которая проводит репрезентативные республиканские социологические ис-
следования на высоком профессиональном уровне. Для их проведения создана 
уникальная республиканская сеть интервьюеров, позволяющая опрашивать 
жителей республики в любом населенном пункте и услышать мнение любого 
жителя страны. Такая опросная сеть создается годами и во всем мире явля-
ется сертификатом зрелости и состоятельности научного социологического 
учреждения.

Академические социологи долгие годы проводят республиканский мони-
торинг изучения социально-политической ситуации в стране – систематиче-
ски повторяющиеся социологические исследования, проводимые по специ-
ально разработанной методике с применением специализированного инстру-
ментария. Столь длительное и регулярное изучение белорусского общества, 
осуществляемое в рамках единой методологии и методики исследования, 
нигде больше в стране не осуществляется. Благодаря мониторингу можно не 
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только выявлять и отслеживать наиболее проблемные, «узкие» места в раз-
витии белорусского общества, определять, какие основные политические  
и социально-экономические изменения наблюдаются в стране, каковы ее ос-
новные ценности, но и предлагать, что постоянно и делается, властным струк-
турам конкретные рекомендации по разрешению существующих проблем.  
В результате социологических мониторинговых исследований создана уни-
кальная база эмпирической информации, которая позволяет разносторонне 
описывать, комплексно и доказательно анализировать состояние и тенденции 
развития белорусского общества. 

Однако нельзя стоять на месте. Для белорусской академической социоло-
гии, как для любой другой науки, важно видеть перспективу, быть уверенной 
в завтрашнем дне. Данная перспектива должна материализоваться в концеп-
ции развития академической социологической науки как комплексе меропри-
ятий по развитию данной отрасли знаний на ближайшую перспективу. 

Необходимость создания подобной концепции детерминирована новыми 
задачами социологической науки, необходимостью реформирования интел-
лектуального потенциала, его дальнейшего развития в условиях перехода  
к экономике инноваций. В основе концепции должно находиться продолже-
ние основных фундаментальных исследований, в которых достигнуты суще-
ственные успехи, развитие прикладных социологических исследований, со-
хранение элиты социологического научного потенциала и воспитание моло-
дого подрастающего поколения социологов-профессионалов.

Главной целью концепции должна стать ориентация социологического 
знания на выработку и научное сопровождение долгосрочных моделей, сцена-
риев и стратегий социального развития, что резко усилит фундаментальную 
составляющую социологии. Необходимо социологическое моделирование 
стратификационной и региональной структур белорусского общества. Это по-
зволит соединить фундаментальный и прикладной уровни социологического 
анализа. И наконец, важно продолжать в мониторинговом режиме фиксацию 
состояния и тенденций изменения белорусского общества, а также целевых 
социологических исследований конкретных сторон жизни белорусского об-
щества.

Важной задачей концепции является повышение социального статуса субъ-
ектов социологической деятельности, обеспечение академическим социоло-
гам достойной социальной защиты и постоянной помощи (в том числе со сто-
роны государства), направленной на удовлетворение их научных интересов  
и потребностей, реализацию их талантов и способностей.

Совершенствование системы эффективной подготовки современных науч-
ных кадров – основа социологического потенциала страны. Отток молодежи 
из научной сферы в последние годы ХХ в. серьезно изменил кадровый состав 
белорусских научных структур, занимающихся социологической наукой. Из-
за организационных, идеологических и материальных проблем «вымылся» 
средний слой социологов. Важно создавать необходимые благоприятные объ-
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ективные и субъективные условия, добиваться, чтобы талантливые молодые 
исследователи продолжали работу в социологической отрасли.

В области фундаментальных исследований особое внимание следует уде-
лить не только вопросам решения проблем белорусского общества, но и меж-
дународным аспектам развития социологической науки. С учетом этого важ-
но совершенствовать мотивацию постоянного научного поиска, создавая при 
этом систему практического использования научных результатов, направлен-
ных на повышение эффективности белорусских государства и общества.

Необходимо совершенствовать структуру академической социологической 
науки. Одним из важнейших направлений современной социологии являет-
ся политическая социология. Данное направление крайне важно в условиях 
обострения мирового финансово-экономического кризиса, нарастающей не-
предсказуемости и нестабильности большинства политических, социальных 
и экономических процессов, в то время, когда возрос интерес к теоретиче-
ским и прикладным аспектам устойчивости, стабильности и толерантности 
общества. В таких случаях на ведущее место в научных исследованиях вы-
двигаются теоретико-методологические проблемы политической социологии, 
решение которых позволит на прикладном уровне принимать конкретные по-
литические и управленческие решения. 

В Институте социологии НАН Беларуси создан отдел политической соци-
ологии и информационных технологий. Таким образом, наш институт – един-
ственная в стране научная структура, которая ведет политические исследо-
вания. Кроме теоретических институт постоянно занимается прикладными 
исследованиями в данной сфере, изучает популярность, уровень и динамику 
доверия органам государственного управления и местным органам власти, 
социальным институтам и администрациям предприятий; правоохранитель-
ным и силовым структурам, политическим партиям и оппозиции. Так, напри-
мер, самый высокий уровень доверия стабильно имеют Президент страны, 
православная церковь, армия. Популярность других социальных институтов 
значительно ниже. В ходе исследования изучается отношение жителей стра-
ны к России, Евросоюзу, НАТО, динамика изменения политической ситуации, 
уровень безопасности граждан на различных социальных уровнях. При по-
мощи социологического опроса выяснены реальные возможности участия бе-
лорусских граждан в протестных акциях, забастовках, голодовках, митингах  
и т. д. Причем проводится факторный анализ по всем половозрастным и про-
фессиональным группам (рабочие, крестьяне, студенты, пенсионеры, моло-
дежь различных возрастов и т. д.).  Социологические исследования политиче-
ских изменений помогают учесть мнение большинства граждан белорусского 
государства – активных субъектов общественной жизни. Академическая по-
литическая социология поможет белорусскому обществу, учитывая ментали-
тет и идентичность белорусов, создать принципиально новую социологиче-
скую парадигму выхода из кризиса, обеспечить стабильное развитие белорус-
ского общества и национального государства. 
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В периоды социально-политических и экономических кризисов значитель-
но возрастает роль государства в регулировании общественной деятельности. 
В нашей стране постоянно создаются различные антикризисные программы, 
направленные на минимизацию экономических потерь и снижение уровня ри-
сков, которым подвергались ключевые промышленные субъекты. В то же вре-
мя в Беларуси практически не изменились модели государственного управле-
ния. Структуры государственной власти оказались не способными противо-
стоять угрозам и рискам, управлять изменениями, вносить определенность  
и конкретность в действия важнейших управленческих механизмов. В усло- 
виях кризиса необходимы принципиально новые теоретические модели и со-
циальные механизмы государственного управления, обеспечивающие креа-
тивное инновационное развитие белорусского общества и способные эффек-
тивно работать и в дальнейшем. Их формирование – важная задача академи-
ческой политической социологии.

В рамках дальнейшего развития социально-политических исследований  
в Республике Беларусь важно обращать особое внимание на решение следую-
щих задач:

изучение интеллектуального и профессионального капитала политиче-
ских субъектов белорусского государства;

выявление особенностей формирования и анализ устойчивых электораль-
ных предпочтений, политических позиций и ожиданий населения страны, 
формирование системы их качественных и количественных показателей;

определение реальных возможностей политических партий и обществен-
ных объединений решения существующих проблем; 

разработка эффективного механизма политических коммуникаций, прежде 
всего,  между белорусским государством и гражданами;

социологический анализ динамики политического менталитета различ-
ных социальных групп современного белорусского общества;

определение важнейших тенденций формирования общественного мнения 
и разработка рекомендаций по повышению эффективности конструктивного 
воздействия средств массовой информации на массовое сознание и поведение 
граждан Беларуси;

исследование специфики становления и развития гражданского общества 
с учетом традиционных ценностей белорусского народа и определение основ-
ных направлений его взаимодействия с государством;

исследование политических, социальных, экономических, психологиче-
ских факторов активизации общественного участия различных социальных 
групп белорусского общества в современной публичной политике.

Особую роль в современных, достаточно сложных условиях должна играть 
экономическая социология. В центре ее внимания находится взаимодействие 
трех важных сфер современной жизни – экономической, политической и со-
циальной. И настоящие профессионалы в любой отрасли знания, но прежде 
всего социологи, для решения стоящих перед ними проблем должны обла-
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дать широким политическим кругозором, развитым экономическим мыш-
лением, способностью социального моделирования и высокой экономической 
культурой. Их задача состоит в том, чтобы в условиях современных рисков 
выявить закономерности функционирования и развития реальных рыноч-
ных структур национальной экономики, важнейших экономических инсти-
тутов (рынка, производства), экономических организаций (банков, предпри-
ятий), экономических групп (руководителей, предпринимателей, рабочих)  
в их тесном взаимодействии с политическими и социальными структурами. 
Важно определить, изучить и целенаправленно влиять на механизмы, порож-
дающие эти взаимосвязи, уделив особое внимание анализу социальных сил, 
способных к мобилизации ресурсов, созданию условий для развития соци-
ального капитала и преодолению различных социальных  ограничений и кри-
зисных явлений. Это очень важно для нашей страны, где  существенно огра-
ничен любой другой потенциал, кроме человеческого. Причем особый инте-
рес вызывает средний класс как основа социальной стабильности, его место  
и роль в современной системе экономических и социально-политических от-
ношений. И как результат, построение социологической модели экономиче-
ских действий в современных условиях. 

В настоящее время важна разработка методологии социологической экс-
пертизы уровня и качества жизни населения как основных показателей инно-
вационных преобразований; создание системы интегральных показателей из-
мерения жизнедеятельности различных социально-демографических групп; 
выявление их региональной специфики. Внутреннее строение социологиче-
ской экспертизы представляет собой комплекс нормативной (заданной в го-
сударственных документах), статистической (отслеживаемой по материа-
лам государственной статистики) и эмпирической (в ходе республиканского 
социологического мониторинга) моделей социально-экономического развития 
общества и позволяет на высоком научном уровне оценить социальные ре-
зультаты экономических преобразований белорусского государства. В Ин-
ституте социологии НАН Беларуси накоплен интересный опыт социологиче-
ской экспертизы. Важно не останавливаться на достигнутом и развивать ее 
практику дальше.

В условиях всестороннего кризиса важно всесторонне проанализировать  
и концептуально осмыслить возрастающую роль социально-политических 
инноваций как важнейшего механизма совершенствования белорусского об-
щества. Социология инноваций, которая достаточно широко развита в Инсти-
туте социологии НАН Беларуси, направлена, прежде всего, на изучение соци-
альных аспектов технико-технологических, организационно-управленческих 
и других нововведений, предназначенных для совершенствования управле-
ния, повышения качества жизни, формирования ценностей и ценностных ори-
ентаций людей, определения роли человеческого и социального капитала в их 
осуществлении, во-вторых, определение специфики инновационной деятель-
ности в здравоохранении, образовании, ЖКХ, сферах социальной защиты  
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и пенсионного обеспечения и других социальных отраслях также является 
важной задачей социологии инноваций. Важно реально оценивать возмож-
ности разрешения назревающих проблем благодаря инновационной деятель-
ности, прогнозировать и моделировать их последствия для конкретных соци-
альных групп белорусского общества. Для этого необходимо проводить по-
стоянный социологический мониторинг ожиданий тех категорий населения, 
которым адресованы социальные инновации. Особую значимость имеет ана-
лиз тех нововведений, которые принято называть «непопулярными» – повы-
шение пенсионного возраста, повышение оплаты за проезд и цен на бензин, 
девальвация национальной валюты. Проведение таких социологических ис-
следований способствует диалогу народа и власти в поисках оптимальных 
вариантов и способов амортизации нежелательных последствий, а значит – 
предотвращает неблагоприятное развитие социально-политической и эконо-
мической ситуаций.

Важно и необходимо дальнейшее изучение особенностей социокультур-
ных процессов в Беларуси, специфики формирования и развития белорусской 
нации в целом. Социокультурные методы в социологии позволяют анализи-
ровать процессы, происходящие в белорусском обществе, через призму куль-
туры. Именно она является условием или фоном, на котором производятся ос-
новные социально-политические и экономические нововведения. Применение 
социокультурного подхода к процессам социального расслоения современ-
ного общества способствует научному анализу социальной стратификации 
не как на набора формальных статусных процедур и позиций, а как сложной 
социальной системы, учитывающей, прежде всего, деятельностную позицию 
индивидов и отдельных социальных групп. Рассмотрение социокультурной 
позиции как определенного комплекса ценностных ориентиров, закрепляемых 
в поведенческих моделях, позволяет создать реальную модель стратификаци-
онного расслоения на основании учета капиталов (ресурсов), оказывающих 
конкретное влияние на их уровень и качество жизни. В центре академической 
социологии по-прежнему должны быть вопросы культурной, национальной, 
этнической, конфессиональной (религиозной) идентичности различных соци-
альных слоев и групп населения; каналы и формы политической и граждан-
ской самоидентификации граждан; практики повседневной жизни, включая 
параметры социального и экономического благополучия и жизненные страте-
гии деятельности основных социальных групп белорусского общества.

Для решения кризисных проблем важно учитывать своеобразие регио-
нальных особенностей Беларуси, которое детерминируется не только природ-
но-климатическими, ресурсными и демографическими условиями, но и соци-
ально-политическими и экономическими изменениями. Наибольшее влияние 
оказывают такие обстоятельства, как переход к экономике рыночного типа, 
открытие национальной экономики для внешнего рынка, демократические 
преобразования на всех уровнях общественных отношений. Из-за этого от-
четливо обозначились неоднозначность политического, экономического и со-
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циального пространства, существенные различия территорий по возможно-
стям адаптации к рыночным условиям; несбалансированное развитие отдель-
ных регионов, связанное с неравными территориальными возможностями; 
увеличение разрыва в уровне и качестве жизни между городом и деревней; 
«размывание» крестьянского образа жизни. Значение сельской территории  
и ее роль в жизни современного общества до сих пор должным образом не 
изучены и не оценены, что ведет к существенным просчетам в социальной  
и экономической политике и, как результат, – значительным социально-эконо-
мическим и идеологическим потерям. Без решения этих проблем не реально 
стабильное инновационное движение белорусского государства вперед. 

На современном этапе развития общества существенно возрастают роль  
и значение социологического изучения кадрового потенциала белорусской 
науки как основы инновационного развития страны. К кадровым проблемам  
в научно-технологической сфере относятся:

неблагоприятная возрастная структура и недостаточный профессиональ-
ный уровень научных кадров;

ограничение доступа белорусских исследователей и субъектов хозяйство-
вания к новейшим технологиям, результатам исследований и разработок ми-
рового уровня;

целенаправленная политика иностранных государств и компаний, стиму-
лирующая эмиграцию высококвалифицированных ученых и специалистов из 
Республики Беларусь.

Данные проблемы, риски и угрозы развития кадрового потенциала наци-
ональной науки должны быть и постоянно находятся в центре внимания ака-
демических социологов. Однако большая сложность современных процессов  
и рост интенсивности их протекания требуют дальнейшего совершенствова-
ния социологических исследований: 

социальных проблем развития кадрового потенциала белорусской науки; 
эффективности подготовки научных кадров высшей квалификации; 
процессов омоложения кадрового состава науки и проблем воспроизвод-

ства научных кадров высшей квалификации;
исследования особенностей мотивационно-стимуляционного механизма 

научной деятельности и т. д.
Белорусская академическая социология добилась определенных успехов, 

однако о них мало кто знает. Поэтому важно создать специальный информа-
ционно-коммуникационный механизм, доносящий результаты социологиче-
ских исследований до широких народных масс. В его рамках необходимо ис-
пользовать все средства массовой информации: от электронных до Интернета 
и других новинок масс-медиа. 

Создание концепции развития социологической науки и ее безусловная 
реализация позволят, с одной стороны, поднять на более высокий уровень 
фундаментальные и прикладные социологические исследования, с другой, 
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более эффективно решать поставленные перед социологическими структура-
ми страны задачи, с третьей, закрепить лидирующее положение Института 
социологии НАН Беларуси в стране в области теоретической и прикладной 
социологии. 

I. V. KOTLIAROV

ON THE CONCEPT OF DEVELOPMENT NATIONAL ACADEMIC SOCIOLOGY

Summary

In this article development issues of national academic sociology are considered, proposed the 
concept of it effective development.
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Вступление человечества во второе десятилетие XXI в. дало ему немало 
поводов для более активного обращения к новому осмыслению давно суще-
ствующего в словесном обиходе понятия «система». Основным катализато-
ром возросшего интереса к различным истолкованиям процессов, называемых 
системными, стал мировой финансово-экономический кризис 2008–2010 гг., 
охвативший более 200 стран, в том числе Россию и Беларусь, и принявший 
системный характер. Не успели схлынуть волны этого кризиса, как в пре-
словутой «арабской весне», охватившей целый ряд североамериканских госу-
дарств, в ожесточенных вооруженных столкновениях, инициированных Сое- 
диненными Штатами Америки и их союзниками по НАТО, пережила смер-
тельную агонию прежняя система государственного управления в Тунисе,  
Египте, Иордании, Ливии, Сирии. Еще гремели взрывы авиабомб и автомат- 
ные очереди в Ливии, а уже возникли вызванные глубоким долговым кризи- 
сом, охватившим Грецию, Испанию, Португалию, Ирландию, глубочайшие  
трещины в системе Европейского союза, ставящие под вопрос его единство.  
Еще идут лихорадочные поиски выхода из этого кризиса, а уже более чем  
в тысяче городов 82 стран мира развернулись массовые протестные высту-
пления молодежи под лозунгом «Оккупируй Уоллстрит», наносящие колос- 
сальный ущерб банковской системе США, Великобритании, Франции и дру-
гих высокоразвитых стран Запада. На фоне этих глобальных социальных 
турбуленций и в качестве альтернативы им по инициативе России, Беларуси  
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и Казахстана ведется активная работа по созданию на развалинах Совет-
ского Союза новой глубоко интегрированной политической и социально-
экономической системы, долженствующей в течение ближайших 3–4 лет 
привести от Таможенного союза через Единое экономическое пространство  
к Евразийскому союзу ряда постсоветских стран.

Все это свидетельствует о том, что в современном мировом сообществе 
государств повышается неустойчивость, а глобальная нестабильность приоб-
рела системный характер. Системная нестабильность, разворачивающая свои 
многообразные проявления на глобальном уровне и включающая в себя в той 
или иной степени большинство стран планеты, оказывается сопряженной  
с системной нестабильностью, проявляющейся на региональном и локальном 
уровне, включая небольшие территориальные общности (например, протест-
ные выступления в отдельных городах многих стран) и даже отдельные се-
мьи, множество которых оказывается под угрозой распада. Такая ситуация 
устойчивой нестабильности, охватывающая социальные системы различного 
уровня, начиная от отдельной семьи до всемирного сообщества государств, 
резко актуализирует необходимость социологического исследования феноме-
на «социальная система». Объектом такого исследования должны стать соци-
альные системы разного уровня.

Хорошо известно, что стремление осмыслить происходящие в окружаю-
щем мире, да и в самом человеке процессы в качестве определенных систем 
возникло задолго до современности. Их нетрудно обнаружить в философии 
Античной Греции, а затем в Средние века, в эпоху Возрождения, в Новое вре-
мя и, разумеется, в современных философских концепциях. В трудах Платона 
и Аристотеля, Эвклида и других выдающихся мыслителей античности раз-
рабатывались идеи о системности знания и социально-исторического бытия, 
а затем они переносятся на понимание Вселенной. В средневековой Европе 
Фомой Аквинским выдвигается теологическая трактовка системности бытия 
Бога и человека («Сумма теологии»). В Новое время создаются новые систем-
ные концепции – о Солнечной системе (Н. Коперник), о научной интерпре-
тации системности мира живых существ (К. Линней), о философском пони-
мании системы природы (П. Гольбах). Затем возникают концепции о систе-
ме логики (Дж. С. Милль), о системе биологической эволюции (Ч. Дарвин), 
о периодической системе элементов (Д. И. Менделеев). В ХХ в. появляются 
концепции тектологии – всеобщей организационной науки, базирующейся на 
строгом определении понятия системы (А. А. Богданов), ноосферных систем 
(П. Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский), системной праксеологии (Т. Котар-
биньский), программа построения «общей теории систем» (Л. Берталанфи). 
Существенный вклад в развитие системной методологии внесли изучение 
квантово-механических систем в физике (М. Планк, Н. Бор, В. Гайзенберг и др.), 
системные представления теории относительности (А. Эйнштейн) и, наконец, 
синергетики (И. Пригожин). Эта концепция диссипативных открытых систем 
выдвигает в качестве главной задачи исследование общих закономерностей 



 Актуализация исследования социальных систем в XXI в. 17

и принципов, лежащих в основе процессов нелинейного развития и самоор-
ганизации в системах самой различной природы – физических, химических, 
биологических, технических, экономических, социальных. В сфере социаль-
ных наук применение системной методологии в последней трети ХХ в. отчет-
ливо проявляется в таких фундаментальных трудах, как «Общая теория си-
стем» Р. Акоффа (М., 1966), «Теория иерархических многоуровневых систем» 
М. Месаровича, Д. Мако, И. Такахара (М., 1973), «О социальных системах»  
Т. Парсонса (М., 2002), «Социальные системы. Очерк общей теории» Н. Лу-
мана (СПб., 2007), «Анализ мировых систем и ситуация в современном мире»  
И. Валлерстайна (СПБ., 2001).

Особенно актуально применение системной методологии в начале XXI в., 
когда все более распространенными и масштабными становятся события не-
линейности, хаотичности и нестабильности как в природных, так и в техниче-
ских и социальных процессах, нарастают явления системно-кризисной ситуа-
ции в современном мире. Основные траектории развертывания таких процес-
сов становятся доступными для понимания, описания и адекватной оценки 
только с позиций системного подхода, составляющего один из основных эле-
ментов системной методологии.

Разумеется, не только основные тенденции современной глобальной ди-
намики, но и внутренние проблемы, с которыми сталкиваются процессы со-
циально-экономического, политического и социокультурного развития в тех 
или иных странах, требуют для своего правильного понимания и истолко-
вания применения системного подхода. Скажем, те трудности, с которыми 
пришлось столкнуться Республике Беларусь в первой половине 2011 г. в связи  
с развертыванием в стране валютного и потребительского кризиса, требуют 
для своего понимания и преодоления использования возможностей системно-
го анализа. В применении такой именно методологии следует иметь в виду 
всю многообразную совокупность внешних и внутренних причин возникно-
вения данного кризиса. Эти причины различны, но основные из них таковы: 
давление на экономику страны неоправданно завышенных цен на поставку 
российских нефти и газа, и тот несомненный факт, что наша страна потребля-
ла больше, чем производила, и превышение объемов импорта над экспортом, 
приведшее к резкому ухудшению сальдо внешней торговли и к снижению 
притока валютной выручки в страну, и связанная с этим уязвимость отече-
ственной экономики, обусловленная ее неспособностью оперативно реагиро-
вать на изменившиеся условия, и сужение возможности свободы маневра для 
частного бизнеса, в котором занято почти 700 тыс. белорусов, и допущенные 
Правительством и Национальным банком ошибки, приведшие к завышенным 
объемам функционирующей в стране денежной массы и ослаблению их роли 
в качестве регуляторов валютного рынка, и экономические санкции против 
Беларуси со стороны стран Евросоюза и США. Чтобы разобраться в этом про-
тиворечивом конгломерате различных причин и факторов, необходимо целе-
направленное и творческое применение системной методологии.
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Подводя предварительный итог изложенному, подчеркнем, что актуализа-
ция исследования социальных систем возникновением в современном обще-
ственном развитии процессов нестабильности, неустойчивости, кризисно-
сти – это отнюдь не единственное, более того, даже не основное направление 
обоснования актуальности многомерного изучения динамики современных 
социальных систем. Не менее, а еще более важное значение приобретает ис-
следование социальных систем в контексте происходящих в современной со-
циодинамике противоречиво развивающегося мира процессов устойчивости, 
стабильности, консолидации социальных сил и движений.

В своем апрельском (2011 г.) послании белорусскому народу и Националь-
ному собранию Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркнул 
приоритетную значимость социально-политической стабильности и единения 
народа как главного условия сохранения государственного суверенитета, не-
зависимости и целостности Республики Беларусь, укрепления ее роли в геопо-
литическом плане. Из событий последнего времени, в частности из преступ-
ного замысла политических отщепенцев, которые, спрятавшись за спинами 
одурманенных псевдореволюционной романтикой юнцов (отнюдь не безвоз-
мездно), хотели в конце 2010 г. силой захватить в Минске Дом правительства, 
а также из попыток этих сил весной 2011 г. дестабилизировать обстановку  
в стране, раздувая ажиотаж и панику на валютном и потребительском рынке, 
президент призвал широкую общественность, руководителей и управленцев 
всех рангов извлечь несколько уроков. Вкратце они таковы. 1. Необходимо 
обеспечивать спокойствие и стабильность во всех сферах общественной жиз-
ни и ощущать свою ответственность за то, чтобы существующая в Беларуси 
политическая и социально-экономическая система в процессе своего суще-
ствования и функционирования сохраняла свою целостность и относительно 
стабильную устойчивость. В этих целях во всей ее единичности и целостно-
сти, равно как и в целостности элементов (по крайней мере – их большин-
ства), должно быть обеспечено более сильное и эффективное действие инте-
гративных, упорядочивающих факторов над факторами дезинтегративными, 
разъединяющими. 2. Во всех своих действиях руководители и управленцы 
всех рангов должны добиваться сплоченности людей, взаимопомощи и под-
держки их  в преодолении невзгод и испытаний. 3. Приоритетное внимание 
в административно-организационной деятельности необходимо уделять фор-
мированию такой среды и атмосферы в обществе, которая не допускала бы 
разболтанности, неуважения к закону, пропаганды ненависти, насилия, рас-
пространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-по-
литической стабильности в стране [1].

Итак, устойчивость и социально-политическая стабильность – ключевые 
факторы сохранения целостности, единства и эффективности функциониро-
вания сложной социальной системы. Именно устойчивость и стабильность 
социальной системы как единой целостности обеспечивают превалирование 
процессов интеграции и консолидации составляющих ее элементов, частей 
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над дезинтеграцией, разобщенностью и нестабильностью. Возрастающая зна-
чимость именно такого ракурса исследования социальных систем детермини-
руется изначальными свойствами и особенностями самого феномена «систем-
ность». Этот феномен, отраженный в принципе системности, означает, что 
все предметы и явления окружающего мира представляют собой системы той 
или иной степени целостности и сложности [2].

Основные типы социальных систем в зависимости от масштабов охваты-
ваемых ими индивидуальных и групповых субъектов (акторов) могут быть 
представлены в следующем порядке:

мегасистема включает в себя все человечество как субъекта всемирного 
исторического процесса; к числу мегасистем можно (с некоторыми оговорка-
ми) отнести и такие межгосударственные объединения, как СНГ и Евросоюз; 

метасистема, объединяющая в себе все способы активной человеческой 
деятельности во всех сферах индивидуальной и общественной жизни в рам-
ках отдельной страны;

макросистема, охватывающая деятельность индивидуальных и коллек-
тивных акторов в пределах одной из крупных подсистем общества, таких, как 
экономика, политика, культура, социальная сфера;

мезосистема включает в себя действия людей в формировании рынков то-
варов, труда и капитала, в развитии предпринимательства и сферы услуг;

микросистема охватывает своими рамками поведение индивидов и ма-
лых социальных групп в ситуациях их непосредственного межличностного  
и межгруппового взаимодействия.

На каждом из пяти выделенных уровней социальные системы в своем 
существовании и функционировании имеют определенные качественные 
особенности. Но вместе с тем они обладают вполне определенными инвари-
антными характеристиками, которые воплощены в обобщающем понятии 
«социальная система». Оно таково: социальная система – это сложно органи-
зованная, интегрированная и упорядоченная целостность социальных отно-
шений и взаимодействий между людьми, их общностями и организациями, 
формирующаяся и функционирующая в процессе их совместной деятельности. 
Она включает в себя ряд взаимосвязанных подсистем – экономическую, поли-
тическую, социокультурную, семейно-бытовую, социотехническую [3, c. 343]. 

Поскольку социальная система в своей глубочайшей сущности есть само-
управляемая упорядоченная целостность множества различных обществен-
ных отношений, субъектом и носителем которых является индивид и те со-
циальные группы и общности, в которые он включен, постольку она функци-
онирует как человекоцентрированная и человекомерная. А из этого следует, 
что универсальным и системообразующим компонентом социальной системы 
любого масштаба – от семьи до планетарного сообщества людей – является 
действующий, создающий социальный мир человек.

Чтобы оказаться в состоянии создать нечто, а тем более социальную си-
стему, пусть даже самую примитивную, человек должен вместе с другим че-
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ловеком (другими людьми) объединиться в организацию. А это предполагает 
наличие определенных элементов самоорганизации, стало быть социальная 
система – это самоорганизующаяся целостность, где должно существовать 
управленческое ядро. Столь уникальное отличительное качество социальной 
системы предопределяет ее основные отличительные особенности.

Первая отличительная особенность системы состоит в ее эмерджентности, 
понимаемой как высший уровень организации системы, многократно превы-
шающий возможности ее низших уровней, воплощенной в функционировании 
составляющих данную систему элементов и несводимой к сумме ее частей.

Второй отличительной особенностью системы является ее открытость, 
которая означает, что поведение системы можно правильно понять и интер-
претировать только с учетом той среды, в которой она функционирует. На-
пример, основные социальные качества человека – его целеустремленность, 
стремление к свободе, самоутверждение и самоосуществление и т. п. – можно 
понять только в контексте той социально-экономической, политической и со-
циокультурной среды, в которую он включен и активно действующим компо-
нентом которой является.

Третье качественное своеобразие системы коренится в ее целостности,  
т. е. во внутреннем единстве всех составляющих ее элементов, находящихся 
во взаимодействии друг с другом и с самой системой как целостным един-
ством, сохраняющим и поддерживающим свою автономность по отношению 
к окружающей среде.

Четвертая отличительная особенность социальной системы заключается  
в ее целеустремленности, т. е. в способности осуществить выбор оптималь-
ного варианта своего развития и его цели и столь же оптимальных средств 
достижения этой цели. Наличие этой особенности создает предпосылки для 
целенаправленного управления системами разного уровня, включающего в себя 
в качестве непременного компонента построение возможных сценариев пове-
дения, используемых как основные инструменты для эффективного принятия 
решения и координации адекватных действий, предпринимаемых системой 
управления.

Пятое отличительное качество социальной системы составляет ее много-
мерность. Она заключается в том, что в системе могут существовать не толь-
ко дополняющие и усиливающие друг друга тенденции, но и противоречащие 
друг другу возможности развития (скажем, порядок и хаос, современность  
и традиция). Человек не может быть свободным, если он не уверен в своей 
безопасности, но он же не может чувствовать себя в безопасности, если он не 
свободен. Эти два социальных явления не только противоположны, но и до- 
полнительны по отношению друг к другу. Поэтому многомерность предпола-
гает, что противоположные тенденции могут не только сосуществовать и вза-
имодействовать, но еще и дополнять друг друга, образуя тем самым противо-
речивое единство целостной системы.
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Шестая особенность системы состоит в ее структурности. Она означает, 
что в сложной системе существует множество структурных элементов, раз-
личных и изменчивых связей и взаимодействий между ними.

Седьмая особенность сложной социальной системы – это ее иерархич-
ность. Суть ее состоит в том, что каждый структурный элемент системы вы-
ступает как система по отношению к его составляющим и одновременно как 
подсистема по отношению к более масштабной системе (например, экономи-
ка – это составной структурный элемент системы общества, ее подсистема  
и одновременно – это система по отношению к различным отраслям народно-
го хозяйства: к промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, торговле 
и т. п.).

Важный отличительный признак сложной социальной системы составляет 
множественность ее функций, явных и неявных. Например, автомобиль, по-
мимо выполнения совершенно явной функции – служить транспортным сред-
ством, может приобрести и неявную функцию, выступая в качестве признака 
престижа его владельца (престижный автомобиль). Обстоятельно пробле-
ма соотношения явных и неявных функций социальных систем исследована  
в классических работах всемирно известного американского социолога Р. Мер- 
тона [4, c. 105–187].

Еще одной существенной отличительной особенностью социальной си-
стемы является ее стремление к самосохранению. Любая социальная система 
стремится сохранить свою идентичность, свое целостное единство через под-
держание равновесия с окружающей средой (адаптация), своей стабильности 
и устойчивости. Причем необходимым условием самосохранения системы яв-
ляется ее качественное самосовершенствование.

Важнейшая качественная особенность социальной системы состоит в ее 
человекомерности. Первым обратил внимание на это выдающийся американ-
ский социолог Т. Парсонс, который подчеркивал: «Фокус социальной систе-
мы – это условие взаимодействия человеческих существ, которые составляют 
конкретные коллективы, с определенным членством» [5]. Без человека ника-
кая социальная система не может ни возникнуть, ни существовать, ибо она 
создается только в процессе и в  результате активной целенаправленной ми-
ропреобразующей человеческой деятельности. Именно действующий человек 
является основным и универсальным компонентом социальных систем, он 
непременно включен в каждую из них, начиная от семьи и завершая обще-
ством как единым целым. Он является основным системообразующим и си-
стемопреобразующим компонентом в динамике социальных систем. Сама же 
социальная система вследствие этих особенностей становится человекосущ-
ностной.

Человекомерность социальной системы органично взаимосвязана с еще 
одним ее отличительным качеством – коммуникативностью. На эту особен-
ность социальных систем обратили самое пристальное внимание немецкие 
социологи конца XX – начала XXI в. Н. Луман и Ю. Хабермас. Н. Луман,  
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в частности, отмечал: «Элементарный процесс, конституирующий социаль-
ное как особую реальность, есть процесс коммуникации» [6]. Именно комму-
никационный процесс составляет основу и движущую силу взаимодействия 
между людьми, без которого не может возникнуть любая социальная система, 
любой ее структурный элемент, любая ее функция. Поэтому коммуникация  
и действие не могут быть оторваны друг от друга, и только их постоянное вза-
имовлияние приводит к постоянному возникновению всех новых элементов  
и функций социальных систем, да и самих этих систем в их целостности. Осо-
бенно отчетливо данное обстоятельство проявляется в сетевых коммуникаци-
ях, приводящих к возникновению «общества сетевых структур», которые, по 
утверждению Э. Кастельса, составляют «новую социальную морфологию на-
ших обществ» [7]. В сетевых структурах возникают постсоциальные сетевые 
сообщества людей, в которых традиционные коммуникации в режиме «ли-
цом к лицу» вытесняются коммуникациями человека как актора социального 
действия с созданными в таком действии вещами, становящимися своеобраз-
ными «актантами» коммуникационных процессов. Вследствие этого статус 
индивида теперь определяется не только как его положение в социальной си-
стеме, но и как смысловое ядро, через которое протекают коммуникационные 
потоки. Все выделенные качественные характеристики социальной системы 
действуют не разрозненно, а в тесном взаимодействии, в системном единстве 
друг с другом (рис. 1).

Если иметь в виду возможности и необходимость применения системной 
методологии к исследованию сложных проблем социально-экономическо-
го развития Беларуси в начале второго десятилетия ��I в., то следует при-��I в., то следует при- в., то следует при-
знать желательность применения в этом исследовании такого специфического 
метода системного анализа, который в социологии называется методом кон-

Рис. 1. Качественные характеристики социальной системы
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тингентности. Этот метод, основные концептуальные положения которо-
го разработаны выдающимися социологами второй половины ХХ в. Т. Пар-
сонсом, Р. Рорти и Н. Луманом, исходит из признания того, что наследуемые 
социальные объекты могут оказываться иными, не такими, какими они нам 
ранее представлялись, более непредвиденными, неожиданными, противоре-
чивыми. Подобного рода неопределенности могут возникать на тех или иных 
стадиях общественного развития вследствие того, что в обществе возможны 
такие события и ситуации, которые, не являясь необходимыми, в то же самое 
время не могут быть невозможными. Здесь возникает своеобразная парадок-
сальная связь между событиями необходимыми, неизбежными, случайными 
и невероятными (либо вполне вероятными). Такая парадоксальность социаль-
ных процессов (как, скажем, в нынешней Беларуси рост валового внутренне-
го продукта (ВВП) на 11% в течение первого полугодия 2011 г.), казалось бы 
невероятным способом, сопрягается со снижением в том же периоде уровня 
реальных доходов большинства населения вследствие 54%-ной девальвации 
белорусского рубля. В этом случае ситуация, казавшаяся ранее невозможной, 
в силу своеобразного сцепления внешних и внутренних причин оказывает-
ся неизбежной. Метод контингентности как раз и дает возможность выявить 
причины и пределы столь парадоксальных явлений и процессов. Эвристиче-
ская ценность этого метода, являющегося одним из существенных компонен-
тов системной методологии, заключается в том, что исследователям, равно 
как практическим политикам, управленцам разного уровня и ранга, предо-
ставляется возможность улавливать в динамично изменяющейся социально-
экономической реальности более объемное, чем прежде, пространство веро-
ятностей, в широкой панораме которых происходят и будут происходить эко-
номические, технологические, валютно-финансовые и иные трансформации. 
Отсюда вытекает необходимость уточнения большого массива представлений 
о социальной действительности, ее структурах и происходящих в них изме-
нениях, особенно в периоды крутых изменений, которые происходят в совре-
менном белорусском обществе.

Разумеется, современная системная методология исследования социаль-
ных объектов включает в себя наряду с методом контингентности целый ряд 
других методов, в частности синергетический метод, метод единства синхрон-
ности и диахронности изучаемых явлений, метод иерархизации, метод соци-
альной топологии и др. Нам представляется целесообразным, не раскрывая 
способов применимости и значимости каждого из названных методов (хотя 
это – существенно важная задача в исследовании сложных социальных си-
стем), сосредоточить основное внимание на выявлении особенностей несколь-
ких взаимосвязанных направлений системного анализа таких систем. Одним 
из названных направлений возможного применения системной методологии 
является разработанный Т. Саати метод иерархического анализа. Применение 
данного метода в исследовании социальных систем детерминировано тем об-
стоятельством, что каждая из таких систем представляет собой иерархически 
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скомпонованную целостность, для адекватного понимания и интерпретации 
которой необходимо уяснить место и роль каждого элемента в функциони-
ровании и развитии данной сложноструктурированной целостности. Содер-
жательная сущность метода иерархического анализа может быть выражена  
в следующих основных положениях:

1) любая сложная проблема может быть подвергнута декомпозиции;
2) результат декомпозиции можно представить в виде иерархической си-

стемы уровней, каждый из которых состоит из множества элементов;
3) качественные сравнения значимости элементов на любом уровне иерар-

хии могут быть преобразованы в количественные соотношения между ними, 
при этом они будут отражать объективную реальность;

4) возможен синтез отношений между различными элементами и уровня-
ми иерархии [8].

Все четыре выделенных элемента вследствие их системного применения 
помогают выявить особенности функционирующей социальной системы, но 
особенно значительным из них является четвертый элемент, позволяющий 
выявить и охарактеризовать синтез отношений и взаимодействий между раз-
личными элементами и уровнями системной иерархии.

Одним из таких направлений применения системной методологии являет-
ся анализ обратных связей. Нет ни одной социальной системы, которая бы ни 
обладала обратной связью с окружающей средой и/или с внутренними состав-
ляющими ее элементами. Обратная связь представляет собой выходной сиг-
нал системы, поданный на ее вход, или же возвращение информации на сле-
дующем этапе ее развития. Благодаря обратной связи информация о текущем 
внутреннем и внешнем состоянии системы оказывает обратное воздействие 
на адаптацию системы к изменениям окружающей среды, направляя возмож-
ные, а в ряде случае и неизбежные отклонения от основного направления ее 
развития. Таким образом, обратная связь оказывается воздействием резуль-
татов функционирования системы на характер самого этого функциониро-
вания. Она включает в себя передачу информации о протекании социальных 
процессов, на основе которой вырабатывается определенное управленческое 
воздействие, усиливающее, ослабляющее, трансформирующее либо останав-
ливающее данный процесс миропреобразующей деятельности. Люди и со-
циальные организации, общности воспринимают обратную связь как опре- 
деленную последовательность своих действий, подсказывающую, что и как 
надо делать на последующем этапе социального развития. Вследствие этого 
анализ обратных связей обеспечивает стабилизацию основных параметров 
управляемого объекта, его устойчивое развитие и способствует сохранению 
системной целостности, его прогрессивному развитию.

В теории социальных систем обычно анализируются три  основных вида 
обратной связи. Первая из них – это уравновешивающая обратная связь, ко-
торая имеет определенную цель, каковой является сохранение целостности  
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и устойчивости данной социальной системы. Социальные механизмы урав-
новешивающей обратной связи направлены на уменьшение различий между  
желаемым и наличествующим состояниями системы. Как только возникает 
такое расхождение, уравновешивающая обратная связь начинает подталки-
вать (разумеется, через соответствующие управленческие решения и дей-
ствия) к нужному, желательно оптимальному состоянию.

Вторым видом системного анализа развивающихся социальных систем 
является выявление усиливающей обратной связи и ее основных параметров. 
Усиливающая обратная связь проявляется в тех случаях, когда происходя-
щие в социальной системе изменения и трансформации приводят к усилению 
и/или увеличению масштабов первоначального изменения. Такая обратная 
связь подталкивает социальную систему (опять-таки посредством разработ-
ки и реализации управленческих решений и действий) в том самом направ-
лении, в котором она уже развивается. В зависимости от начальных условий 
этот вид обратной связи может привести как к возрастанию активности со-
циальной системы и повышению эффективности ее функционирования, так 
и к ее  снижению. В первом случае организаторы и исполнители социальной 
активности получают определенные вознаграждения, в качестве каковых мо-
гут выступать общественное признание, материальное поощрение, моральное 
удовлетворение.

Существует еще одна разновидность обратной связи – упреждающая об-
ратная связь. В процессе своего развертывания она создает эффект так назы-
ваемого самоосуществляющегося пророчества. В таком именно социальном 
ключе действуют опасения и прогнозы по поводу нехватки какого-либо вида 
продукции или валюты. В таком случае потенциальные получатели, прослы-
шав о грядущем товарном или валютном дефиците, спешат купить какой-ли-
бо товар или валюту, которые якобы вот-вот исчезнут, просто «про запас», 
«на всякий случай» – и в больших размерах скупают те или иные виды това-
ров. Возникающая в такой ситуации паника вовлекает в свою орбиту большие 
массы людей. Такие действия только усугубляют нехватку тех или иных това-
ров или валюты. Ожидание роста цен приводит к их росту. В итоге дефицит 
действительно возникает, проявляясь в валютном и потребительском кризисе, 
что и произошло в Беларуси весной и летом 2011 г. Именно так и осуществля-
ется самоосуществляющееся пророчество.

Важным вариантом применения системной методологии является метод 
структурно-деятельностного анализа социальных систем. Он диктует ис-
следователю необходимость исследования социальной системы как такого 
целостного сложноструктурированного объекта, который возникает только  
в процессе развития миропреобразующей деятельности субъекта историче-
ского процесса, субъекта во множестве его проявлений: и как личностно опре-
деленного индивидуального актора, и как соучастника в деятельности опре-
деленной социальной группы, и как члена вполне конкретного коллектива, за-
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нимающегося осознанной целенаправленно осуществляемой деятельностью, 
и как гражданина вполне определенной страны и т. п. Он позволяет четко 
уяснить, что любая по масштабам, характеру и целям своей деятельности со-
циальная система создается, развивается, видоизменяется только в процессе 
совместной деятельности многих людей, объединенных в рамках различных 
социальных структурных общностей – территориальных, производственных, 
профессиональных, социокультурных, религиозных, семейных, партнерских 
и иных.

Метод структурно-деятельностного анализа сложных социальных систем 
органически взаимосвязан с методом системно-динамического анализа. Такая 
взаимосвязь детерминирована тем обстоятельством, что динамические про-
цессы изменения и развития, протекающие в социальных системах, возни-
кают в активных действиях участников тех или иных флуктуаций и транс-
формаций, происходящих в обществе или отдельных его компонентах. Только 
активная миропреобразующая деятельность привносит в окружающую соци-
альную реальность определенные количественные и качественные, эволюци-
онные и революционные, прогрессивные либо реакционные изменения, при-
давая динамизм саморазвивающимся социальным системам. На эту именно 
сторону социальной динамики и обращает приоритетное внимание метод си-
стемно-динамического анализа.

Два охарактеризованных метода в системной методологии исследования 
социальных систем взаимодействуют с третьим методом данной методологии – 
методом системно-компонентного анализа. Он обращен в первую очередь  
к изучению компонентной архитектоники развивающихся социальных си-
стем. Ведь любая из них, даже самая простейшая, состоит из множества вза-
имосвязанных элементов, каждый из которых постоянно оказывает воздей-
ствие (а в некоторых случаях даже решающее влияние) на всю систему, на 
характер и направленность ее функционирования и развития. При этом, ра- 
зумеется, не следует отрывать, а тем более противопоставлять анализ соци-
альной системы в ее статике (через исследование структурных ее компонен-
тов) ее анализу в динамике (через изучение происходящих в ней динамиче-
ских процессов изменений, флуктуаций и трансформаций). 

Эти теоретические конструкции, модифицированные с учетом тех круп-
номасштабных трансформаций, которые происходят в мировой социально-
политической и экономической системах, в сложных перипетиях глобальных 
тенденций в мировом сообществе государств, а также в отдельных странах, 
прежде всего в Беларуси, во втором десятилетии XXI в., могут быть с успехом 
применимы в исследовании разноуровневых и разномасштабных социальных 
систем, начиная от небольшой организации (предприятия, фирмы, научной 
организации, учебного заведения) вплоть до нелинейно и противоречиво раз-
вивающейся глобальной системы мирового сообщества государств.
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Наиболее актуальным в данном контексте становится выстроенное на си-
стемной методологии и исследование особенностей формирования на базе 
достигнутых Таможенным союзом успехов в экономической, политической, 
научно-образовательной, социокультурной сферах Единого экономического 
пространства, которое начинает функционировать с 1 января 2012 г., с после-
дующим преобразованием его в более мощную интеграционную систему – 
Евразийский союз.

Своеобразие и сложность осуществления интеграции России, Беларуси  
и Казахстана определяются тем, что в этих суверенных государствах, возник-
ших на развалинах рухнувшего Советского Союза, происходит не только сме-
на социально-политических режимов, но и коренное изменение обществен-
ного строя. Как раз в этом заключается первая отличительная особенность 
интеграционного взаимодействия трех стран. Вторая очень существенная осо- 
бенность этого сценария интеграционной динамики детерминируется тем, что 
политическая демократизация началась в этих странах до того, как сложились 
элементы современного рынка. Третья особенность данной модели интегра-
ции заключается в том, что реализация ее ключевых задач происходит при 
одновременном разрешении не во всем совпадающих во времени проблем: из-
менение старой общественно-политической системы и проведение коренной 
экономической реформы, призванной обеспечить переход к социально ориен-
тированной рыночной экономике, осуществляется по разноскоростным трен-
дам. Четвертая особенность предопределяется тем, что выбран путь быстрой, 
радикальной, ни за кем не следующей и никого не догоняющей, самостоя-
тельно осуществляющейся по собственной модели развития своеобразной мо-
дернизации. Пятая особенность интеграционного варианта развития России, 
Беларуси и Казахстана по пути их социально-политического, экономического  
и социокультурного сближения и сплочения воплощается в этатизме, т. е. в ре- 
шающей роли государства в реформировании и обновлении всей социально-
политической и экономической системы, в действии мобилизационного ме-
ханизма функционирования государства. Шестая особенность этой модели 
вырисовывается в становлении принципиально новой системы социальной 
стратификации общества. Наконец, седьмая ее особенность – межгосудар-
ственное интеграционное объединение осуществляется на основе принципов 
равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга, уважения сувере-
нитета и неприкосновенности государственных границ (рис. 2).

На основе развития и упрочения разнообразных цивилизационных, соци-
ально-экономических, торговых и социокультурных связей были модернизи-
рованы принципы партнерства этих стран и сделан реальный шаг к созданию 
Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, кото-
рое начало функционировать с 1 января 2012 г. Основными скрепами, соеди-
няющими в Единое экономическое пространство колоссальный рынок с более 
чем 165 млн потребителей, со свободным перемещением капиталов, товаров, 
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услуг и рабочей силы, становятся согласованные действия в решающих инсти-
туциональных областях: в макроэкономике, в обеспечении правил конкурен-
ции, в сферах сельскохозяйственных субсидий, а затем и в единой визовой 
и миграционной политике, в единых стандартах и требованиях к товарам  
и услугам.

Все семь выделенных особенностей данного международного интегра-
ционного объединения проявляются в своих действиях не обособленно друг 
от друга, а в системном взаимодействии и единстве. Разумеется, по мере раз-
вития и упрочнения данной интегративной межгосударственной системы, 
включения в нее новых участников – Кыргызстана, Таджикистана, а затем 
Армении, Украины и, возможно, Молдовы – она будет обогащаться новыми 
структурными элементами, что, несомненно, найдет воплощение в более мно-
госторонней теоретической матрице, воплощающей в себе структурную дина-
мику этой системы, призванной стать одним из центров глобальной силы и важной 
составной частью современной архитектуры мироустройства в XXI в.
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Масштабность и тотальность современного кризиса, на непредсказуемость  
которого все сейчас ссылаются, заставляет осмыслить базовые принципы совре- 
менных социальных теорий, провести ревизию доминирующих воззрений. 
Усиление (не предсказанное никем) этатистских методов, необходимость введе- 
ния жестких директивных мер в современной рыночной экономике, глобаль-
ность кризиса привели и к переоценке макросоциальных теорий. В обществен-
ном сознании небезосновательно доминирует кризисная оценка развития со-
циальных наук, которые, в силу ряда причин, не смогли спрогнозировать кри-
зис, его параметры, социальное поле и, главное, технологии выхода из него.

Налицо кризис «гиперрассказа» (Лиотар), кризис всей теории рациональ-
ности, что несомненно приведет к необходимости смены основных парадигм 
в социальных теориях, к нарушению status-quo, который поневоле устраивал 
многих, ибо позволял в едином научном поле сосуществовать диаметрально 
противоположным теориям как отражение и отображение экзистенциалист-
ского «разорванного мышления». Кризис поневоле берет на себя и функции 
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санации. В этом «тоннеле всегда виден свет» (И. Павлов), поэтому кризис  
в силу своего характера, глубины и продолжительности должен стать «мо-
гильщиком» устаревших социальных технологий и идей, превратив их в «науч-
ный архив», «кладбище прошлых мыслей», «энциклопедию».

Новая экономика и новое общество – это данность современной социаль-
ной  среды, преображенная структурно и изнутри. В социологическом мире, 
в силу ряда причин, не сложилось единого мнения по поводу названия новой 
стадии социального развития, так наряду с понятием «информационное об-
щество» используется довольно широкий спектр эпитетов: «сверхиндустри-
альная цивилизация» (О. Тоффлер), «технотронное общество» (З. Бжезинский) 
и др. Как правило, для обозначения нового общества употребляются терми-
ны, содержащие приставку «пост» – это во многом обусловлено тем, что оно 
(определение) находится еще в стадии становления, и у теоретиков в полной 
мере не сложился его цельный системный образ, позволивший бы им опери-
ровать более содержательными понятиями. «Понятие информационного об-
щества выглядит предпочтительнее общества постмодернистского, ибо ука-
зывает принцип, вокруг которого организовано сообщество, а не только лишь 
на то, за какой социальной формой оно следует, – отмечает С. Лэш. – Терми-
ны «постмодернити» или «поздняя модернити» представляются мне излиш-
не аморфными, в отличие от термина «информация» [1, c. 1–2]. Естественное 
стремление в науке выразить сущность нового информационного века выли-
лось в целый спектр определений. Дж. Литхайм говорит о постбуржуазном 
обществе, С. Алстром – постпротестантском, Г. Кан – постэкономическом,  
Р. Сейденберг – постисторическом, Р. Барнет вносит в этот калейдоскоп опре-
делений прагматическую нотку, предлагая термин «постнефтяное общество», 
понятно, что в основе всех дефиниций – понятие «постиндустриальное обще-
ство», популяризованное Д. Беллом. Общая приставка этих терминов, по мне-
нию Дайзарда, отдает каким-то осенним чувством увядания, свойственным 
нашему веку, – ощущением конца (заканчивается определенная историче-
ская эпоха). Это связано с «концом гиперрассказа», где текст утрачивает свой 
смысл, впрочем, как и все социально-экономические понятия и категории.

В своей основе данные теории носят скорее образный, метафорический, 
чем строго научный системный, характер и отображают, как правило, лишь 
одну из граней новой, пока еще не интеллигибельной, социальной конструк-
ции. Хотя понятно, что в принципе любые теории в современной науке – это 
только метафоры [2, c. 278], но речь идет в данном случае не об описатель-c. 278], но речь идет в данном случае не об описатель-. 278], но речь идет в данном случае не об описатель-
ной стороне процесса познания. Так, в определении С. Алстрома «постпроте-
стантское» упор делается на смену трудовой протестантской этики на гедони-
стическую. При этом игнорируется, что помимо М. Вебера есть концепция ка-
толической этики труда (В. Зомбарт), православной (С. Булгаков), исламской 
(М. Абдо) и т. д. Понятия «постнефтяное» (Р. Барнет), «постэкономическое»  
(Г. Кан) и другие также отдают «однониточностью» (термин Б. Хазанова), 
где теория рождается как частная, периферийная, иногда маргинальная идея,  
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а затем начинает претендовать на всеобщую «философию Цезарей и Чингис-
ханов» (Х. Ортега-и-Гассет). Перечисленные определения, на наш взгляд, не 
являются полными и системными, выполняют лишь частную функцию соци-
альной маркировки, но не раскрытия сущностных механизмов развития. Авторы 
более склонны именовать грядущее как общество знания, в силу обретения 
в новую эпоху знанием особого социального статуса. Так, один из значимых 
теоретиков в этой области Джон Несбитт отмечает, что «в отличие от других 
природных энергий, знание не подчиняется закону сохранения энергии: его 
можно создать, его можно уничтожить, но главное – знание синергично, т. е. 
целое, как правило, больше суммы частей» [3, c. 22]. Ему вторит П. Друкер: 
знание стало уже сейчас базовой отраслью экономики и центральным ресурсом.

Тем не менее констатировать реальные параметры надвигающейся «эры 
разума» кажется несколько преждевременным, ибо дискретность и неулови-
мость (призрачность) будущего уже сегодня создают ряд новых антагонисти-
ческих противоречий, еще не вполне преодолев «классические пережитки». 
Обществоведческие разбросы и поиски новой «единственно верной» парадиг-
мы на все времена привели, по сути, к утрате базисной функции социального 
прогнозирования, отсутствию адекватной системы социальных гипотез. На-
лицо типично платоновская установка: главное – назвать социальный фено-
мен, дать ему громкое название, маркировать, а затем можно и действитель-
ность подогнать под него. Руководствуясь принципом Л. Больцмана, что нет 
ничего практичнее хорошей теории, попытаемся выделить системные проти-
воречия современного общества, пойдем от практики и реалий современного 
социума. В эпоху быстрого экстенсивного развития нашего общества в начале 
XXI в., неслучайно прозванного «тучными годами», идея о диалектических 
инструментариях познания общества, в силу прежде всего субъективных при-
чин, вызывала некую вполне объяснимую снисходительную иронию, что де та-
кие теории были, но они характерны были для раннего капитализма XIX в., от 
которой все дружно открестились. Современная же эпоха свободна от кризи-
сов, циклов и иных «родимых пятен», т. е. в научном сообществе совершенно 
неоправданно господствовал некий праволиберальный романтизм. Ныне же 
кризисные реалии и реакция на них, в частности опыт ряда стран в реали-
зации антикризисных технологий, заставили по-иному взглянуть на методо- 
логию К. Маркса, да и социальную диалектику в целом, в интерпретации  
А. Грамши, Г. Лукача, Э. Фромма, Р. Дарендорфа и др., которая предусматри-
вает в первую очередь раскрытие внутренних системных противоречий в об-
ществе. Так, А. Турен отмечает, что новому обществу присущ некий вид диа-
лектики, который обусловливает развитие от порядка к беспорядку, а затем  
и к новому порядку [1, c. 4]. Как замечает А. Осмоловский (в качестве «важ-c. 4]. Как замечает А. Осмоловский (в качестве «важ-. 4]. Как замечает А. Осмоловский (в качестве «важ-
ного методологического императива левого мышления»), «основная задача 
любого интеллектуала – находить различия, а не отмечать схожесть». Автор 
напоминает, что «Фуко принадлежит очень удачная мысль, что основное от-
личие Маркса от всех предшествовавших мыслителей заключается в том, что 
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именно Маркс сделал различие краеугольным аспектом развития своей тео-
рии» [4].

Если Маркс в XIX в. увидел данное системное противоречие в единстве 
общественного способа производства и частного способа присвоения, то со-
временный кризис в силу интенсивности обнаружил еще большее обострение. 
В первую очередь, наверное, это цивилизационный кризис обострения на-
пряженности между человеком и человечеством. Этот общецивилизационный 
тренд, получивший экспоненциальное значение в последнее время, приводит 
к отчуждению человека в том числе и от достижений человеческого Разума. 
Поток информации, ее агрессивность и всеохватность поневоле «рациона-
лизируют человека», заставляют его выстраивать защитные барьеры, искать 
«иные лагуны» и заводи для собственного уединенного бытия.

Следующая группа противоречий вытекает из единства противополож-
ных всеобъемлющих трендов: глобализация и регионализация, универсали-
зация и дискретность, всеобщность и лоскутность. Вследствие этого происхо-
дят глобализация производства, в том числе и научной продукции, и архаич-
ный (частный) способ получения прибыли. Подавляющее большинство (если 
не все) научных и производственных инноваций были в основном профинан-
сированы государством, затем они (инновации) уже в готовой форме исполь-
зуются частными фирмами в виде приобретенной и закрепленной интеллек-
туальной собственности. К тому же государство в новых условиях выполняет, 
казалось бы, несистемную в рыночных условиях функцию страховки на слу-
чай кризиса и основного антикризисного спасителя. Но при этом форма соб-
ственности, а следовательно, и механизм распределения благ остаются преж-
ними. Опыт современного кризисного поля показал, что предприниматель  
в классическом смысле, с его постоянным риском, ответственностью, что 
было зафиксировано в европейской мысли XVII в., определенной аскетичной 
этикой, инициативой, сменяется довольно узким и закрытым кланом, для ко-
торого важнее непотические и личные связи с чиновниками, а не риск и ин-
новации. Соответственно, и рекрутмент в данный класс возможен по совер-
шенно иным правилам, а именно непрозрачным и коррумпированным, т. е. те- 
ряется сама суть предпринимательства, ее статусность и социальная роль, 
престиж и функции.

Исходя из данного, основного, на наш взгляд, противоречия современного 
общества вытекают и производные, как то: общественный способ производ-
ства научных знаний и частный способ присвоения результатов научной де-
ятельности, в том числе и в форме выпускников учебных заведений на рынке 
труда. Далее, современный труд и инновационное производство характеризу-
ются небывалой степенью глобализации и обобществления, а субстрат труда, 
его носитель и конечная цель – воспроизводство человека – все более арха-
изируются и маргинализируются. Воспроизводство совокупного работника  
в современной социальной системе передается в частную сферу и несистемно 
увязывается с закрытием детских садов и школ, уходом государства из соци-



34 А. К. Мамедов, Л. В. Темнова, Т. П. Липай

альной сферы, передачей основополагающей функции государства – образо-
вания – в частные предпринимательские структуры, полным игнорированием 
функции воспитания и замены его псевдоуниверсальной социализацией.

Для исследования новых реалий более плодотворным, на наш взгляд, яв-
ляется осмысление основных трендов и признаков эпохи, т. е. попытки индук-
тивного воспроизводства неких моделей становящихся реалий. Современный 
немецкий исследователь Н. Штер выделяет следующие характеристики:

1) насыщение всех сфер жизни и деятельности научным знанием (сциен-
тификация);

2) замещение других форм знания научной;
3) развитие науки в качестве непосредственной производительной силы;
4) появление специализированных направлений политической деятельно-

сти (научная и образовательная политика);
5) формирование нового сектора в экономике;
6) изменение в структуре власти (дебаты о технократах);
7) трансформация основ легитимизации власти в направлении специ-

ализированного знания (экспертократия, но вовсе «не путь интеллектуалов  
к классовому господству» [5, c. 44–45]);

8) развитие знания на основе социального неравенства и социальной со-
лидарности;

9) трансформация основных источников социальных конфликтов.
Ни в коем случае не оспаривая в целом довольно удачную концепцию  

Н. Штера, авторы хотели бы выделить свои базовые (системные) признаки но-
вой формации. 

1. Изменился стиль мышления эпохи.
Как отмечает известный российский ученый З. М. Оруджев: «Объектив-

ные основы этого процесса изменения свободы заключаются в том, что уже 
сегодня совершается переход от индустриального к информационному обще-
ству. Индустриальное общество больше нуждается в «коллективных способ-
ностях» индивидов, в то время как информационное общество больше нуж-
дается в «индивидуальных способностях» даже в коллективе» [6, c. 361]. Со-c. 361]. Со-. 361]. Со-
временное общество требует оригинальности, инновации, непохожести, что  
в корне меняет трудовые установки, стандартное, машинное сменяется еди-
ничным. Заводы сменяются проблемными лабораториями, станки – техноло-
гиями [7].

2. Превалирование знаний над капиталом.
 Доминанта нового ресурса современной компании – интеллект ее со-

трудников – быстро и неуклонно растет. Технически грамотные и, главное, 
оригинально мыслящие, склонные к инновациям сотрудники ценятся сегодня 
чрезвычайно высоко. Они могут работать сразу на несколько различных орга-
низаций, быть фрилансерами. Вводятся новые параметры, допуски – «прин-
цип анти-Питера». В соответствии со знаменитым принципом Питера люди 
продвигаются по служебной иерархической лестнице до пределов своей ком-
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петентности, а также до тех пор, пока получают от этого удовольствие. Когда 
удовольствие исчезает, талантливые работники увольняются – как правило, 
чтобы стать свободными агентами (что в принципе соответствует и тенден-
ции смены протестантской этики труда гедонистической). Капитализм сегод-
ня уже полностью освободился от унаследованного поневоле от Реформации 
аскетизма и приобрел способность реализовать свою власть не посредством 
идейного тоталитаризма и политического принуждения, а, наоборот, посред-
ством поощрения разнообразия и полного поглощения всех новых идей и дви- 
жений. Как пишет Брайан Массуми, описывая логику современного техно-
логического, научного общества, «чем разнообразнее, эксцентричнее – тем 
лучше. Норма утрачивает свою власть. Правильность, устойчивость и систем-
ность постепенно сдают позиции. И этот отказ от нормальности есть часть об-
щей динамики капитализма. Это не просто освобождение, а форма господства 
самого капитализма. Миром перестает править дисциплинарная институци-
ональная власть – по мере насыщения рынков ей на смену приходят власть  
и способность капитализма производить многообразие. Создай ассортимент –  
и ты найдешь нишу на рынке. Сгодятся самые странные и аффективные из 
замыслов – ведь они за это платят. Капитализм начинает интенсифицировать 
или диверсифицировать аффект, но лишь затем, чтобы извлечь сверхпри-
быль» [8].

Меняются в связи с этим и качественные традиционные особенности ин-
теллектуальных работников, их основными характеристиками являются:

независимость от границ;
мобильность;
одинаковая вероятность успеха и поражения.
Глобализация приводит к невиданным доселе интеллектуальным потокам, 

перманентным перемещениям «креативного класса», капитала, технологий. 
Тотальная мобильность становится отличительной чертой интеллектуала, его 
«modus vivendi». При этом инновация требует необычных рисков, поэтому де-modus vivendi». При этом инновация требует необычных рисков, поэтому де- vivendi». При этом инновация требует необычных рисков, поэтому де-vivendi». При этом инновация требует необычных рисков, поэтому де-». При этом инновация требует необычных рисков, поэтому де-
ятельность современного специалиста равновероятно нацелена на успех и по-
ражение, что дает невиданный психологический подъем в творчестве [9].

3. Усиление роли человеческого фактора, а значит, и необратимые изме-
нения в социальной структуре общества.

Характеризуя данный тренд, З. Бауман отмечает: «Принадлежать «модер-
нити» – значит вечно опережать самого себя, находиться в состоянии посто-
янной трансгрессии, это значит обладать индивидуальностью, которая может 
существовать лишь в виде незавершенного проекта» [10, c. 390]. Еще раньше 
М. Тетчер констатировала, что нет такого феномена, как общество, что явля-
ется метафорическим переносом идеи о превалирующей роли индивидуума 
в современном мире. Тоффлер также описывал «конец эпохи Меттерниха», 
где территория, народ и армия играли первостепенную роль, соответственно 
и повышалась, причем линейно, роль фабричного производства и сельского 
хозяйства.
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Сегодня в объеме ВВП развитых стран доля сельского хозяйства сократи-
лась до минимума, соответственно и численность сельского населения в этих 
странах резко сократилась (как следствие – тотальная депопуляция). Обще-
ство будущего уже отходит в структурном отношении от норм того общества, 
в котором большинство до сих пор живет. Появляется описанное в западной 
социологии «странное общество» с принципиально иной социальной струк-
турой, как то: появление «новых пролетариев», новой элиты (эксперты, нето-
кратия), нового креативного класса и т. д.

4. Усиление значения творческого и снижение роли неквалифицированного 
труда.

 Общество будущего, с точки зрения П. Друкера, охарактеризовано следу-
ющими тенденциями:

старение населения;
равенство между знаниями и информацией;
минимизация сельского хозяйства;
разрушение пенсионной системы;
усиление иммиграции;
минимизация ручного труда [11, c. 9].
В западной социологической мысли отмечается лавинообразное увеличе-

ние (в том числе и интенсивное) интеллектуальных работ, сферы обслужи-
вания, фактор командной роли, а также появление женщин (как элемент ста-
бильности) во всех сферах общества.

Важно отметить приоритет и доминанту образования, которое Друкер вы-
деляет особо. Образование, безусловно, является основным фактором форми-
рования социального капитала и обратной связи в социальных институтах. 
Примером могут служить «Города как школы» [12, c. 2], в которых дети от 13–
14 лет обучаются сразу на практике и там же работают без получения сред-
него образования (фактически они получают диплом об окончании средней 
школы, но практически не обучаются по стандартным программам). Возрас-
тает важность непрерывного процесса повышения квалификации. «Развора-
чивающиеся процессы глобализации детерминируют развитие таких качеств 
современного профессионала, как универсальность, способность к унифика-
ции когнитивных и технологических процессов, выделение общих, присущих 
различным социокультурным и экономическим областям подходов, теорий, 
методов. В то же время в современных социальных институтах приоритеты 
все более отдаются уникальным, единичным специалистам, которые ценят-
ся, прежде всего, за креативность, способность к дивергентному («веерному») 
мышлению, продуцирующему единственные в своем роде, неповторимые ре-
шения [13].

5. Знания сотрудников как средство производства.
Новые средства производства очень компактны и могут легко перемещать-

ся. Интеллектуальные работники своим трудом обеспечивают  корпорации 
«капитал» в том же объеме, что и владельцы-инвесторы корпорации. Стороны 
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зависят друг от друга в равной степени. Теперь интеллектуальные работники 
не собственность корпорации, а полноценные равноправные партнеры [14].

Поэтому корпоративный рынок профессионалов весьма далек от патерна-
листского традиционного управления кадрами. Главное отличие в том, что 
сотрудники выстраивают свою карьеру и несут за нее персональную ответ-
ственность. По сути, каждый сотрудник – это лидер, это проект. Проблема 
в том, что само существование подобного рынка опровергает традиционное 
представление о том, что высшее руководство «владеет» и полностью распо-
ряжается сотрудниками компании, что в корне меняет трудовые отношения, 
коммуникативные потоки, атмосферу творчества.

Опережающий рост происходит в сфере интеллектуальных технических 
специалистов: компьютерщиков, разработчиков компьютерных программ, 
аналитиков, промышленных технологов и новаторов, эти люди в равной мере, 
в силу характера работы, являются работниками как физического, так и ум-
ственного труда. В основе их физического труда лежат глубокие теоретиче-
ские познания, которые может дать только серьезное специальное образова-
ние, что отмечалось ранее.

Как отмечает российский исследователь А. И. Неклесса, «XX век ознаме- 
новался социокультурной революцией, выдвинувшей и продвинувшей в сферу  
практики ряд новых версий прочтения цивилизационного текста. Секуляри-
зация, выступив как надконфессиональная форма христианского мировоз-
зрения, создала культурную оболочку глобальных пропорций… прямо или 
косвенно способствуя расцвету мультикультурности, возрождению различ-
ных религиозных и культурных кодов, обустроив т. о. пространство открытой 
конкуренции мировоззренческих систем» [15]. Вместе с тем на этом фоне про-
истекают не только вышеназванные тренды социального развития, но и ци- 
вилизационные «сдвиги»: 1) глобализм, универсальность, социальная гомо-
морфность; 2) становление нового суверена – активной творческой личности, 
сообщества личностей, получивших доступ к невиданным до сих пор техно-
логическим богатствам. И смешения (комбинация), что произойдет поневоле, 
могут дать совершенно неожиданные социальные конструкции и метаморфо-
зы. Становится новая эклектическая культура, свободные ассоциации и гиб-
кие структуры заменяют устоявшиеся институты, социальный транзит неза-
вершен, постоянно изменяется, что, безусловно, потребует еще дальнейших 
научных (в первую очередь социологических) построений.

В рамках становящихся процессов сциентизации общества, безусловно, 
зреют и иные не столь рациональные тенденции. Современное общество, как бы 
кому-то ни хотелось, асимметрично и дискретно, где может уживаться орга-
низация и рынок, компьютер и экономика впечатлений, порядок и хаос. И этот 
ряд бинарных несхожестей и составляет основную канву развития, глобаль-
ный тренд.

В этом смысле уже постмодернизм стал, по сути, «кантовской» реакцией  
на метафизические и глобальные притязания разума (У. Бек, Т. Адорно,  
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А. Макинтайр и даже К. Поппер) [16]. Возникает вопрос о «веке» науки или же  
о ее неадекватной интерпретации. Макс Борн указывал, что «попытка при-
роды создать на этой земле мыслящее животное вполне может закончиться 
ничем». Ибо происходят девальвация этических ценностей, эрозия вековеч-
ных норм, «которые создавались… и позволяли сохранять достойный образ 
жизни даже во времена жесточайших войн и повсеместных опустошений» [17,  
c. 39]. Дихотомия достижений науки и моральной деградации общества не-. 39]. Дихотомия достижений науки и моральной деградации общества не-
редко приводит к искусственному сдерживанию развития науки. Группа гене-
тиков во главе с П. Бергом добровольно наложила мораторий на исследования 
в области генной инженерии. «Именно в силу того, – подчеркивал Р. Мертон, –  
что научное исследование проводится не в социальном вакууме, его послед-
ствия простираются в другие сферы ценностей и интересов. И в той мере,  
в какой эти последствия считаются социально нежелательными, ответствен-
ность за них возлагается на науку» [18, c. 761]. Другая сторона этого процес-c. 761]. Другая сторона этого процес-. 761]. Другая сторона этого процес-
са отмечается в работе известного американского социолога А. Макинтайра 
«После добродетели. Исследования теории морали», где прямо декларируется, 
что в области морали «все мы находимся в столь плачевном состоянии, что нет, 
по большому счету, лекарства от него… целостная субстанция морали в зна-
чительной степени фрагментирована и даже частично разрушена» [19, c. 10].

Как пишет К. Х. Делокаров, «представляется крайне спорным отождест-
вление рациональности человека с господствующей научной формой мышле-
ния. Человек рационален и иррационален одновременно. В постижении мира 
участвуют и разум, и чувства, и вера, и воля. Абсолютизация какой-то из этих 
форм постижения человеком себя и мира приводит к негативным последствиям» 
[20, c. 32]. Мы можем конкретизировать данный тезис примерами из теории, 
как то средневековая Европа, современный Иран, тоталитарные режимы ХХ в., 
где гипертрофированное представление об одной или нескольких формах об-
щественного сознания приводило к брутальным социальным экспериментам, 
социальному застою и маргинализации общественной жизни. 

Помимо этого знание является неотъемлемым элементом бинарной цепи 
«знание–незнание». Уже в произведениях Н. Кузанского, Р. Декарта, Канта, 
Гегеля и других постулируется диалектическая взаимообусловленность зна-
ния и незнания; соразмерность знания и незнания (Р. Декарт), вещь-в-себе 
(И. Кант), циклическое движение от известного к неизвестному (Гегель) [21, 
c. 6–8], здесь же «круг непотаенности» (М. Хайдеггер). Известный историк 
Дж. Коллингвуд постулировал, что незнание есть объект и стимул поисковой 
деятельности, наука начинается со знания нашего собственного незнания – не 
незнания всего, а незнания какой-то определенной вещи. Однако наука – это 
не просто проявление интеллектуального бунта или разрушение незнания, но 
сложный социальный институт, «своеобразная сфера человеческой творческой 
деятельности, назначение которой – выработка, накопление и теоретическая 
систематизация научного знания, а также его использование в практической 
деятельности» [22, c. 7].
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Основной социоэкономической причиной новой волны сциентизма и панэ-
пистемизма, на наш взгляд, явилась утвердившаяся с 70-х годов ХХ в. тенден-
ция к росту вертикальных, иерархичных бизнес-структур. Растет количество 
стандартизированной продукции, даже в сфере услуг все более доминирую-
щий статус приобретают Старбакс, Макдоналдс, Бургер-кинг и другие гиган-
ты. Именно маргинализация мелких структур (носящая, надеемся, временной 
циклический характер) сформировала в обществе, казалось бы вполне обосно-
ванный, ренессанс раннепозитивистских установок. Но, справедливости ради, 
надо отметить, что уже тогда предпринимались попытки обозначить «преде-
лы роста» новой идеологемы. Так, Д. Гордон в работе «Жирный и скупой» 
отметил, что рационализация имеет и обратную сторону, как пример – неу-
клонный рост менеджеров в области контроля и надзора [23]. Раздаются и от-
дельные голоса по поводу преувеличения роли образования в экономическом 
развитии. Так, по мнению Б. Рула и Я. Безена, огромный эффект инвестиции 
в научную и образовательную сферу дают первые годы, затем эффективность 
капиталовложений резко снижается [24, c. 317–342]. Они различают в этом 
процессе и следующий феномен: в этих инвестициях более всех заинтересо-
вана существующая элита, для которой диплом, ученая степень и т. д. есть  
в том числе и средство (форма) дифференциации в обществе, консервации су-
ществующего равновесия, базис актуализации собственного статуса. 

Знание (впрочем, как и образование) всегда амбивалентно, оно постули-
рованием какого-то явления «вызывает беспокойство» и тем самым утверж-
дает что-то иное. Оно не может рассматриваться в метафизической оторван-
ности от иных форм социальной деятельности. Об этом писал И. Кант: «Мне 
пришлось ограничить разум, очистив место для веры», И. Тургенев о всезна- 
ющем ничего не делающем Гамлете и все делающем ничего не знающем Дон-
Кихоте, Ф. Ницше, И. Иллич «Общество без школ» и т. д.

Любое знание открывает не менее широкий пласт незнания, как отмечал 
М. Мамардашвили, «в области знания как события и незнания есть действу-
ющая причина» [25, c. 75]. Тем самым усложняется процесс социального по-c. 75]. Тем самым усложняется процесс социального по-. 75]. Тем самым усложняется процесс социального по-
знания, социальное прогнозирование. Становление современных социальных 
конструкций является эволюционным (естественным) феноменом и политиче-
ским намерением. Вследствие этого становление нового общества, да и любое 
социальное воспроизводство имеют широкий спектр измерений: политиче-
ское, культурное, научное и т. д. Поэтому Г. Бехманн делает как бы обобщаю-
щий вывод: «Тот факт, что человеческое действие основано на знании, может 
рассматриваться как антропологическая константа. Социальные группы, со-
циальные ситуации, социальные взаимодействия и социальные роли зависят 
от знания и опосредуются им. Отношения между индивидами основаны на 
знании ими друг друга. В самом деле, рассматривая общую идею знания как 
основание социального взаимодействия и социального порядка, мы должны 
осознавать, что подлинная возможность социального взаимодействия требует 
ситуационно-трансцендентного знания, которое развертывается индивидами, 
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вовлеченными в социальное действие. <…> Признавая значение знания для 
общества и социального действия, в особенности для развитых обществ, не-
обходимо понимать, что знание не является, как некогда полагали, универ-
сальным ключом к постижению тайн природы и общества. В связи с этим воз-
никает необходимость в социологической концепции знания, позволяющей 
дифференцировать объекты знания, содержание знания и знание как отноше-
ние» [26, c. 62–63].
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Summary

The article is devoted to the basic trends of the new society formation – the Knowledge society. 
The romanticism of 70-80’s in relation to the Knowledge society, it’s opportunities and perspectives 
changed into recognition of social changes, antagonisms and dangers of the new society. Hypertro-
phied separation of the sole shape of social consciousness, namely science to the prejudice of others, 
particularly morality, religion, culture etc will lead to grave social disasters of a more complex nature.
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Современная инновационная практика объективировала множество про-
блем, связанных с реализацией инноваций, с адаптаций к ним, с диагностикой 
и прогнозированием конкретных нововведений, а также с их производством 
и своевременной рутинизацией. Опыт участия в ситуации непрерывных из-
менений, характерных для современного мира в целом, требует изучения ин-
новаций с позиций междисциплинарных исследований. Интерес будет иметь 
решение проблем инновационной деятельности не только с позиций наук 
экономических или технических, но и с позиций философии, культурологии, 
психологии, права, управления и, конечно же, социологии. 

На первый план сегодня выдвигаются исследования социальных измене-
ний, обеспечивающих дальнейшее перспективное развитие. При этом необхо- 
димо помнить, что любые нововведения, в каких бы сферах социальной жиз-
недеятельности они ни реализовывались, имеют вполне определенный соци-
альный эффект. Общество (организация) производит нововведения как сред-
ство обеспечения своего успешного функционирования, а качество самих 
инноваций зависит не только от потребностей общества, но и от уровня его 
развития. Поэтому наиболее актуальным сегодня является изучать инноваци-
онные процессы в социальных сферах. 

При этом сам подход к изучению инновационной практики должен также 
существенно измениться. Речь идет о необходимости понимания инновацион-
ных процессов не как спонтанных, неопределенных и рискованных, а как пла-
нируемых и регулируемых с учетом социальных потребностей, возможностей 
и ожиданий. Можно утверждать, что необходима 1) гуманизация инноваци-
онной практики и 2) гуманитаризация ее. Гуманизация инновационной прак-
тики предполагает необходимость приведения ее в соответствие с нуждами 
человека, его потребностями; исследования инновационных рисков с целью 
их снижения; изучения проблем социальной адаптации к нововведениям и др. 
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Гуманитаризация инновационной практики предполагает систематическое ис-
следование проблем инновационного поля комплексом социогуманитарных наук. 

Особый статус в системе таких наук имеет социология. Социологическое 
изучение нововведений дает возможность определить сущность, функции, со-
циальный (и иной) потенциал нововведений, выявить их влияние на различ-
ные социальные процессы. Это дает возможность анализа противоречий и кон- 
фликтов инновационной практики, а также репрезентации общественного 
мнения о происходящих переменах и новых потребностях в них. Полученный 
эмпирический материал имеет большую ценность для прогнозирования и диа-
гностики нововведений, для информационного обеспечения инновационных 
процессов, а также фиксации тенденций в их развитии.

Социологический анализ инновационных проблем предполагает возмож-
ность организации и проведения различных видов социологических исследо-
ваний: 1) теоретических (с целью совершенствования самой инновационной 
теории с позиций социологической науки); 2) прикладных (с целью изучения 
и решения конкретных проблем, сопровождающих инновационную деятель-
ность); 3) сравнительных (с целью сопоставления выводов по результатам раз-
личных эмпирических исследований, что позволяет анализировать не только 
закономерности, причины и факторы, предопределяющие изменение социаль-
ных процессов, но и систематически изучать влияние экономических, пси-
хологических, культурных и других условий на инновационную активность  
и восприимчивость); 4) трендовых (с целью исследования инновационной  
активности и специфики поведения в инновационной практике конкретных 
возрастных групп и когорт); 5) локальных (с целью изучения опыта осущест-
вления инноваций в конкретных организациях, а также уровня их эффек-
тивности и завершенности, особенностей адаптации к ним); 6) оперативных  
(с целью выявления отношения людей к актуальным фактам и событиям ин-
новационной практики, степени эффективности проводимых изменений, что 
дает возможность ситуационной и оперативной коррекции инновационной 
деятельности); 7) панельных (с целью получения информации об индивиду-
альных изменениях, касающихся инновационной креативности); 8) ретро-
спективных (с целью изучения предыдущего опыта производства и освоения 
инноваций, ошибок, сложностей, рисков, эффективности нововведений и ин-
новационной деятельности); 9) экспертных (с целью получения сведений  от 
профессиональных специалистов в сфере инновационных технологий для 
обеспечения эффективности реализации, разработки нововведений или осу-
ществления инновационной диагностики и прогнозирования); 10) прогности-
ческих (с целью прогнозирования и моделирования будущего состояния инно-
вируемых (изменяемых с помощью нововведений) систем); 11) лонгитюдных 
(с целью изучения динамики инновационных процессов с учетом генезиса их 
участников); 12) мониторинговых (с целью систематического исследования 
социальной динамики, что позволяет непрерывно получать статистические  
и социологические сведения об инновационных процессах, осуществляющих-
ся в различных социальных сферах); 13) маркетинговых (с целью изучения 
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потребностей в нововведениях, рынка инновационных услуг); 14) аналити-
ческих (с целью изучения причинно-следственных связей, характеризующих 
восприятие и оценку нововведений, особенности адаптации к изменениям, 
а также потребностей среды в инновациях); 15) описательных (с целью со-
ставления целостного представления об изучаемом феномене инновационной 
практики); 16) комплексных (с целью максимально полного учета и анализа 
различных групп факторов, предопределяющих проблему, а также изучения 
специфики реализации проблемы в различных социальных средах). 

Названные виды социологических исследований реализуются с позиций 
определенных исследовательских подходов и методов. Выбор таких подходов 
и методов зависит от разных обстоятельств: специфики проблемной ситу-
ации, особенностей предмета и объекта исследования. Совершенно очевид-
но, что предметом социологического исследования инновационных проблем 
могут быть как особенности  текущих инновационных процессов, их эффек-
тивность, сложность, так и сами участники инновационных преобразований  
с точки зрения их инновативности (способности воспринимать нововведения), 
инновационных ожиданий, инновационной культуры, адаптации к изменив-
шимся условиям и др. Избранный для исследования аспект предопределяет  
и стратегию социологического исследования.

Социология располагает целым арсеналом стратегий исследования. При 
этом нужно сделать акцент на то, что, работая только с отработанными, став-
шими традиционными схемами, исследователь рискует получить упрощен-
ную и неадекватную информацию. Все это толкает на поиск и усовершенство-
вание подходов и стратегий, применяемых в социологических исследованиях.

Кроме того, при исследовании нововведений необходимо учитывать осо-
бенную сложность данного феномена. Эта сложность проявляется в высочай- 
шей степени его нестабильности, динамичности, противоречивости, неодно-
значности и сложноструктурированности. Поэтому социологическая информа-
ция в отношении нововведений, полученная традиционными методами социо- 
логического исследования, может быстро устаревать, терять свою актуальность.  

Общая тенденция всех социологических исследований последних лет – 
стремление к использованию и распространению комплексных исследований 
[1]. Исследование инновационной практики не должно выпадать из обозначен-
ного контекста в силу  не только зафиксированной выше сложности нововве-
дений, но и реальной необходимости изучения различных сторон (и не только 
экономических или технико-технологических) и уровней (микро-, макро-) вза-
имодействия среды и нововведения, а также механизмов их взаимоадаптации. 
Из-за специфики изучаемого проблемного поля и поставленных исследователь-
ских задач социолог не может ограничиться использованием только качествен-
ного или только количественного методов исследования, ибо ни один из них не 
является универсальным и имеет свои познавательные возможности.

Изначально исследователь может ориентироваться на реализацию иссле-
довательского подхода в рамках или качественного (феноменологического), 
или количественного (позитивистского) подхода. Тогда качественные иссле-
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дования будут ориентированы на изучение феномена, единичного, уникаль-
ного и нетипичного. В рамках исследования инновационной практики это 
дает возможность изучить внутренние структуры субъекта, предопределяю-
щие его установки, мотивы, скрытые смыслы, причины индивидуальных по-
веденческих стратегий, понимание сущности исследуемой проблемы. Коли-
чественные же исследования, которые проводятся в рамках позитивистского 
подхода, ориентированы на получение количественной информации, описы-
вающей тенденцию [2]. При исследовании инновационных процессов это дает 
возможность определить их направленность, вскрыть типичное в реализации 
конкретных нововведений или в отношении и оценке их общественным мне-
нием. Соответственно, каждый из названных подходов может обслуживаться 
определенным набором методов: качественных или количественных. В груп-
пу качественных, гибких методов входят: глубокое интервью, фокус-группы, 
биографическое и нарративное интервью, качественный анализ текстов. К числу 
количественных относятся: формализованный анкетный опрос, формализо-
ванное интервью, контент-анализ и стандартизированное наблюдение.

Так, с помощью применения количественных методов исследователь всегда 
может установить факты инновационной практики, которые интересны сте-
пенью своей распространенности, выражают общественный интерес. Исполь-
зование качественных методов позволяет изучить и учесть вариативность 
мнений по поводу инноваций, вписанность их в систему личных ценностей, 
значений и стратегий поведения, внутренние мотивации к инновационной 
активности, специфику индивидуальных реакций на нововведения. Это дает 
возможность лучше изучить особенности индивидуальных восприятий и оце-
нок инноваций, потребностей в них и ожиданий, внутренних причин сопро-
тивления переменам. Такая информация является просто необходимой для си-
стематизации и комплексного изучения факторов индивидуально-личностно-
го уровня, предопределяющих и степень инновационной лояльности, и меру 
инновативности (различия в восприимчивости нововведений). 

Можно утверждать, что совмещение качественных и количественных под- 
ходов в социологическом исследовании дает возможность изучать инновацион- 
ную практику на микро- и макроуровнях, что существенно повышает цен-
ность полученных результатов для осуществления инновационной диагности-
ки и прогнозирования. Использование различий качественных и количествен-
ных методов в гносеологическом плане позволяет на практике реализовать 
проект их синтеза. Актуальность и особенности синтеза методов социологи-
ческого исследования изучались рядом социологов в последние годы очень 
активно [3]. Результаты проведенных исследований о возможностях такого 
синтеза свидетельствуют скорее о его преимуществах [4], в числе которых на-
зывается высокая степень полноты и объективности информации.

В качестве основных моделей синтеза качественных и количественных 
методов в социологическом исследовании выступают их сочетание и комби-
нирование. Модель сочетания ориентирует на «использование всех способов 
сбора информации в рамках одного исследования последовательно или па-
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раллельно с целью повышения эффективности работ, надежности и досто-
верности получаемой информации» [5]. Так, целесообразно использовать как 
качественные, так и количественные методы социологического исследования  
в рамках одного исследовательского проекта одновременно (параллельно) или 
последовательно. Такой исследовательский ход  позволит снизить неопреде-
ленность результатов исследования. В числе моделей сочетания возможно 
использовать различные вариации неформализованных и формализованных 
опросов [6]. Модель комбинирования качественных и количественных мето-
дов предполагает использование разновидностей «одного метода сбора соци-
ологической информации в определенной последовательности» [7], что дает 
возможность лучшей систематизации, ранжирования и уточнения информа-
ции. Реализация модели комбинирования качественных и количественных 
методов предполагает использование различных видов интервью с анкетным 
опросом, неформализованного наблюдения с анкетным опросом, изучения  
и анализа (контент-анализа) текстовой информации [8].

Современные стратегии организации и проведения социологических ис-
следований никак не отрицают возможностей целенаправленного использо-
вания эвристических методов сбора социологической информации. Наиболее 
выраженной степенью эвристичности обладает экспертный опрос. Источни-
ком эвристики в данном случае может быть эксперт или группа экспертов (где 
экспертом выступают высококвалифицированные, опытные специалисты, 
имеющие определенный стаж научной, исследовательской или практической 
работы в искомой области). Степень полноты и точности информации, полу-
ченной от респондентов-экспертов, значительно выше и может быть положена 
в основу диагностики и прогнозирования развития инновационной практики. 
Главной проблемой метода по-прежнему остается подбор квалифицирован-
ных экспертов, а также разработка и реализация принципов осуществления 
коммуникации экспертов между собой, между экспертами и исследователя-
ми, способствующих снижению субъективизма в экспертных оценках и про-
блемы «влияния авторитетов» [9].

Возможно использовать и специфические способы, позволяющие не толь-
ко исследовать инновационный потенциал и ориентации, а обучить и выра-
ботать определенные ориентации и поведенческие стратегии в отношении  
к нововведениям. В этом ключе особую значимость приобретают «мозговые 
штурмы», «дебаты», «деловые игры», тренинги [10]. Можно допустить, что 
указанные техники носят скорее обучающий, нежели исследовательский, ха-
рактер. С этим сложно не согласиться. Однако можно обдумывать вопрос о воз-
можностях использования таких приемов и с целью исследовательской в силу 
того, что в ходе обучения инновационным практикам в системе консульти-
рования нововведений и инновационного менеджмента предоставляется воз-
можность также изучать (на микро- и среднем уровнях) особенности адапта-
ции к нововведениям, формирования инновационной культуры и др.

Сегодня вопросы методологии и методов социологических исследований, 
связанные с исследованием их познавательных возможностей, преимуществ 
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и ограничений в использовании, становятся наиболее актуальными. Это обу- 
словлено усилением тенденций повышения социальной динамики и услож-
нения структуры и функционирования социальных систем, с одной сторо-
ны, и необходимостью получения адекватной информации о их состояниях 
и перспективах с целью оптимизации их развития через систему социально-
го управления и регулирования, с другой. Большую часть искомой инфор-
мации должна поставлять социологическая наука. В связи с этим вопросы, 
cвязанные с организацией и проведением социологических исследований по 
актуальным социальным проблемам, не теряют своей значимости. Это дает 
возможность совершенствовать методическую базу исследовательских работ 
с учетом специфики новых феноменов социальной практики в целом и инно-
вационной деятельности в частности.
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Summary

The article is devoted to the role and the potential of sociological research in the field of innova-
tive practice. Different types of sociological studies of innovations are examined. The author con-
cludes about the necessity of the complex analysis of innovative problems with the of different groups 
of methods.
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Показано, что среди инновационных механизмов, обеспечивающих преодоление социаль-
ных неравенств в постсоветских странах, особое место занимает социальная логистика. Ис-
пользование социальной логистики позволяет оптимизировать управление социальной и эко-
номической сферой, снизить негативные последствия социально-экономических трансформа-
ций, повысить уровень и качество жизни широких слоев населения, минимизировать уровень 
социального неравенства, что будет способствовать консолидации общества.

Ключевые слова: социальная логистика, общество, консолидация общества, инновацион-
ный механизм управления.

Уровень консолидации любого общества детерминирован совокупностью 
объективных и субъективных факторов, как общих, типичных для всех пост-
советских стран, так и специфических, обусловленных экономическими, по-
литическими, социокультурными и ментальными особенностями каждой из 
них. Социально-экономические трансформации, начавшиеся в постсоветских 
странах после распада СССР, привели к глубинным, качественным измене-
ниям всех сфер жизнедеятельности общества, и прежде всего, его основы – 
социальной структуры. Трансформационные изменения представляли собой 
совокупность как управленческих, так и стихийных процессов. Социальный 
мониторинг, проводимый социологами Харьковского национального универ-
ситета им. В. Н. Каразина на протяжении последних 20 лет, позволил выявить 
содержание, характер и направленность социально-экономических изменений 
в Украине, их социальные последствия.

Прежде всего изменились отношения собственности и власти, механизмы 
социальной стратификации, произошло расслоение населения. В социальной 
структуре появились новые слои, большинство бывших устойчивых социаль-
ных групп утратили свои социальные позиции, маргинализовались, расши-
рилось социальное дно. Изменения социальной структуры сопровождаются 
глубокой поляризацией населения по уровню доходов, материального обе-
спечения, социальных притязаний и возможностей удовлетворения своих по-
требностей. В таких условиях обостряется проблема массового расширения 
бедности, формируется ее субкультура, что снижает социальную активность 
этих слоев. Высокий уровень безработицы, массовая занятость в теневом сек-
торе экономики приводят к снижению контроля со стороны государства за со-
циальными процессами, происходящими в обществе.
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Украинское общество сегодня представляет собой совокупность множества 
неустойчивых социальных образований, характеризующихся отсутствием 
институциональных связей и каналов мобильности. Такая ситуация стимули-
рует усиление статусных идентификаций. Если в стратификации советского 
общества решающую роль играл политический фактор, который определял 
место социальных групп в партийно-государственной иерархии, то сегодня 
ведущую роль играет экономический и управленческий факторы, т. е. участие 
представителей социальных групп в управлении экономикой, перераспреде-
лении собственности и общественных ресурсов, что и определяет уровень 
личных доходов и потребления. Экономико-управленческий фактор резко по-
ляризовал общество на высшее и низшие слои по социальному статусу и воз-
можностям. За 20 лет, по нашим данным, численность низших слоев в Укра-
ине возросла по сравнению с 1988 г. от 6 до 74,6%, доля средних слоев снизи-
лась с 75 до 18,6% (см. таблицу) [1, с. 3]. 

Самооценка динамики социального статуса респондентов, % 

Социальный статус 1988 г. 1998 г. 2008 г. 2010 г.

1. Нижний слой 5,7 84,6 81,9 71,6
2. Средний слой 75 28,0 16,8 18,6
3. Высший слой 19,3 1,0 1,3 2,3

Внутренние противоречия, присущие прежнему строю, обостряются внеш- 
ними факторами – переходом к постиндустриальному, информационному 
обществу, глобализацией социально-экономического пространства, структур- 
ной перестройкой экономических форм деятельности, периодически возни-
кающими кризисами и т. п. Воздействие внешних и внутренних факторов 
оказывает негативное влияние на развитие Украины. Существенно постра-
дала социальная сфера. Инвестиции в образование, науку, медицину, на со-
циальную поддержку наиболее уязвимых, незащищенных социальных групп  
и слоев сократились в несколько раз. По данным экспертов ООН, в Украине за 
чертой бедности находится сегодня 78% населения. За последний год украин-
цы обеднели на 10%, а страна заняла 83-е место в мире по уровню развития 
общества, опустившись на 7 пунктов в международном рейтинге. Соотноше-
ние доходов богатых и бедных составляет, по материалам социологических 
опросов разных научных центров, 1:50–80, в то время как в развитых странах –  
1:3–5. Такая ситуация отражается на социальном настроении граждан. По 
данным опроса (2010 г.), 46% опрошенных испытывают тревогу, 27% – гнев, 
возмущение, 11% – страх, отчаяние, 7% – безразличие и лишь 5% настроены 
оптимистично, и еще столько же испытывает спокойствие за свое будущее.  
В то же время для 90% населения характерно состояние пассивности, к ним 
относятся представители различных социальных групп [2, с. 77]. Все это ве-
дет к накоплению протестного потенциала в обществе.

В то же время обострение сложных социально-экономических проблем 
требует активного участия широких слоев населения в их решении. Сегод-
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ня обостряется проблема, сущность которой состоит в наличии противоречия 
между потребностью социума в активных поведенческих стратегиях предста-
вителей различных социальных групп, слоев по преодолению негативных со-
циальных последствий социально-экономических трансформаций, объедине-
ния усилий всего общества для обеспечения устойчивого его развития в соот- 
ветствии с вызовами времени и отсутствием отработанных механизмов, обе-
спечивающих консолидацию социальных сил. Консолидация (лат. consolida-consolida-
tion, сonsolidare – укреплять) – сплочение общественных сил (групп, организа-, сonsolidare – укреплять) – сплочение общественных сил (групп, организа-onsolidare – укреплять) – сплочение общественных сил (групп, организа- – укреплять) – сплочение общественных сил (групп, организа-
ций) для усиления борьбы за достижение социально значимых целей. 

Одним из механизмов консолидации может выступать социальная логи-
стика. В таких сложных социально-экономических условиях возникает по-
требность в совершенствовании социального управления, возможности до-
ступа каждого гражданина к средствам, обеспечивающим достойный уровень 
жизни, отвечающий современным социальным стандартам. Это предполагает 
гарантии политических, экономических, социальных свобод, возможность 
творческой самореализации, защиты своих социальных прав. Таким образом, 
цель социального управления – обеспечение приоритета потребностей и инте-
ресов развития как всего общества, так и каждого гражданина в отдельности.

Однако негативные социальные последствия трансформационных изме-
нений затрудняют достижение социально значимых целей. А именно: углу-
бление социальной неоднородности общества, наличие неравенств, характер-
ных для индустриального общества, появление новых неравенств, присущих 
трансформирующемуся социуму; изменения в системе социальных ценностей 
в связи с индивидуализацией, рационализацией социальных практик, разви-
тием предпринимательской инициативы; утверждение альтернативных цен-
ностей (постматериалистических, субкультурных); разрушение старой си-
стемы ценностей, неустойчивость и несформированность новой ценностной 
системы привели к социальной аномии общества в целом. Эти негативные 
тенденции ведут к усиливающейся социальной поляризации общества, про-
тивоборству определенных статусных групп и социальной пассивности дру-
гих. Данные негативные явления в конечном итоге препятствуют консолида-
ции общества.

В этих условиях актуализируется потребность в оптимизации социально-
го управления, повышении его эффективности для обеспечения устойчивого 
развития общества, чего невозможно достигнуть без консолидации социаль-
ных сил. Сегодня идет активный поиск инновационных механизмов социаль-
ного управления, направленного на повышение уровня и качества жизни ши-
роких слоев населения, преодоление социальных неравенств, крайних форм 
социальной дифференциации. 

Одним из универсальных механизмов оптимизации социального управ-
ления выступает социальная логистика. С целью уточнения данного понятия 
целесообразно обратиться к анализу исходной категории – «логистика». Се-
мантические корни термина «логистика» находятся в древнегреческом язы-
ке (logos – разум, log – мышление, logo – думать, размышлять). В настоящее 
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время этот термин широко используется в различных системах знания. Каж-
дая из наук определяет его содержание исходя из специфики своего предмета, 
соответствующих теоретико-методологических подходов. Наиболее широко 
это понятие используется в математике, военных науках. Фундаторами, раз-
работавшими научную концепцию логистики, выступали немецкий философ 
Готвальд Вильгельм Лейбниц, военный теоретик и историк Антуан Анри Жо-
мини, специалист в области экономики и менеджмента Питер Дракер и др.  
Со временем логистический подход начали активно использовать экономи-
сты. Они позаимствовали из логистики ключевые принципы управления – 
согласованность управленческих операций, рациональность, точный расчет. 
Использование логистических методик в сфере управления товарооборотом 
выявило резервы, позволившие компенсировать издержки, затраты, возника-
ющие с удовлетворением постоянно возрастающих запросов потребителей.  
В дальнейшем этот подход трансформировался в самостоятельное направ-
ление научных исследований и форму хозяйственной практики – логистику. 
Широкое развитие получило теоретико-прикладное использование логисти-
ческого подхода. В экономически развитых странах экономическая логистика 
получила бурное развитие в середине ХХ в. (особенно в 1960–1970-е годы).  
В 1961 г. был опубликован один из первых учебников по логистическому ме-
неджменту «Управление физическим распределением». В 1962 г. Питер Дра-
кер в статье «Темный континент экономики» охарактеризовал логистику как 
один из оптимальных механизмов экономии расходов. Если обобщить раз-
личные определения логистики, в частности в экономической теории, можно 
сделать вывод, что она рассматривается как универсальный механизм управ-
ления ресурсным обеспечением экономической деятельности, охватывающий 
совокупность материальных, финансовых, информационных, правовых, тру-
довых и прочих ресурсов с целью достижения конечных результатов с ми-
нимизацией расходов. Таким образом, логистический подход может быть ис-
пользован как инструмент оптимизации управления материальными и нема-
териальными ресурсами в любой сфере с целью повышения эффективности 
их использования.

Логистика как универсальный управленческий механизм объединяет все 
операции в единую систему, что позволяет координировать различные функ-
циональные сферы, выявлять и устранять потери, которые возникают в про-
цессе развития любой системы [3–13]. Теоретико-методологические, методи-
ческие и практические разработки логистики позволяют охватить процесс 
управления в целом, ликвидировать функциональные нестыковки, противо-
речия, риски, оптимизировать деятельность всех элементов системы, напра-
вить их на достижение конечной цели.

Сегодня концепция, принципы, технологии логистического управления 
привлекают внимание специалистов социального управления. В условиях 
глобализации социально-экономического пространства, экспансии рыночных 
отношений, расширения экономических и социальных свобод, усложнения 
взаимосвязей и взаимодействия социальных субъектов актуализируется по-
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требность в разработке концепции социальной логистики как одного из ме-
ханизмов оптимизации использования социальных и других ресурсов для до-
стижения социально значимой цели – повышения уровня и качества жизни 
широких масс населения, что будет способствовать снижению крайних форм 
дифференциации общества. Это в конечном счете будет способствовать кон-
солидации общества. 

Кроме того, использование логистических методов, технологий актуали-
зирует оптимизацию совершенствования деятельности государства как субъ-
екта социального управления. С момента начала социально-экономической 
трансформации, перехода к рыночным отношениям, утверждения матери-
альных ценностей в Украине государство сбросило с себя патерналистские 
принципы, начало игнорировать выполнение социальных функций. В конеч-
ном счете это привело к разрушению социальной сферы, ее инфраструкту-
ры. Сегодня именно социальная компонента является тормозом дальнейшего 
социально-экономического развития страны. Социальная сфера представляет 
собой сложную систему, являясь относительно самостоятельной, она взаи-
модействует с другими сферами – материально-производственной, полити-
ческой, духовно-идеологической, культурной. Именно в ней реализуется со-
циальная функция общества, которая состоит в воспроизводстве человека 
как социального субъекта. Социальная сфера – это сложноорганизованная, 
упорядоченная система, обеспечивающая воспроизводство дифференциро-
ванных социальных субъектов с их способностями, потребностями, интере-
сами. Социальная сфера имеет свои границы, то социальное поле, в рамках 
которого происходит воспроизводство жизнедеятельности, потребления ма-
териальных благ, услуг, удовлетворение как витальных, так и социальных 
потребностей, т. е. это область функционирования социальных отношений. 
Объединяя систему социальных связей, социальных институтов, социальную 
инфраструктуру, она непосредственно обеспечивает жизнедеятельность соци-
альных субъектов, их развитие, самореализацию. В то время как функциями 
других сфер является производство материальных благ, политических идей, 
духовно-идеологических ценностей и норм, социальная сфера выступает ин-
тегративным механизмом, связывающим различные сферы в единую систему, 
единый социальный организм. Из-за того, что она финансируется по остаточ-
ному принципу, инвестиции в нее часто используются не по назначению, что 
приводит к негативным социальным последствиям, резкому падению уровня 
жизни широких слоев населения, их дифференциации. Поэтому разработка 
концепции социальной логистики, создание соответствующих социальных 
структур, отработка логистических механизмов оптимизации управления ре-
сурсным обеспечением – материально-техническим, финансовым, правовым, 
информационным, – а также человеческими ресурсами является актуальной. 
Как универсальный механизм социальную логистику правомерно рассма-
тривать в более широком аспекте как инструмент оптимизации управления 
сложными социальными системами, который обеспечивает взаимосвязь, вза-
имодействие, взаимообусловленность составляющих ее элементов, в качестве 
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которых могут выступать сферы общества как единого социального организ-
ма (экономика, право, политика). Логистический подход позволяет за счет ко-
ординации всех видов ресурсов, контроля их использования оптимизировать 
достижение социальной цели. 

Социальное управление базируется на социологическом подходе, кото-
рому присущ комплексный, системный анализ общества как ценностного 
социального организма сквозь призму потребностей и интересов социаль-
ных субъектов как представителей различных статусных групп. Социальное 
управление как инструмент реализации социальной политики воздействует 
на общество в целом или его отдельные элементы с целью обеспечения его 
устойчивого развития. Критериальным показателем эффективности социаль-
ного управления выступает стабильность общества, обеспечение социального 
равенства, справедливости, что является основой консолидации общества. 

Данные социального мониторинга, проведенного нами, совпадающие с ре- 
зультатами исследования других социологических центров Украины, свиде- 
тельствуют о низком уровне эффективности социального управления. Показа- 
телями этого является состояние социальной сферы, особенно ее социальной 
инфраструктуры на всех уровнях – макро-, мезо- и микроуровне. Остаточный 
принцип финансирования социальной сферы не обеспечивает ее нормаль-
ное финансирование и развитие. В то же время именно эта сфера в отличие 
от других (экономической, политической и т. п.) обеспечивает воспроизвод-
ство человека как социального субъекта, занимающего тот или иной статус 
в социальной иерархии. Социальная логистика как универсальный механизм 
управления ресурсным обеспечением функционирования и развития слож-
ных социальных систем актуализируется в условиях их дефицита, поскольку  
объединяет все управленческие операции в единую систему, что позволяет  
состыковать разные функциональные сферы, выявить зоны риска, устранять 
потери, возникающие вследствие разрыва единого процесса развития соци-
альной системы. Как показывает опыт развитых стран, использование соци-
ально-логистических механизмов оптимизации управления ресурсным обе-
спечением, что предстает наиболее уязвимым, не отработанным звеном соци-
ального управления (материально-техническим, экономическим, правовым, 
человеческим ресурсом), является целесообразным, повышающим эффектив-
ность управления в целом. Именно социально-логистический подход обеспе-
чивает эффективное использование всех видов ресурсов для достижения ко-
нечной цели – повышения уровня и качества жизни широких слоев населения, 
что снижает уровень социальной дифференциации, расслоение социума, а как  
следствие – конфронтации, социальной напряженности, создавая возможность 
достижения консенсуса, консолидации общества, обеспечивая его стабиль-
ность, устойчивое развитие.

Интегративный, системный характер социально-логистического управ-
ления охватывает весь процесс регулирования – от возникновения социальной 
потребности до ее удовлетворения. Субъект управления имеет возможность 
на протяжении всего управленческого цикла определять, насколько эффектив-
но используются ресурсы, выявить причины возникновения рисков, достигать 
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цели с наименьшими потерями. В центре логистической цели социального 
управления стоит человек с его разнообразными потребностями, качественное 
удовлетворение которых является целью логистического социального управ-
ления. Социальная логистика концентрирует внимание на удовлетворении по-
требностей человека в соответствии с высокими социальными стандартами.

Именно поэтому критерием оценки логистического социального управле-
ния является социальная эффективность функционирования и развития об-
щества, а его целью – концентрация, рациональное распределение и исполь-
зование всех имеющихся видов ресурсов для достижения социально значимой 
цели, удовлетворение потребностей социальных субъектов. 
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A. I. ANDRYSHCHENKO 
SOCIAL LOGISTICS: THE INNOVATIVE MECHANISM FOR MANAGING  

THE CONSOLIDATION OF SOCIETY

Summary
The article shows that among the innovative mechanisms that deals with the overcoming social 

inequalities in post-Soviet countries, social logistics occupies a special place. Using the social logis-
tics helps to optimize management of social and economic sphere, to reduce the negative impact of 
socio-economic transformation, to improve the quality of life and the general public, to reduce social 
inequalities, which will contribute to the consolidation of society.
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Исследование гендерной системы и концептов маскулинности-феминин-
ности тесным образом связано с пониманием ключевого понятия – гендер.  
В настоящее время существует множество трактовок этого понятия. В научном 
языке оно употребляется в узком и широком смыслах: узкий сосредоточен во-
круг анализа женской субординации, широкий употребляется для описания 
социальных характеристик пола в отличие от биологических. Мы рассма-
триваем гендер в русле социально-конструктивистской парадигмы. Теория 
социального конструирования гендера нацеливает на то, что гендер – это не 
биологический пол, не совокупность личностных черт, не роль. Гендер – это 
специфический набор культурных характеристик, которые определяют со-
циальное поведение женщин и мужчин, их взаимоотношения между собой  
[2, c. 71]. Гендер относится не просто к мужчинам и женщинам, а к отношени-c. 71]. Гендер относится не просто к мужчинам и женщинам, а к отношени-. 71]. Гендер относится не просто к мужчинам и женщинам, а к отношени-
ям между ними и к способу социального конструирования этих отношений. 
Гендер показывает, что наряду с биологическими характеристиками пола су-
ществуют и оказывают значительное влияние на личность социальные харак-
теристики: социальные нормы, роли, статусы, стереотипы, установки, прави-
ла поведения, психологические особенности. Таким образом, гендер создается 
социальной практикой, социальными стереотипами, нормами поведения лю-
дей в различных сферах жизнедеятельности, предписывая выполнение опре-
деленных социополовых ролей. 

Следует обратить внимание на то, что гендерную проблематику эффек-
тивнее рассматривать при сочетании двух концепций: теории социальной 
конструкции гендера и теории гендерной системы. Концепция социального 
конструирования гендера рассматривает гендерные отношения на микро-
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уровне, а теория гендерной системы концентрируется на структурных факто-
рах, определяющих рамки гендерных отношений. Сочетание этих подходов 
позволяет анализировать взаимодействия мужчин и женщин на микро- и ма-
кроуровне. 

Впервые термин пологендерная система использован американской иссле-
довательницей Гейл Рубин в статье «Торговля женщинами». Рубин определяет 
пологендерную систему как набор механизмов, с помощью которых общество 
преобразует биологическую сексуальность в продукты человеческой деятель-
ности [7, c. 91]. Фактически пологендерная система является системой власти 
и доминирования, цель которой – концентрация материального и символиче-
ского капитала в руках мужчин, отцов. Шведская исследовательница Ивонн 
Хирдман рассматривает гендерную систему как совокупность отношений 
между мужчинами и женщинами, включающую представления, неформаль-
ные и формальные правила и нормы, определенные в соответствии с местом, 
целями и положением полов в обществе [10, с. 208–220]. Хирдман описывает 
гендерную систему как совокупность гендерных контрактов.

Австралийский исследователь Роберт Коннелл выделяет три относитель-
но независимые «структурные модели» гендерных отношений, описывающие 
гендерную систему [3, c. 250–280]. Первая модель охватывает труд и экономи-c. 250–280]. Первая модель охватывает труд и экономи-. 250–280]. Первая модель охватывает труд и экономи-
ку, т. е. социальное разделение труда между полами в сфере публичной эконо-
мики и домохозяйства. Вторая модель описывает отношения в сфере политики. 
Третья модель относится к сфере эмоциональных и сексуальных отношений, 
которую Коннелл обозначает термином катексис (cathexis – англ.). Эти три 
сферы – труд и экономика, политика, сфера эмоциональных отношений соз-
дают условия гендерного режима, определяют правила игры в разных контек-
стах, находят свое выражение во множественных практиках уместной и поощ- 
ряемой мужественности, как считают Е. А. Здравомыслова и А. А. Темкина. 
Позднее Р. Коннелл отказывается от использования термина гендерная систе-
ма, предпочитая ему термин гендерная композиция. 

Итак, согласно подходу Р. Коннела, гендерная система или гендерная ком-
позиция – это система структурных возможностей для старых и новых прак-
тик, которая охватывает три основные сферы – труд и экономику, политику, 
сферу эмоциональных отношений. Три сферы структурных возможностей 
создают условия гендерного режима. 

Для нас в большей мере интересна отечественная гендерная система, по-
скольку в ней представлены характерные для России условия гендерного ре-
жима. Гендерную систему советского общества исследователи называют эта-
кратической и патримониальной. В этакратической гендерной системе совет-
ского общества доминировал тип гендерного контракта, который А. Темкина 
и А. Роткирх обозначают контрактом работающей женщины [12; 13, с. 6–24]. 
Этакратический гендерный контракт «работающая мать» проявлялся в образ-
цах воспитания детей, воспроизводился системой общественного разделения 
труда, поддерживался социальной политикой партии–государства и его иде-
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ологическими структурами. Такой гендерный контракт подразумевает обя-
зательность «общественно-полезного» труда советских женщин и обязатель-
ность выполнения миссии матери как женского природного предназначения  
и гражданского долга.

Для позднесоветского периода характерен кризис советской гендерной си-
стемы, который проявился, в частности, в дискурсах о кризисе маскулинно-
сти и кризисе совмещения ролей женщинами. 

Важно обратить особое внимание на динамический аспект в гендерной 
проблематике. Сегодня, в постсоветский период, вместе с трансформацией 
советского общества, обусловленного изменением отношений собственности, 
происходят преобразования и в гендерной системе: в сфере труда и экономи-
ки, политики, сфере эмоциональных отношений. Но изменения гендерного 
порядка в России определяются не только происходящими структурными из-
менениями, но и исходным контекстом гендерных отношений.

Нужно отметить, что преобразования в сфере труда и экономики, поли-
тики очевидны. Сегодня можно говорить о том, что женщины все чаще зани-
мают позиции топ-менеджеров и политиков самого высокого уровня. Преоб-
разования в сфере эмоциональных отношений могут быть не столь очевидны, 
но все же наиболее заметными являются такие изменения: женщины все чаще 
проявляют «мужскую» агрессивность, жесткость, гневливость, а мужчины, 
напротив, – «женскую» чувствительность, сентиментальность.

Эти и другие преобразования гендерной системы, по нашему мнению, 
тесным образом оказываются связанными с концептами маскулинности и фе-
мининности. В самом общем виде маскулинность и фемининность представ-
ляют собой набор установок, ролей, норм поведения, иерархию ценностей, 
свойственных соответственно мужскому и женскому полу в каждом конкрет-
ном обществе. Как и другие гендерные категории, концепты маскулинности  
и фемининности множественны. Так, Р. Коннел, один из исследователей ма-
скулинности, сделал вывод о разграничении разных типов маскулинности, 
имеющих место в реальности, и определении среди них стереотипа гегемон-
ной маскулинности (hegemonic masculinity). Согласно теории гегемонной ма-
скулинности, хотя в любом мужском сообществе существует не один, а не-
сколько типов маскулинности, на вершине этой иерархии обычно стоит тип 
личности, для которой характерны утверждение мужской власти над жен-
щинами и подчиненными мужчинами, культ физической силы, склонность к 
насилию, эмоциональная невыразительность и высокая соревновательность  
[4, c. 251–279].

И. С. Кон рассматривает гегемонную маскулинность не как свойство кон-
кретного мужчины, а как социокультурный определенный нормативный ка-
нон, на который ориентируются мужчины и мальчики [5]. Эта нормативная 
структура обеспечивает мальчику или мужчине, который предположительно 
обладает этими качествами и разделяет эти ценности, положение на верши-
не гендерной иерархии. Как указывает М. Киммел, Р. Коннел критически от-
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носится к тому, что гегемонная версия маскулинности воспроизводится как 
«нормальная» [1, c. 152].

Наряду с гегемонной маскулинностью Р. Конелл и И. Кон выделяют и та-
кую маскулинность, как «маскулинность соучастников» [11, с. 79] или «соуча-
ствующую маскулинность» [6] «Соучаствующая маскулинность» (complicit 
masculinity) – это модель поведения тех мужчин, которые не прилагают уси-
лий, чтобы занять гегемонную позицию из-за недостатка сил или желания. 
Через соучаствующую маскулинность они занимают подчиненную, вспо-
могательную роль, но при этом пользуются преимуществами в этой иерар-
хической системе. Нужно отметить, что исследователи выделяют также ряд  
других маскулинностей, рассматривая их в более широком аспекте. Так,  
И. Н. Тартаковская в работе «Маскулинность и глобальный гендерный поря-
док» касается таких типов, как «фронтирная», «классическая колониальная», 
«глобальная», «транснациональная» и иные маскулинности [8].

В дополнение к разработанным выше типам маскулинности автором статьи 
выделяется еще один тип маскулинности – «естественная» маскулинность.  
С точки зрения социологии естественная маскулинность – это совокупность 
норм и представлений, которая отличается от «нормативных эталонов муж-
чинности» большей вариативностью моделей мышления и поведения мужчин, 
уходом от стереотипного образа «настоящего мужчины» к образу «естествен-
ного мужчины». Как нам представляется, с социологической точки зрения  
в концепте маскулинности можно выделить своего рода два крайних варианта – 
гегемонную и естественную маскулинности. Гегемонная маскулинность – это 
жизнь в соответствии с мужским хабитусом лидерства, власти, первенства. 
Хабитуализация сопряжена с закреплением в языке гендерных стереотипов. 
Постоянно воспроизводимые мужчинами и женщинами, они как бы «сши-
вают» мужской хабитус. Естественная маскулинность – это жизнь в соот-
ветствии с мужским хабитусом, в котором имеет место снятие разного рода 
ограничений, накладываемых гегемонной маскулинностью. Сюда относится  
и право на эмоциональность, и признание за мужчиной права быть неуверенным,  
обеспокоенным будущим, и возможность иного отношения к семье, к детям.

Современные тенденции таковы, что в рамках социологии многозначно-
стью фемининности исследователи пока не занимаются так же основательно, 
как в отношении маскулинности. В связи с этим мы можем предложить не-
которые авторские варианты фемининности, не претендуя на завершенность 
и полноту. Укажем, что не вполне корректно было бы выделение типов феми-
нинности, аналогичное типам маскулинности. Здесь имеют место свои осо-
бенности. По нашему мнению, можно выделить нормативную фемининность, 
которая соответствует женскому хабитусу с ориентацией на традиционно за-
крепившиеся в общественном сознании женские ценности. К таковым в пер-
вую очередь относятся ценности семьи и материнства. В соответствии с ними 
выстраиваются все модели женского поведения. Ориентация на семью и мате-
ринство так или иначе сказывается и на чертах характера: конформности, эмпа- 
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тичности, доброте, простоте, заботливости. Другим типом можно назвать 
инфантильную фемининность. В чертах характера можно наблюдать отсут-
ствие конформизма, стремление контролировать других, недостаток эмпатии, 
элементы нетерпимости. Но все же главной особенностью инфантильной фе-
мининности можно считать то, что ценности семьи и материнства совсем не 
занимают у них ведущего положения. Такие женщины являются инфантиль-
ными в аспекте семейно-материнских установок, несмотря на свою актив- 
ность и стремление к лидерству. Инфантильность развивается не в силу не-
способности реализовать себя в качестве жены и матери, а из-за отсутствия 
влиятельных образцов нормативной фемининности в ближайшем окружении.

Еще одним типом можно считать инверсионную фемининность. Фактиче-
ски женщины с этим типом фемининности обладают чрезмерной маскулини-
зацией. В данном случае уместнее использовать термин «инверсионная» (от 
лат. inversio – переворачивание, перестановка), а не «маскулинная» феминин-
ность в силу того, чтобы заострить внимание на радикальных изменениях 
нормативной фемининности. В чем состоят эти трансформации? Во-первых, 
инверсионная фемининность – это жизнь в соответствии с хабитусом уверен-
ности в себе, большей степени личностной автономности, независимости во 
взглядах и поведении, низкой конформности. Женщины, обладающие такой 
фемининностью, нередко вспыльчивы, склонны к гневу, злобе, эмоциональ-
ной неустойчивости. Они утрированно деловиты и активны, себя обеспечива-
ют самостоятельно. Модель поведения в соответствии с этим типом феминин-
ности отражает умение женщины сознательно планировать свою жизнь, что 
обусловливает ее эмоциональную насыщенность, а также веру в собственные 
возможности. Их поведение и черты расцениваются окружением как «муж-
ские». Во-вторых, трансформации сопровождаются появлением авторитарных 
черт характера, дефицитом эмоционального сочувствия, близости. В-третьих, 
к числу проблемных сторон этого типа фемининности относятся сложные от-
ношения с мужчинами и детьми. Молодые женщины вообще предпочитают 
избегание семьи, мужчин, материнства. И в данном случае дело не в отсут-
ствии образцов нормативной фемининности, а именно в инверсии – перево-
рачивании стереотипов, касающихся «женщин» и «женского». Итак, инверси-
онная фемининность – это жизнь в соответствии с хабитусом независимости, 
целеустремленности, неконформности, уверенности в себе, деловитости, тру-
доголизма, профессионализма, гордости, амбициозности, агрессивности, со-
ревновательности, в том числе с мужчинами. 

Другим типом, с нашей точки зрения, является также деформированная 
фемининность. Женщины с таким типом имеют модели поведения, которые 
сопряжены с алкоголизмом, наркоманией, отказом от своих родившихся детей 
и другими деструктивными паттернами. Эти женщины могут даже иметь чер-
ты характера, внешне соответствующие нормативной фемининности, однако 
по содержанию противостоящие им. К примеру, представительницы дефор-
мированной фемининности не имеют ценностных ориентаций нести ответ-
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ственность за своих детей. Деформация фемининности проявляется не столь-
ко в том, что материнство не только не занимает приоритетного положения, 
сколько в отсутствии такой важной потребности, как стремление личности  
к самореализации, воплощению в потомстве себя, своих помыслов и идеалов. 
В данном случае можно предположить то, что появление такой фемининно-
сти связано с крайней выраженностью влияния гендера.

И наконец, можно выделить такой тип, как андрогинная фемининность. 
Модели поведения в соответствии с этой фемининностью отличаются доста-
точно высоким уровнем сочетания и «женского» и «мужского». Женщины,  
у которых наблюдается достаточно высокий уровень андрогинной феминин-
ности, имеют большую степень спонтанности и эмоциональной насыщен-
ности жизненного процесса. Они могут выражать разные эмоции: и те, что 
«приличны» для нормативной фемининности (плакать, проявлять сентимен-
тальность, бояться и т. п.), и те, что «приличны» для инверсионной феминин-
ности (гневаться, быть вспыльчивой и т. д.). Женщины с андрогинной феми-
нинностью отдают предпочтение таким качествам, как уравновешенность  
и рассудительность. Итак, мы можем говорить о том, что трансформации ген-
дерной системы сопровождаются появлением множественной маскулинно-
сти и множественной фемининности. Иллюстрацией некоторых видов могут 
служить результаты проведенного нами исследования респондентов в орга-
низациях малого бизнеса г. Новосибирска*. Изучение разных типов маскулин-
ности нами осуществлялось с помощью ряда вопросов, в которых прямо или 
косвенно содержались конструкты.

Наличие гегемонной и естественной маскулинности подтвердилось в ряде  
случаев. Приведем лишь некоторые примеры. При оценке высказывания «Муж- 
чины боятся потерять свою маскулинность (мужественность)» мы получи-
ли следующее распределение: 40,4% мужчин ответили отрицательно, а 31,6% 
женщин – положительно. Полученные результаты могут свидетельствовать  
о том, что перед нами мужчины гегемонной маскулинности. Кроме того, ин-
тересны в данном случае и ответы женщин. Интерпретировать их ответы нуж-
но не прямо, а опосредованно: мужчины не желают потерять не естественную 
маскулинность, а гегемонную. Отвечая положительно, они как бы выражают 
в скрытой форме социальные ожидания этой маскулинности от мужчин. 

Следующий стереотип затрагивал проявление маскулинности в профес-
сиональной сфере. Чтобы проверить, имеет ли место конструкт, согласно ко-
торому от мужчин ожидается первенство, особенно в профессионализме, мы 
предложили респондентам оценить высказывание «Мужчины боятся быть 

* Выборочная совокупность составила 1354 респондента. Выборка формировалась на основе 
статистических данных, существующих в соответствии с «Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности» (ОКВЭД). Использовался двухступенчатый отбор. 
На первой ступени с помощью простого случайного отбора осуществлен выбор 43 организа-
ций малого бизнеса, на второй – систематический стратифицированный отбор респондентов. 
Метод опроса – анкетирование.
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непринятыми как профессионалы». Распределение ответов показывает, что 
40,5% женщин согласны с ним, а 32,2% мужчин выражают полное несогласие. 
Однако в данном случае мы не можем игнорировать и другие ответы мужчин: 
14,7% мужчин полностью согласны с высказыванием и 20,1% мужчин соглас-
ны частично. Если объединить полностью и частично согласных в одну груп-
пу, то можно увидеть, что примерно одна треть мужчин согласна с высказы-
ванием, а другая треть респондентов имеет отрицательные ответы. Вероятно, 
за несогласившими скрываются представители гегемонной маскулинности,  
а за согласившимися – представители естественной маскулинности. Ряд вы-
сказываний отражает наличие гегемонной маскулинности. В стереотипах  
о гегемонной маскулинности отражается то, что «настоящий мужчина» не от-
крыт в эмоциональном плане. Он не выражает эмоций, умеет сдержать себя. 
Для проверки этого нами предлагалось оценить высказывание «Мужчины 
хладнокровны». Оказалось, что 39,3% мужчин и 38,3% женщин выразили свое 
частичное согласие, а не согласились 13,2% мужчин и 17,5% женщин. Геге-
монный мужчина всегда лидирует. Результаты показывают, что 52,5% муж-
чин и 42,6% женщин согласны с тем, что «Мужчина – прирожденный лидер, 
он должен занимать первые позиции». В пользу того, что «Мужчины обла-
дают большим числом личных качеств руководителя, чем женщины» выска-
зываются 47,8% мужчин. Более проявлено наличие естественной маскулин-
ности в высказывании «Мужчины менее интуитивны, чем женщины». С ним 
несогласны 37,3% мужчин. Но в большей мере проявление естественной ма-
скулинности мы обнаружили, изучая вопросы, связанные с работой и семьей. 
Для мужчины с гегемонной маскулинностью на первом месте – работа, а для 
мужчины с естественной – семья. Для того чтобы проверить это предположе-
ние, мы предложили респондентам ответить на ряд таких вопросов: «Работа 
является главным в моей жизни», «Для меня в равной степени значимы работа  
и семья», «Работа для меня – это возможность как-то разнообразить свою жизнь, 
она не занимает главное место», «Семья для меня занимает первостепенное 
значение, а на втором месте – работа». 

Что касается первого вопроса, то можно отметить – работа не является 
главной сферой жизни ни для мужчин, ни для женщин. Исключение, пожа-
луй, составляют ответы молодых мужчин до 30 лет, имеющих высшее обра- 
зование (44,6%), и мужчин со среднеспециальным образованием в возрасте  
от 40 до 49 лет (38,9%), которые и являют собой представителей гегемонной 
маскулинности (табл. 1)*.

Весьма показательны результаты четвертого мнения «Семья для меня за-
нимает первостепенное значение, а на втором месте – работа» (табл. 2). 
Оказалось, что семья имеет приоритетное значение для мужчин с высшим об-
разованием в возрасте от 40 до 49 лет (37,5%), а также женщин со среднеспе-
циальным образованием в возрасте от 50 до 59 лет (37,9%).

* В таблицу 2, таблицу 3 мы включили ответы респондентов с относительной частотой 
более 10%.
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Т а б л и ц а  1.  Распределение ответов на вопросы: «Работа является главным  
в моей жизни» и «Для меня в равной степени значимы работа и семья», %

Образование Возраст,  
лет

Работа является главным  
в моей жизни

Для меня в равной степени значимы 
работа и семья

Пол респондентов

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Среднее общее До 30 21,1 20,0 36,8 35,0
Среднеспециаль-
ное

До 30 7,6 8,5 24,2 31,0
30–39 21,4 3,3 35,7 53,3
40–49 38,9 8,6 38,9 54,3
50–59 – 6,9 – 37,9

Высшее До 30 44,6 10,7 27,9 40,2
30–39 25,0 10,6 26,9 44,4
40–49 17,2 13,9 34,4 45,2
50–59 – 16,1 – 51,8

Неполное высшее До 30 20,5 11,0 32,6 27,5

Т а б л и ц а  2.  Распределение ответов на вопросы: «Семья для меня занимает  
первостепенное значение, а на втором месте – работа» и «Я беспокоюсь о будущем», %

Образование Возраст,  
лет

Семья для меня занимает первостепенное 
значение, а на втором месте – работа Я беспокоюсь о будущем

Пол респондентов

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Среднее общее До 30 15,8 15,0 10,5 35
Среднеспециаль-
ное

До 30 34,8 36,6 36,4 26,8
30–39 14,3 30,0 35,7 46,7
40–49 5,6 25,7 33,3 45,7
50–59 – 37,9 – 31,0

Высшее До 30 11,5 27,6 32,8 27,1
30–39 25,0 27,9 11,5 27,6
40–49 37,5 31,9 12,5 41,7
50–59 – 16,1 – 51,6

Неполное высшее До 30 18,6 24,0 14,3 25,9

Что же скрывается за полученными результатами? Как нам представля-
ется, мужчины с высшим образованием в возрасте от 40 до 49 лет испытыва-
ют максимальное давление «рамок» конструкта гегемонной маскулинности. 
Они должны доказывать свою профессиональную состоятельность, находясь, 
как считается, в самом продуктивном возрасте. Но полученные результаты со 
всей очевидностью демонстрируют и то, что мужчины пытаются противосто-
ять нормативам маскулинности.

Интересно, что лишь 17,2% этой группы мужчин указывают на важность 
работы (табл. 1). Таким образом, мужчины с высшим образованием в возрасте 
от 40 до 49 лет демонстрируют естественную маскулинность в изучаемом во-
просе.
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Маскулинность косвенно мы смогли оценить с помощью ряда высказыва-
ний, в которых содержалось отношение к будущему и настоящему. Так, рас-
пределение ответов при оценке «Я беспокоюсь о будущем» показывает, что 
более трети мужчин со среднеспециальным образованием всех возрастных 
интервалов, а также имеющие высшее образование в возрасте до 30 лет ис-
пытывают беспокойство от будущего (табл. 2). Как мы уже указывали, что 
для трети мужчин со среднеспециальным образованием в возрасте от 40 до 
49 лет и с высшим образованием в возрасте до 30 лет главной сферой является 
работа. Вероятно, именно с этой сферой связаны будущие опасения. Невоз-
можность выступать финансовым обеспечителем семьи, несостоятельность  
в профессии, скорее всего, и вызывают страх. В данном случае мы можем го-
ворить о том, что выявлены противоречивые состояния сознания, связанные  
с «ношей гегемонной маскулинности», ведь именно эти две группы мужчин 
на вопрос о работе отнесены нами к носителям гегемонной маскулинности. 
Не исключено, что мы имеем дело с сочетанием в сознании двух типов маску-
линности, со смещением в гегемонную.

Показательно, что мужчины с высшим образованием в возрасте от 30 до 
59 лет в меньшей степени обеспокоены будущим. Объяснить полученные дан-
ные можно, обратившись к результатам предыдущих вопросов. Именно эти 
категории мужчин отмечают либо равную значимость работы и семьи (обе 
возрастные группы мужчин), либо семья стоит на первом месте (мужчины  
в возрасте 40–49 лет). Итак, маскулинность, которая проявляется в приорите-
те работы, вызывает тревогу и озабоченность будущим. Но когда у мужчин 
сфера работы на равных сопряжена со сферой семьи, тревожные аспекты бу-
дущего уменьшаются. В данном случае, видимо, мы имеем дело с естествен-
ной маскулинностью.

Что же касается разных типов фемининности, то пока мы можем привести 
лишь некоторые корреляции, в которых, правда, не отражаются инфантиль-
ная и деформированная фемининности. Для того чтобы иметь представление 
о 3 остальных типах фемининности, воспользуемся результатами исследования 
Е. В. Ярославкиной [9]. Автор исследовала 350 женщин, предварительно с по-
мощью опросника С. Бем распределив женщин на 3 типа гендерной идентич-
ности: маскулинный, фемининный, андрогинный. 

Если провести корреляцию этих типов идентичности с авторскими типа-
ми фемининности, то оказывается, что фемининная гендерная идентичность 
соответствует нормативной фемининности, маскулинная гендерная идентич-
ность – инверсионной фемининности, андрогинная гендерная идентичность – 
андрогинной фемининности.

Е. В. Ярославкина выявила, что для женщин с маскулинной идентично-
стью характерна направленность на ценности, познавательную сферу и креа-
тивность, самоуважение, что вполне соответствует нашему представлению об 
инверсионной фемининности. 

Для женщин с андрогинной и фемининной идентичностью характерна на-
правленность на ценности, межличностные контакты, концепцию человека. 
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Если преломить эти результаты к нашей типологии, то это означает, что нор-
мативная и андрогинная фемининности в большей мере человекоцентричны. 

Для нас интересны и результаты кластерного анализа, который показал, 
что сходство в смысловой сфере в большей степени характерно для женщин 
андрогинной и фемининной идентичностью (соответственно андрогинной  
и нормативной фемининностью). Это означает, что образы мира женщин с ма-
скулинной и фемининной идентичностью (инверсионной и нормативной фе-
мининностью) имеют больше различий, чем у женщин указанных гендерных 
типов (фемининностей) в сравнении с женщинами с андрогинной идентично-
стью (андрогинной фемининностью).

Выделенные нами типы фемининности, представленные в соответствии 
с типами гендерной идентичности, можно проиллюстрировать и с помощью 
факторного анализа на нейтральные, мужские и женские ценности. В табл. 3 
отражена факторная структура, характерная для женщин с разной гендерной 
идентичностью – фемининностью.

Т а б л и ц а  3.  Результаты факторного анализа ранжирования ценностей

Факторная структура маскулинности-инверсионности

№ фактора Название ведущих факторов Вклад фактора 
(% общей дисперсии)

Ведущими факторами (вклад общей дисперсии 60,92%) являются:
Фактор 1 Отдых (0,837), праздник (0,770) 20,42
Фактор 2 Счастье (0,783), успех (0,767), дружба (0,645), здоровье (0,539) 16,31
Фактор 3 Творчество (0,692), учеба (0,590) 12,78
Фактор 4 Семья (–0,842), ребенок (–0,769), спорт (0,655), жизнь (0,642) 11,70

Факторная структура андрогинности

№ фактора Название фактора Вклад фактора 
(% общей дисперсии)

Ведущими факторами (вклад общей дисперсии 52,28%) являются:
Фактор 1 Любовь (0,749), жизнь (0,664), развитие (0,578), отдых (0,546),  

учеба (–0,507) 16,83
Фактор 2 Красота (0,746), дружба (–0,580), деньги (0,579) 12,77
Фактор 3 Ребенок (–0,780), праздник (0,779), здоровье (0,650), творчество 

(–0,570) 11,81
Фактор 4 Счастье (0,785) 10,87

Факторная структура фемининности-нормативности

№ фактора Название фактора Вклад фактора 
(% общей дисперсии)

Ведущими факторами (вклад общей дисперсии 65,61%) являются:
Фактор 1 Дом (0,793), праздник (–0,747), здоровье (–0,736), 

красота (–0,632), спорт (0,531) 22,91
Фактор 2 Деньги (0,893), творчество (–0,792), отдых (0,683), 

счастье (0,595) 18,17
Фактор 3 Успех (0,901), дружба (–0,774), развитие (0,719) 13,05
Фактор 4 Семья (0,609), учеба (0,574), работа (0,551), свобода (–0,507) 11,48
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Как видим, для женщин с инверсионной фемининностью ведущими фак-
торами являются отдых, праздник, успех, творчество, учеба, спорт и т. д.  
А вот ребенок и семья имеют отрицательные корреляции. Факторная струк-
тура андрогинности достаточна интересна. Здесь наряду со многими положи-
тельными корреляциями (любовь, отдых, здоровье и т. д.) имеют место и отри-
цательные корреляции, которые с позиции нормативной фемининности могут 
показаться необычными. Например, отрицательные корреляции, отражающие 
ценность ребенка. Но вместе с тем, сравнивая андрогинную фемининность  
с инверсионной фемининностью, можно также отметить нетрадиционные от-
рицательные корреляции в отношении учебы, дружбы, творчества. И наконец, 
мы можем говорить о том, что у женщин с нормативной фемининностью так-
же имеются особенности. Как видим, праздник, здоровье, красота, дружба, 
свобода и другие имеют отрицательные корреляции. Безусловно, сопостав-
ление результатов исследования женщин с разной гендерной идентичностью 
и соотношение их с разными типами фемининности достаточно условно. Но 
вместе с тем в самом общем виде мы можем наблюдать различия в ценностях 
у трех групп женщин.

Подведем итоги. Мы выявили, что в русле гендерного подхода можно ве-
сти речь о множественной маскулинности и множественной фемининности. 
При этом важно понимать, что и мужчины, и женщины не перестают быть 
представителями своего пола. Изменяются их модели поведения, которые 
в большей или меньшей степени отличаются от традиционных представле-
ний о мужчинах и женщинах, «мужском» и «женском». Эти трансформации 
связаны с преобразованиями гендерной системы. Что же касается концептов 
маскулинности, то на основании эмпирически полученных данных можно 
говорить о появлении гегемонной и естественной маскулинности. Безуслов-
но, от мужчин социальное окружение ожидает соблюдения норм гегемонной 
маскулинности. Она продолжает культивироваться как концепт силы, успеха, 
первенства. Но вместе с тем эмпирически выявлены проявления естественной 
маскулинности. Здесь мужчины с высшим образованием демонстрируют лом-
ку традиций. Кроме того, выявлены и противоречия у носителей гегемонной 
маскулинности. Стоит обратить также внимание на то, что в сознании муж-
чин не всегда доминирует один тип маскулинности в «чистом виде». Скорее 
всего, имеет место их сочетание в разных соотношениях. 

Преобразования гендерной системы привели к появлению таких типов 
фемининности, выделенных автором, как нормативная, инфантильная, инвер-
сионная, деформированная и андрогинная. Женщины с разными типами ха-
рактеризуются своеобразной системой ценностей, в которой в зависимости от 
ведущих ценностей на первое место выдвигаются либо семья, дом, дети, либо 
карьера, свобода, творчество, либо их сочетание, либо безответственность 
за свою жизнь и жизнь других, либо инфантилизм. Хотя неисследованными 
остались инфантильная и деформированная фемининности и, возможно, дру-
гие типы маскулинности, но все же можно сделать вывод о трансформации 
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гендерной системы. Ее изменения связаны с преобразованием, своего рода 
«поломкой» на микроуровне образцов взаимодействия, предписанных муж-
чине или женщине. А это означает медленное, но неизбежное изменение ген-
дерного порядка и на уровне действий, и на уровне структуры. Подчиняясь 
общим закономерностям изменений, изменение гендерного порядка включает 
и положительные, и отрицательные аспекты. Стоит предположить, что со вре-
менем оно может привести к гармоничному взаимодействию мужчин и жен-
щин и формированию адекватной маскулинности и фемининности.
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Социально-философский подход к определению понятия «революция» 
во многом ассоциируется с коренным переворотом, изменением бытия и со-
знания. Исследователи выделяют в демографической истории человечества  
первую неолитическую и вторую демографическую революции. В период 
второй демографической революции воспроизводство населения поднимается 
на качественно новую ступень. Это происходит в результате значительного 
скачка с одного уровня рождаемости и смертности на другой. «Будучи эле-
ментом исторического переворота, охватившего обе стороны «производства 
и воспроизводства непосредственной жизни», демографическая революция 
своими последствиями затрагивает самые различные сферы жизни общества. 
Эти последствия, тесно переплетаясь и взаимодействуя с последствиями про-
мышленной, а затем научно-технической революции, с одной стороны, и с по-
следствиями социальных революций – с другой, оказывают и свое револю-
ционизирующее влияние на все общественное развитие» [1]. Замена старого 
типа воспроизводства не происходит моментально. При  демографической ре-
волюции население вступает в период, во время которого можно наблюдать 
промежуточные, переходные характеристики воспроизводства населения, 
сочетающие в себе признаки старого и нового типов демографического вос-
производства, – период демографического перехода. Научные концепции де-

* Материал подготовлен при поддержке РФФИ грант 11-06-00122-а «Теория демографиче-
ского перехода в современной России». 
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мографического перехода, при всем их разнообразии, имеют общий элемент, 
которым является демографическое развитие, соответствующее крупным 
историческим изменениям общества. Это позволило ученым выделить пять 
(иногда четыре) фаз демографического перехода, пройденных высокоразвиты-
ми странами за последние 100 лет [2, с. 12]. Подмечено, «если материальные 
предпосылки демографической революции, связанные с развитием произво-
дительных сил, могут быть примерно одинаковыми в странах с различным 
общественным строем, то социальные условия, в которых она совершается, 
глубоко отличны, что вносит существенные различия в сам ход демографи-
ческой революции. В каких конкретных формах, с какой скоростью, в какой 
социальной атмосфере протекает эта революция и какое влияние оказывает 
она на общее социально-экономическое развитие, как она рефлексируется со-
знанием, в огромной мере зависит от общественного строя» [2, с. 12].

Процесс демографического старения населения стал непреложным фак-
том общественной жизни развитых стран мира. В целом он будет идти (по 
всем вариантам мировых прогнозов) вплоть до 2300 г. Его интенсивность  
к середине текущего века будет нарастать. Вызов старения ставит новые про- 
блемы. Государства и люди по-разному отвечают на него. При этом необхо-
димо помнить, что в странах социально ориентированной рыночной эконо-
мики и в целом в экономически развитых странах с конца 60-х годов ХХ в. 
сложился новый социально-демографический слой – «молодые старики», 
которых относят к так называемому третьему возрасту. Еще в 1974 г. амери-
канские геронтологи Бернис Нейгартен и Этель Шанас писали о «молодых 
стариках» (the Young Old) и «старых стариках» (the Old Old) [3]. Английский 
демограф Питер Ласлетт предложил рассматривать жизненный цикл совре-
менного человека состоящим из четырех стадий. Две последние – «третий 
возраст» и «четвертый возраст» – соответствуют «the Young Old» и «the Old 
Old» [4]. За рубежом в исследованиях с конца 1980-х годов начали выделять 
быстро растущую группу «самых старых» – тех, кому за 80 лет, а с 1990-х 
годов – группу столетних долгожителей. Традиционный образ «немощного 
старика» относится к группе «старых стариков», большая часть которых из-
за проблем со здоровьем постоянно нуждается в функциональной поддержке 
и отходит от общественных дел. В интерпретации Питера Ласлетта, «третий 
возраст» – это продукт успешного экономического и демографического раз-
вития, щедрой социальной политики. «Молодые старики» – это люди, кото-
рые формально, по календарному возрасту могут быть отнесены к пожилым 
или даже старым. Но по состоянию здоровья, своим знаниям, умениям, на-
выкам, желанию и способности продолжать профессиональную деятельность 
они – мудрые взрослые. Российский исследователь Н. И. Шаталова считает, 
что приобретение опыта совместной деятельности в коллективе, способности 
принимать решения, умение нести ответственность связаны с активизацией 
делового потенциала, который с возрастом накапливается [5, с. 85–86]. «Тре-
тий возраст» означает появление новой стадии в жизненном цикле человека,  
в дополнение к традиционной классификации: «детство–взрослость–старость».  
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В этой схеме старость – «четвертый возраст». М. Денисенко в статье «Тихая 
революция» отмечает, что возрастной слой «молодых стариков» в большин-
стве развитых стран начал формироваться в 1940–1960-х годах [6]. 

Ресурсный потенциал старшего поколения – это качественные характери-
стики индивида, значимые для него лично и дающие возможность эффектив-
но взаимодействовать с другими людьми, участвовать в социально-экономи-
ческой жизни общества. Для расширения социальных трансакций существен-
ным элементом является оценка ресурсного потенциала старшего поколения. 
В проведенных автором исследованиях [7, с. 78–80] было показано, что опре-
деленная доля старших возрастных когорт сохраняет ресурсный потенциал, 
имеющий многокомпонентную структуру, основными элементами которой 
является хорошее здоровье, высокий уровень образования и потребность про-
должать трудовую деятельность, участвовать в общественных процессах.  
В России по экспертным оценкам начал складываться слой представителей 
«третьего возраста». Он пока не велик и составляет примерно 20% от числа 
работающих представителей старшего поколения. 

Магистральной проблемой для нашей страны является активное долго-
летие нарастающей доли и числа пожилых и старых людей. Это позволяет 
рассматривать процесс старения населения с демографической и социальной 
точек зрения с учетом достижений биогеронтологии. По данным современ-
ной науки, видовой предел жизни человека составляет 110–120 лет [8]. Од-
нако ожидаемая продолжительность жизни в России в 2009 г. составляла для 
женщин 68,67 года, для мужчин – 62,77 года. Иными словами, биологический 
резерв для мужского населения составляет почти половину – 47–57 лет, для 
женщин – 35–45 лет, при этом показатели для сельского населения еще выше. 

При переходе от старения конкретного человека на макроуровень инте-
ресную  гипотезу о факторах, влияющих на старение населения, выдвинул 
известный отечественный ученый Б. Ц. Урланис. Классик отечественной де-
мографии обратил внимание на то, что обычно различают старение патоло-
гическое и физиологическое, или, другими словами, преждевременное и сво-
евременное, анормальное и нормальное, неестественное и естественное. Де-
ление процесса старения на два вида отражает объективную необходимость 
различать причинный характер старения: хотим ли мы подчеркнуть тот факт, 
что в его основе лежит биологическая природа человека, или же намерены 
сделать акцент на социальной детерминации этого процесса [9, с. 357–360]. 

В действительности население имеет не только биологическую, но и соци-
альную продолжительность жизни, когда старение происходит не только под 
влиянием биологических факторов, имманентных человеческому организму, 
но и под влиянием социальных факторов, играющих решающую роль в ин-
тенсивности старения.

Старение, происходящее под совокупным воздействием как социальных, 
так и биологических факторов, Б. Ц. Урланис назвал социальным, так как именно 
условия жизни и среда определяют в первую очередь характер, степень и осо-
бенности старения.
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Социальное старение он предложил подразделять на два вида: нормаль-
ное и патологическое. Нормальное социальное старение – закономерный ре-
зультат расходования запаса жизненных сил, постепенной амортизации чело-
веческого организма. Патологическое старение становится заметным с ран- 
них лет. Его причина – главным образом перенесенные заболевания или трав-
мы, которые возникают в результате влияния определенных социальных условий 
и физической среды и ослабляют силы сопротивления человеческого орга-
низма. Патологическое социальное старение весьма широко распространено 
и является основным источником преждевременной смерти. Оно означает 
ненормальный, преждевременный износ организма под влиянием груза пере-
несенных заболеваний и травм, накопленного действия патологических фак- 
торов. С этих позиций мы можем рассмотреть демографическое старение в Рос-
сийской Федерации.

Необходимо отметить, что в первое десятилетие ХХI в. в нашей стране пе-I в. в нашей стране пе- в. в нашей стране пе-
риод экономического роста в 2008 г. сменился рецессией. Исследователи под-
черкивают, что ее глубина была наибольшей среди экономически развитых 
стран и достигала 10% ВВП. В этот период проводимая государством демо-
графическая политика, направленная на повышение рождаемости и снижение 
смертности, начала давать положительные результаты. Это получило отраже-
ние в увеличении доли россиян, которые доживают до пожилого возраста, ко-
торый по определению ООН начинается с 60 лет (табл. 1) [14].

Т а б л и ц а  1.  Число доживающих до возраста 60 лет  
на 100 000 населения в РФ

Годы Мужчины Женщины

2000 54175 82472
2008 59403 84307
2009 61861 85086

В начале ХХI в. вероятность дожить до пенсионного возраста имели 54,2% 
мужчин. К 2009 г., несмотря на экономический кризис, этот показатель у них 
увеличился до 61,2%. Шансы россиянок  достичь пожилого возраста  вырос-
ли от 82,5 до 85,0%. Показатели дожития среди достигших шестидесятилетия 
мужчин в первом десятилетии ��I в. выросли на 1,17 года, у их ровесниц уве-��I в. выросли на 1,17 года, у их ровесниц уве- в. выросли на 1,17 года, у их ровесниц уве-
личение составило 1,47 года (табл. 2) [14]. 

Т а б л и ц а  2.  Ожидаемая продолжительность жизни  
в возрасте 60 лет в РФ

Годы Мужчины Женщины

2000 13,21 18,67
2008 14,17 19,85
2009 14,38 20,14
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Однако эти показатели, несмотря на их позитивную динамику, не должны 
нас успокаивать, так как они значительно хуже не только данных по экономи-
чески развитым странам, но и по странам БРИК (табл. 3) [10]. 

Т а б л и ц а  3.  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и ожидаемая  
продолжительность здоровой жизни при рождении в 2008 г. в странах БРИК

Страны
ОПЖ при рождении ОПЖ здоровой жизни при рождении

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола

Бразилия 70 77 73 62 66 64
Индия 63 66 64 56 57 56
Российская
Федерация 62 74 68 55 65 60
Китай 72 76 74 65 68 66

Ожидаемая продолжительность как здоровой жизни, так и ее общая вели-
чина самая низкая у мужчин из России. При сравнении женских когорт рос-
сиянки как по ОПЖ, так и продолжительности здоровой жизни опережают 
лишь Индию, отставая от Бразилии и Китая. Еще более печально выглядит 
наша страна в сравнении с Германией и Норвегией, где показатели активного 
долголетия и продолжительности жизни значительно выше (табл. 4) [10].

Т а б л и ц а  4.  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и ожидаемая  
продолжительность здоровой жизни при рождении в 2008 г. в Германии и Норвегии

Страны
ОПЖ при рождении ОПЖ здоровой жизни при рождении

Мужчины Женщины Оба пола Мужчины Женщины Оба пола

Германия 77 83 80 71 75 73
Норвегия 78 83 81 72 74 73

Показатели продолжительности жизни российского и норвежского населе-
ния (Норвегия мировой лидер по индексу развития человеческого потенциала – 
ИРЧП) существенно различаются не в пользу РФ. При этом риск умереть до 
достижения пожилого возраста в нашей стране в разы выше (табл. 5) [10].

Т а б л и ц а  5.  Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет на 1000 человек  
в РФ и Норвегии в 2008 г.

Страны
Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет 

Мужчины Женщины Оба пола

Российская Федерация 396 147 273
Норвегия 81 53 67

В сравнении с мировым населением по ОПЖ при рождении наши показа-
тели для мужчин в 2008 г. ниже медианного значения на 6, а от максималь-
ных показателей наше отставание достигает 19 лет. По женским когортам при 
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совпадении наших показателей с медианными отставание от максимальных 
составило 14 лет. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни для россий-
ских мужчин ниже средних мировых на 3 года, медианных – на 5 лет, макси-
мальных – на 11 лет. Для россиянок показатель несколько выше медианного 
(на 1 один год), но хуже максимального на 13 лет [10, с. 56].

Проведенный анализ позволяет выделить следующие характерные черты 
процесса демографического старения в России:

низкая вероятность для массовых слоев населения дожить до пожилого 
возраста;

высокая демографическая гендерная асимметрия (при этом российские жен-
щины имеют более низкие показатели общей продолжительности жизни в срав-
нении не только с экономически развитыми странами, но и со странами БРИК);

крайне невысокие показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 
Именно эти особенности позволяют охарактеризовать демографическое 

старение в нашей стране как процесс патологического  социального старении 
населения.

Именно патологическое социальное старение населения, а не демографи-
ческое старение в целом является серьезным препятствием экономического 
роста и экономической модернизации России. В настоящее время в нашей 
стране мы с меньшими успехами (или с более низкой эффективностью, чем  
в экономически развитых странах, несмотря на некоторое улучшение ситуации)  
можем влиять на процесс смертности. В связи с этим необходимо напомнить 
высказывание лауреата Нобелевской премии в области экономики Саймона  
Кузнеца о том, что «неспособность человечества сохранить жизнь и контролиро- 
вать смерть... несовместима с современным экономическим ростом» [11, с. 133].

Мы солидарны с мнением русских циклистов в том, что «к  началу ��I века 
исторический срок, отведенный для индустриальной цивилизации, в основном 
завершился. Пришло время для новой взрывной волны эпохальных иннова-
ций, которые в корне трансформируют всю структуру современного общества 
и положат начало постиндустриальной, интегральной, гуманистически-но-
осферной мировой цивилизации» [12, с. 298]. Идет высочайшая волна транс-
формаций цивилизационной революцией ��I в. Эти эпохальные инновации 
преобразуют все шесть составляющих генотипа цивилизаций – природно-
экологическую и демографическую, технологическую и экономическую, геопо-
литическую и социокультурную. Основой технологической революции XXI в.  
является освоение и распространение шестого технологического уклада. Расши-
рение нового технологического уклада обеспечивает многократное повышение 
эффективности производства, снижение его энерго- и материалоемкости. 

При этом переход к экономике знаний требует нравственных высококва-
лифицированных здоровых работников, что в условиях стареющего общества 
возможно при создании институтов, способствующих активному долголетию. 
Модернизацию невозможно осуществить в условиях, когда 64% россиян счи-
тают выход на пенсию трудным временем [13]. Особенностью модели демо-
графического перехода в современной России является не преодоленный про-
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цесс патологического социального старения. В этих условиях необходимо на-
помнить о необходимости постановки и реальных шагов к решению первой 
задачи Стратегии ЕЭК ООН по Вопросам Старения: учитывать фактор ста-
рения во всех политических сферах, с этой целью гармонизировать общества 
и экономики с демографическими изменениями для формирования социума 
для всех возрастов. 
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Мир в ХХI в. кардинально изменился. И дело не только в нарушении 
геополитических равновесий, формировании однополярного мира и усиле-
нии борьбы за все виды ресурсов, но и в том, что человечество начинает по-
новому смотреть на цели и критерии общественного прогресса. Радикальное 
изменение общества за последние 20 лет проявилось не только в изменении 
политической, экономической и иных социальных подсистем, но и в форми-
ровании новых псевдонаучных мифов. К числу последних, по нашему мне-
нию, относится и обывательское суждение, что современное общество менее 
дифференцированно, чем, например, западноевропейские социумы в XIX в.,  
а также представление о том, что социальные классы – это «идеологизирован-
ная» категория, введенная К. Марксом и не несущая сегодня никакого эври-
стического потенциала. Преодоление названного социального мифа является 
одной из важных целей этой книги.

Предлагаемая работа должна способствовать дальнейшему прогрессу эко-
номической теории и методологии, обращению к исследованию такой фунда-
ментальной социально-экономической категории, как социально-классовая 
структура общества. При этом предполагается, что дальнейший прогресс по-
литэкономии (и, как результат, действительное возвращение ей роли методо-
логической базы частных экономических дисциплин) возможен только при, 
во-первых, возвращении ей традиционного предмета изучения – отношения 
между социально-экономическими субъектами и, во-вторых, широкого при-
влечения к политэкономическим исследованиям достижения «сопредельных» 
наук: социальной философии, теории познания, универсальной истории, пси-
хологии, социологии и некоторых других.
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Продолжая сказанное выше, хочется подчеркнуть, что политическая эко-
номия – это социальная наука, изучающая отношения между социальными 
субъектами, включенными в единый, относительно устойчивый, организаци-
онно оформленный материально-общественный комплекс, в пределах кото-
рого осуществляется внутренне взаимосвязанное производство, присвоение  
и социально значимое потребление материальных средств и благ для обеспе-
чения физической жизни общества, а также для создания материальной базы 
всех сфер общественной жизни. Политэкономия исследует законы, управляю-
щие развитием социально-экономических систем, а также рассматривает на-
званные системы в различные исторические периоды и эпохи через призму 
субъектных (межклассовых) отношений.

Основным содержанием политической экономии традиционно выступало 
исследование социальной структуры, «отношений между классами как со-
циальных механизмах прибыли, рынка, производительности труда, движе-
ния капиталов в любых формах. Предмет политической экономии традици-
онно совпадал с социологией. Политическая экономия и считалась социоло-
гией». В качестве основы развития общества выделялись взаимоотношения 
между социальными классами. Основоположники политэкономии (В. Петти,  
Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Д. Рикардо и др.) «разрабатывали ее социальное 
содержание через проблемы социальной статистики, социальной формы тру-
да, социального содержания и цели разделения труда; через разделение труда 
и обмен как отношение между классами, выявляли характеристики классов, 
их определение и понимание собственности как системы отношений классов» 
[1, с. 119]. Начиная с конца �I� в., трактовки социальных классов политэконо-�I� в., трактовки социальных классов политэконо- в., трактовки социальных классов политэконо-
мической (когда классы рассматриваются по положению в профессиональной, 
имущественной и объемно-правовой структурах) и социологической (когда 
классы рассматриваются по положению в профессиональной, объемно-право-
вой и статусной структурах) науками различаются.

В советской политической экономии человек, главный элемент эконо-
мических отношений, был «изгнан» из экономической науки. В зарубежной 
экономической теории в рамках так называемого мэйнстрима также произо-
шел отказ от изучения реальных экономических субъектов, на смену которым 
пришел «экономический человек». Широко распространенный псевдообъ-
ективистский подход ограничивал поле исследований ученых-экономистов 
лишь отношениями людей, причем независимых от воли и сознания. Система 
понятий, категориальный аппарат экономической теории не улавливали субъ-
ектную социально-экономическую сущность экономических реалий. Сегодня 
не только дальнейший прогресс, но и само существование политэкономии не-
мыслимо без углубления политэкономического анализа социально-экономи-
ческих взаимоотношений между различными социальными субъектами. 

Экономическая обусловленность социально-классовой дифференциации 
современного общества, ее механизмы и онтологические формы социально-
классовых субъектов изучались нами с середины 1980-х годов. В качестве ис-
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ходной базы исследования выступили классические произведения общество-
ведов: А. Смита [2], К. Маркса [3; 4; 5], Ф. Энгельса [6], М. Вебера [7; 8; 9] и др.,  
которые, разрабатывая основы парадигмы социально-классовой структуры, 
выявили существование социальных классов как реальных экономических 
категорий и показали обусловленность их наличия системой экономических 
отношений; В. И. Ленина [10; 11], П. А. Сорокина [12], Р. Дарендорфа [13], 
А. Джефри [15; 16] и др., которые сумели выявить роль антагонизма эконо-
мических интересов в социально-классовой дифференциации общества, не-
которые формы и методы классовой борьбы, а также выделить основные типы 
отношений, лежащих в основе социально-классовой структуры общества;  
Н. А. Аитова [17], Е. М. Бабосова [18], П. М. Блау [19; 20], А. Н. Данилова [21], 
Т. И. Заславской [22; 23], М. Н. Руткевича [24; 25; 26; 27], З. Т. Голенковой [28, 
29] и др., которые подготовили методологическую основу для выделения со-
циально-классовых отношений из системы социальных отношений; Р. В. Рыв- 
киной [30], Ю. С. Полякова [31], П. Бурдье [32], Г. С. Батыгина [33; 34], Л. П. Ва-
сюченок [35], М. Джиласа [36], М. Восленского [37] и др., которые попытались 
выделить социальные классы, существующие в реальных социумах, и пока-
зать многообразие проявления их экономических интересов.

Однако в их работах нет ответа на ряд субстационарно-гносеологических 
вопросов, которые оказались вне сферы их научных интересов. В том числе 
они не занимались вопросами экономической обусловленности социально-
классовой структуры транзитивного общества, не раскрывали направления 
эволюции и способы регулирования данной структуры, не ставили задачу вы-
работки отвечающего этим задачам категориального аппарата, описывающие 
процессы трансформации социально-классовых субъектов как непрерывный 
синергетический процесс, не показали особенности классовой борьбы в пост- 
индустриальном обществе. При решении заявленной гносеологической за-
дачи будет использоваться разработанная нами теоретико-методологическая 
модель экономической обусловленности трансформации социально-классо-
вой структуры общества (см. таблицу), суть которой состоит в определении 
социального статуса человека через его место в системе трудовых отношений 
и во взаимосвязи с системами отношений собственности, потребностей и инте-
ресов. 

При этом выделены и разграничены на основе единого критерия (отношения 
к экономической системе) эндогенные и экзогенные социально-экономические 
факторы, обусловливающие существование и эволюцию социально-классо-
вой структуры общества, которые выступают в качестве системы показателей, 
влияющих на характеристики социально-экономических субъектов (рис. 1, 2). 

Установлено, что в качестве эндогенных социально-экономических фак-
торов (экономических причин, вызывающих трансформацию социально-клас-
совой структуры) следует выделять различное место субъектов в трудовых  
отношениях, отношениях собственности и социально-экономического управ-
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ления, потребностных отношениях и вытекающую из этого различную степень 
удовлетворения потребностей индивидов, а также различные социально-эко-
номические способности субъектов и интересы субъектов и их постоянное из-
менение. Выяснено, что экзогенные факторы подразделяются на субъектные 
(социальная среда экономических отношений, в которой происходит транс-
формация социально-классовых отношений): моральный – изменение нрав-
ственных отношений в обществе, политический – изменение политической 
системы, социально-гносеологический – степень развития науки о природе, 
человеке и обществе и ее применение при попытках сознательного обще-
ственного, в том числе государственного, регулирования социальных про-
цессов и объектные (экономические предпосылки трансформации названной 
структуры): хорономический – изменение природно-географических усло-
вий, демографический – изменение половозрастной структуры общества и со-
циально-классовых агрегированных субъектов, технологический – изменение 
технологического уклада.

Механизм экономической обусловленности трансформации социально-классовой  
структуры общества

Экономическая  
система Социальный капитал

Изменения  
в трудовых  
отношениях

Субъектный статус в профессиональной 
структуре, способах и методах привлече-
ния к труду и т. п.

Изменение в соотношении  
социально-классовых сил.
Изменение в характере  
зависимости

Изменения в от-
ношениях соб-
ственности

Субъектный статус в имущественной 
структуре

Изменение экономических  
интересов.
Изменение в доходах.
Изменения в количестве  
находящихся в распоряжении 
экономических ресурсов.
Изменение в удовлетворении 
материальных потребностей

Изменения в от-
ношениях соци-
ально-экономиче-
ского управления

Субъектный статус во властной структу-
ре: формирования равной взаимозависи-
мости, односторонней зависимости и не-
зависимости; социально-экономической 
субординации и экономической власти; 
господства и подчинения эксплуатации; 
сотрудничества, взаимодействия и т. д.

Изменение социальных ролей, 
групповых идентификаций.
Изменение социальной мобиль-
ности

Изменения в по-
требностных  
отношениях

Субъектный уровень потребления Изменение в способах и ме-
тодах разрешения социально-
классовых противоречий и т. д.

Трансформация 
социально-клас-
совой структуры

Субъектный статус в устойчивых  
межгрупповых социально-экономиче-
ских отношениях, в структуре  
информационных обменов

Изменение в способах и формах 
капитализации социального 
потенциала.
Изменение в принципах сниже-
ния транзакционных издержек
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Рис. 2 Механизм действия социально-экономических факторов, обусловливающих суще-
ствование и эволюцию социально-классовой структуры

Рис. 1. Принципы действия социально-экономических факторов, обусловливающих  
существование и эволюцию социально-классовой структуры
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В современной общественной науке наблюдается огромное разнообразие 
взаимоисключающих представлений о социальной и социально-классовой 
структурах. Западные авторы традиционно вкладывают в это понятие весьма 
различный смысл. Одни исследователи рассматривают социальную структу-
ру как систему социального неравенства, другие определяют ее как совокуп-
ность групп ассоциаций и институтов, третьи считают ее системой статусов  
и ролей, сводя анализ к функциональной взаимозависимости между ними  
и т. д. [38, с. 2–12; 39, с. 74; 40; 41].

Как пишет ведущий французский социолог П. Ансар в своей книге «Со-
временная социология»: «В целом с 1945 г. до 70-х гг. во Франции, Италии, 
как и в ФРГ и США, многие исследователи в области общественных наук, не 
связывая себя догматически с отдельными деталями марксовых положений, 
извлекли из них самое существенное с намерением преодолеть границы узкого 
экономизма (Сартр, 1960) либо в целях подорвать авторитет функционалист-
ских консервативных моделей (Миллс, 1959; Хабермас, 1968)» [42, с. 136]. Од-
нако, отмечает далее названный автор, «1970-е – 1980-е годы отмечены от-
ходом от этой содержательной стороны марксизма в общественных науках, 
что было связано с различными причинами, в которых исторические события 
сыграли не последнюю роль» [42, с. 136].

В обществоведении длительное время сосуществуют два направления в изу- 
чении социальных структур. При одном из них в качестве основных компо-
нентов этой структуры рассматриваются исключительно социальные страты, 
что не позволяет исследователю раскрыть реальные социально-экономиче-
ские, политические, этнические и иные общественные противоречия, а также 
определить реальные, а не мнимые (абстрактные) тенденции развития социу-
ма и факторы, их определяющие. При втором основными компонентами соци-
альной структуры принимаются классы, причем внутри самого этого направ-
ления существуют принципиально разные подходы: 

во-первых, когда приверженцы классовой теории делают акцент на том, 
что социальная структура связана, прежде всего, с дифференциацией между 
индивидами. В таком случае, прежде всего, рассматривается не род занятий 
людей, а их профессиональная позиция, не доходы людей, а распределение 
доходов между субъектами, что позволяет раскрыть социальное неравенство.  
В качестве теоретической цели при этом провозглашается необходимость рас-
крытия и объяснения исторических форм и степеней дифференциации и вли-
яние последней на социальную эволюцию [43]. Очевидным недостатком это-
го узкого подхода является сужение, сводящее на нет его методологическое 
значение, содержание вкладываемого в понятие «социальная структура обще-
ства» лишь к дифференциации между индивидами. На самом деле названная 
структура также включает в себя демографические, нравственные и многие 
иные отношения;

во-вторых, когда исследователи расширительно трактуют понятие «клас-
совой структуры», реально ведя речь «… о тех же иерархиях социальных групп, 
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что и у представителей собственно стратификационного подхода» [44, с. 41]. 
При этом, ввиду полной тождественности понятий, категориальное дубли-
рование вносит только гносеологическую сумятицу, поскольку мешает четко 
определить исходные понятия данных социальных парадигм и гипотез;

в-третьих, когда исследователи признают, что категория «социально-клас-
совая структура» ýже понятия «социальная структура» и что первая струк-
тура полностью входит во вторую (интеграционный подход). При этом су-
ществует реальная возможность как разграничить названные структуры, так  
и дать им четкие, внутренне не противоречивые определения.

Очевидно, что всякое общество является сложным социальным агрегатом, 
состоящим из совокупности взаимодействующих субъектов, распадающихся 
не прямо на индивидов, а на два или большее число социальных общностей, 
которые уже, в свою очередь, разлагаются на индивидов. В основе выделения 
той или иной социальной структуры лежит функциональная или причинная 
связь взаимодействующих индивидов. В зависимости от степени интенсивно-
сти этой связи возникает возможность существования ряда структур в одной 
и той же совокупности людей. Характер такой связи будет показывать рядо-
положность и пересекающееся сосуществование социальных групп. «Степень 
интенсивности функциональной связи и ее характер, – пишет П. А. Сорокин, –  
такова основа возможности сосуществования ряда коллективных единств  
в одном и том же населении» [12, с. 18]. Далее он указывает, что социальная 
разновидность процессов взаимодействия или характер связей «... влечет за 
собой многообразие коллективных единств, образуемых различно комбини-
рующимися индивидами – с одной стороны, с другой – принадлежность каж-
дого индивида не к одному, а к ряду реальных совокупностей» [12, с. 18].

Все социальные группы в зависимости от количества объединяющих их 
признаков могут быть определены как элементарные или кумулятивные (ин-
тегральные). «Под элементарным или простым коллективным единством (со-
циальной группой. – С. С.), – пишет П. А. Сорокин, – я понимаю реальную, 
а не мнимую совокупность лиц, объединенных в одно взаимодействующее 
целое каким-либо одним признаком, достаточно ясным и определенным, не 
сводимым на другие признаки» [12, с. 58]. В качестве таких признаков могут 
выступать: профессия, раса, объем прав, язык, территориальная принадлеж-
ность, пол и др. «Под кумулятивной группой... разумеется совокупность взаи-
модействующих индивидов, связанных в одно организованное целое связями 
не одной, а рядом элементарных группировок» [12, с. 237]. Соответственно  
и социальная структура, образованная на базе социальных групп, дифферен- 
цированных по одному признаку (достаточно ясному и определенному, не 
сводимому на другие признаки), может быть определена нами как элементар-
ная социальная структура (например, профессиональная структура). Структура, 
объединяющая в себя несколько элементарных структур, является кумуля-
тивной, или интегральной, структурой. В качестве элементов такой струк- 
туры будут выступать кумулятивные группы, которые, в свою очередь, распа-
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даются на элементарные группы. Кумулятивной группой, в частности, явля-
ется социальный класс. Соответственно, характеризуя социально-классовую 
структуру, можно говорить о ней как о кумулятивной, или интегральной, со-
циальной структуре.

Исходя из общесистемного подхода, можно предварительно отметить, 
что для определения сущности социально-классовых отношений необходимо 
рассматривать социальные классы с двух сторон: 1) с точки зрения их места  
и функциональной роли в обществе; 2) через противоречие социально-клас-
совых интересов. Суть одной из сторон социально-классовых отношений за-
ключается в противоречии интересов, прежде всего экономических, тех или 
иных социальных групп (которое будет проистекать главным образом из воз-
можности одними социальными группами присваивать себе труд других).

Наличие противоречия интересов (прежде всего экономических) в каче-
стве критерия выделения социальных классов само по себе не вызывает спо-
ров в отечественном обществоведении (другое дело, наличие разночтений  
в применении его к реальным общественным системам). 

При рассмотрении же социальных классов по их месту и функциональной 
роли в обществе до настоящего времени нет единого мнения. В качестве ра-
ботающего определения социальных классов по их месту и функциональной 
роли в обществе может быть использовано определение, данное П. А. Соро-
киным. По его мнению, социальным классом «... является кумулятивная, нор-
мальная, солидарная, полузакрытая, но с приближением к открытой, типич-
ная для нашего времени группа, составленная из кумуляции трех основных 
группировок: 1) профессиональной; 2) имущественной; 3) объемно-правовой» 
[12, с. 298]. Иначе говоря, социальный класс можно определить как солидар- 298]. Иначе говоря, социальный класс можно определить как солидар-298]. Иначе говоря, социальный класс можно определить как солидар-
ную совокупность индивидов, сходных по профессии, по имущественному 
положению, по объему прав, а следовательно, имеющих тождественные про-
фессионально-имущественно-социально-правовые интересы. 

Поскольку все социальные группы в обществе взаимодействуют друг с дру-
гом и при этом стремятся к наиболее оптимальной реализации своих инте-
ресов (прежде всего экономических), то все общество объективно должно 
распадаться на некие большие группы людей, противостоящих друг другу 
в зависимости от степени совпадения (противопоставления) их интересов 
(прежде всего экономических). Что же будет предопределять это совпадение 
(противопоставление)? На наш взгляд, это все та же возможность одними со-
циальными группами присваивать себе труд других (что зависит от их места 
и функциональной роли). Для защиты своих экономических интересов проис-
ходит стихийное объединение тех и других в социальные классы. Такое объ-
единение выступает в качестве экономической базы образования социальных 
классов. Р. Дарендорф в работе «Class and class conflict in industrial society» 
(London, 1957 г.) писал по этому поводу, что «класс – это категория, которая 
используется при анализе динамики социального конфликта и его структур-
ных корней» [13, с. 65]. Вместе с тем социальный класс не только экономиче-
ское, но и социальное, политическое и духовно-идеологическое образование. 
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К. Маркс в «Нищете философии» пишет: «Экономические условия превра-
тили сначала массу народонаселения в рабочих. Господство капитала созда-
ло для этой массы одинаковое положение и общие интересы. Таким образом, 
эта масса является уже классами по отношению к капиталу, но еще не для 
себя самой. В борьбе... эта масса сплачивается, она конституируется как класс 
для себя. Защищаемые ею интересы становятся классовыми интересами» [45, 
с. 183]. Из данной цитаты ясно видно, что в процессе возникновения и разви-
тия социальных классов, по мнению К. Маркса, существует такая форма со-
циальной организации, когда люди, находящиеся в положении, определенном 
приведенными выше критериями (место и роль в системе функционально-
трудовых отношений, отношений собственности, управленческих отношений 
и особые экономические интересы), еще не связаны внутренней связью созна-
тельных (идеологических) отношений, а лишь связью субъективных отноше-
ний и объективных зависимостей, существующих в рамках производствен-
ных отношений. Тогда мы говорим, что они образуют «класс в себе», кото-
рый, правда, не является простой совокупностью, поскольку связан системой 
объективных отношений, но и не представляет еще класса «для себя», т. е. не  
обладает еще вполне развитым сознанием своих классовых экономических и 
политических интересов. Причем объективные классовые интересы отража-
ются в субъективном классовом сознании отнюдь не зеркально. Осознание 
своих существенных, истинных интересов, без чего невозможно превращение 
«класса в себя» в «класс для себя», неизбежно происходит через систему пси-
хологических установок, данных предыдущим историческим опытом. Соци-
альный класс может стать «классом для себя», лишь выработав собственную 
идеологию. На основе всего этого и происходит его организационное оформ-
ление.

Особо отметим, что под влиянием данного положения К. Маркса о «классе 
для себя» М. Вебер предлагал разграничивать в социально-классовой струк-
туре «класс» и «социальный класс». Под классом данный автор понимал со-
циальную общность, связанную лишь сходством экономических интересов, 
«экономического положения» данной категории субъектов. Категорией «со-
циальный класс» М. Вебер показывал, что высшим проявлением классовой 
общности служит мобилизующая и побуждающая к коллективным действи-
ям осознанность своих классовых экономических и политических интересов  
и целей [8, с. 59].

Современный классик французской социологии П. Бурдье также предла-
гает разграничивать возможные (логические) и реальные социальные классы. 
Данный автор пишет, что на основании знания экономических и других отно-
шений можно «... вычленить классы в логическом смысле этого слова, т. е. клас-
сы как совокупность агентов, занимающих сходную позицию, которые, буду-
чи размещены в сходных условиях и подчинены сходным обусловленностям, 
имеют все шансы для обладания сходными диспозициями и интересами и,  
следовательно, для выработки сходной практики и занятия сходных позиций» 
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[32, с. 59]. П. Бурдье справедливо считает, что данный класс «на бумаге» имеет  
теоретическое существование, «... он позволяет объяснить и предвидеть прак-
тики и свойства классифицируемых и ... поведение, ведущее к объединению 
их в группу (в реальный социальный класс. – С. С.)» [32, с. 59]. «... Это лишь 
возможный класс, поскольку он есть совокупность агентов, которые объек-
тивно будут оказывать меньше сопротивления в случае необходимости их 
«мобилизации», чем какая-либо другая совокупность агентов» [32, с. 59]. Пре-
вращение логического класса в реальный социальный класс, пишет он далее, 
возможно лишь через выработку у его членов чувства позиции, «занимаемой 
в социальном пространстве» (социально-классовых отношений. – С. С.) [32, 
с. 65].

И. Краус также пишет: «Классы… являются конфликтными группами, ко-
торые, объединяясь, оспаривают существующее распределение власти, преи-
муществ и других возможностей… классы формируются, когда совокупность 
индивидов определяет свои интересы как сходные с интересами других из 
той же совокупности и как отличающиеся и противостоящие интересам дру-
гой совокупности лиц…» [46, с. 12]. Данный исследователь подчеркивает важ-. Данный исследователь подчеркивает важ- Данный исследователь подчеркивает важ-
ную роль в процессе формирования социального класса наличия у последнего 
собственной идеологии [46, с. 15–16].

По нашему мнению, все компоненты социально-классовой структуры об-
щества не сводимы только к социальным классам (социальный класс – это 
кумулятивная, нормальная, солидарная, полузакрытая, но с приближением  
к открытой, связанная положительной социально-классовой комплиментар-
ностью группа, составленная из кумуляции трех основных группировок: про-
фессиональной, имущественной, объемно-правовой) и элементарным профес-
сиональным, имущественным и объемно-правовым группам [47, с. 778–780].

В процессе своей жизнедеятельности социальные классы и социально-
классовые группы могут объединяться в социально-классовые группировки 
(социальные надклассы) с целью совместной борьбы за оптимизацию условий 
реализации своих социально-экономических интересов. При этом главным 
условием названной интеграции выступает временное совпадение интересов 
объединяющихся субъектов и явное противоречие их социально-экономи-
ческим интересам других социальных классов. Такое объединение тех или 
иных социально-классовых субъектов может происходить на определенный, 
как правило, достаточно короткий исторический промежуток. Следует так-
же отметить, что потенциальная возможность названного объединения во 
многом определяется нравственными отношениями того или иного социума 
(обычаями, традициями, моральными нормами, трагедиями, идеалами и т. д.).

Социально-классовая структура общества представляет собой совокуп-
ность 1) наиболее устойчивых, существенных, регулярно повторяющихся 
социально-классовых отношений, которые возникают между индивидами, 
объединенными в социальные классы, социально-классовые группы и в эле-
ментарные профессиональные, имущественные и объемно-правовые группы,  
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и 2) самих этих индивидов, объединенных в социальные классы и данные 
социально-классовые и элементарные общественные группы. В социально-
классовой структуре определяющим будет характер сочетания элементов, 
ибо именно сочетание (наиболее устойчивые, существенные, регулярно по-
вторяющиеся социально-классовые отношения) создает системную целост-
ность, столь же реальную, как и сами элементы – социальные классы и эле-
ментарные имущественные, объемно-правовые и профессиональные группы, 
постоянно взаимодействующие друг с другом.

В любом реальном обществе существует, постоянно воспроизводясь или 
исчезая, большое разнообразие социально-классовых отношений. Если пред-
положить, что в каком-либо социуме все названные отношения будут устой-
чивыми, сущностными, регулярно повторяющимися, т. е. что будут отсут-
ствовать какие-либо хаотические социально-классовые процессы или явле- 
ния, то в названном обществе будет отсутствовать какой-либо динамизм  
и оно будет обречено на застой. Более того, в соответствии с законом Е. А. Се-
дова [48] для нормального функционирования и более или менее адекватного 
реагирования на изменение окружающих социально-экономических реалий 
(т. е. для восприятия информации) хаотические процессы должны не только 
присутствовать, но и занимать достаточно значительную долю во всей сово-
купности социально-экономических отношений. Вместе с тем если данные 
хаотические процессы переходят определенный предел, т. е. если наличие не 
хаотических процессов становится не достаточным для поддержания опреде-
ленных структур в социуме, то это общество умирает. При этом происходит 
деградация социально-классовой структуры. Поэтому для характеристики ре-
альных социально-классовых отношений необходимо использовать понятие 
«социально-классовая организация общества», которая охватывает более ши-
рокий аспект общественных отношений, чем социально-классовая структура. 
Первая включает в себя не только устойчивые, сущностные, неслучайные, ре-
гулярно повторяющиеся, но и неустойчивые, случайные, нерегулярные отно-
шения. Некоторые изменения в социально-классовой организации общества 
будут выступать в качестве специфического социального «эмбриона» эволю-
ции социально-классовой структуры.

Все реальные, а не мнимые социально-классовые отношения делятся на 
два типа: 1) устойчивые, существенные, регулярно повторяющиеся – форми- 
рующие социально-классовую структуру и являющиеся в данном случае вы-
ражением структурной информации [48, с. 93] и 2) неустойчивые, случайные, 
стохастические – являющиеся воплощением энтропийных процессов, веду-
щих к трансформации социально-классовой структуры и позволяющих по-
следней адекватно реагировать на изменение социально-экономической системы. 
Именно совокупность всех этих отношений (устойчивых и неустойчивых, 
статистических и стохастических и т. д.) нами предлагается описывать в даль-
нейшем термином «социально-классовая организация».

Соответственно, в социально-классовой организации любого реального 
общества будут присутствовать не входящие в социально-классовую струк-
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туру элементы – индивиды, которые могут объединяться в определенные, 
достаточно устойчивые группы. В свою очередь, в любом социальном клас-
се также будут присутствовать энтропийные элементы – обеспечивающие 
возможность его изменения и структурно-информационные элементы – обе-
спечивающие возможность его самосохранения. Дистрахо-класс – это класс 
с максимальной энтропией, а социальный класс-сословие – это класс с мини-
мальной энтропией. Действительный уровень разнообразия на высших уров-
нях социально-классовой структуры может быть обеспечен за счет ее эффек-
тивного ограничения на низших уровнях [48, с. 92]. В случае значительного 
снижения энтропийных процессов система (социально-классовая структура, 
социальный класс и т. д.) начинает терять свои адаптивные свойства. Достиг-
нув высочайшей степени упорядоченности (иными словами – жесткой детер-
минированности), социальная система может продолжать существовать лишь 
в неизменно стабильных условиях, при изменении которых обречена на не-
минуемую гибель. При этом, в соответствии с теорией катастроф, переход от 
минимальной энтропии к максимальной происходит скачкообразно.

Постиндустриальное общество является качественно новым состояни-
ем в развитии человеческого общества, поэтому при исследовании его соци-
ально-экономической составляющей возникают дополнительные сложности 
(по сравнению с индустриальной и доиндустриальной стадиями), обуслов-
ленные, во-первых, коротким историческим периодом его существования и, 
во-вторых, высокой степенью идеологической заданности (в том числе апо-
логетики «протестантского фундаментализма») в работах зарубежных иссле-
дователей, описывающих страны золотого миллиарда. Поскольку последнее 
замечание полностью не соответствует взглядам наших западников на «объек-
тивность» зарубежной экономической науки, кратко поясним это на примере 
широко распространенной абстракции «саморегулирующегося рынка». Было 
бы несправедливо утверждать, что ученым экономистам удалось рассмотреть 
методологическую ограниченность парадигмы «саморегулирующегося рын-
ка», а значит, и ее теоретическую, историческую (достаточно вспомнить хотя 
бы, как в эпоху колониальных империй экономические проблемы метрополий 
решались за счет колоний, когда «невидимая рука рынка» приобретала фор-
му дредноутов и кавалерийских полков) и практическую несостоятельность 
лишь в конце ХХ в. Уже в начале ХХ в. набирающее силу институциональное 
направление (тогда еще достаточно синкретичное в своих теоретико-методо-
логических подходах) по существу явилось гносеологической рефлексией на 
господствовавшее тогда на Западе направление «чистой экономики» в форме 
маржинализма. Оппозицию маржинализму, с его чрезмерно абстрактным, ра-
ционалистским, количественным подходом к анализу экономических систем, 
на Западе в это время составили так называемые периферийные школы в эко-
номической науке – германские новейшая («юная») историческая и социаль-
ная школы и ранний институционализм (заметим, не только американский, 
ибо сюда также можно отнести и англичанина Дж. Гобсона, и француза Ф. Си-
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мианда с его учениками Г. Пиру и Б. Ногаро) [49, с. 44]. Данные направления 
экономической мысли объединяются сегодня «…понятием «институциональ-
ное направление в экономической науке» (или институционализм в широком 
смысле, дабы не путать его с собственно институционализмом, или институ-
ционализмом в узком смысле, родоначальником которого был Т. Веблен)» [49, 
с. 44].

В России идеи и принципы институционального направления были пред-
ставлены в трудах бывших «критических марксистов» С. Н. Булгакова («Фило-
софия хозяйства», 1912), М. И. Туган-Барановского («Социальная теория рас-
пределения», 1913) и П. Б. Струве («Хозяйство и цена», 1913–1916). Развитие  
в России параллельно с институционализмом маржиналистского направления 
«…сдерживалось, – как подмечает Л. Ипполитов, – как в силу объективных 
причин (недостаточная степень развития товарного хозяйства и капитализма, 
засилье феодальных пережитков, обострение комплекса социально-эконо-
мических, политических и культурных противоречий накануне революции), 
так и особенностями психологии русского образованного общества, большей 
части которого были чужды принципы индивидуализма, эгоизма, гедонизма  
и т. д.» [49, с. 45]. А. Г. Худокормов прямо заявляет по этому поводу, что «…в сло-
жившейся ситуации удивительно не то, что маржинализм в России не превра-
тился в доминирующее направление, а то, что он вообще сформировался как 
отдельное течение, сопряженное с самого начала с передовыми экономико-ма-
тематическими исследованиями» [50, с. 840].

Если исходить из критериев логичности и аргументированности участ-
ников дискуссии о коренных методологических пороках маржинализма, нео-
классики и т. д., то доказательств этому предостаточно. Вместе с тем неправо-
мерно сводить все дискуссии о природе рыночных отношений лишь к поиску 
научной истины. Ученые экономисты тоже люди. Они родились и воспиты-
вались в определенной социально-культурной среде, обладают мотивацией, 
различными потребностями и интересами, наконец, их исследования финан-
сируются из различных источников (а у субъектов, которые их контролиру-
ют, есть вполне реальные экономические потребности и интересы) и т. д. Так, 
например, основоположник научного коммунизма Т. Мор, описывая будущее 
общество всеобщего равенства, говорил о последнем: «Ни одна деревенская 
семья не имеет в своем составе менее сорока человек – мужчин и женщин, 
кроме двух приписных рабов (выделено нами. – С. С.)» [51]. По нашему мне-
нию, научное сообщество фаталистически обречено не только на постоянный 
поиск объективных закономерностей развития общества и его экономической 
системы, но и на выделение «ложных» концепций и преднамеренных концеп-
туальных упрощений, обслуживающих глобальные экономические интере-
сы вполне конкретных государств, классов, социально-экономических групп  
и индивидов. В рамках заявленной темы исследования нам не важно, случай-
но или целенаправленно возникли и развиваются социальные парадигмы, от-
носимые сегодня к «экономическому империализму» [52]. Для нас важнее то, 
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что эти теоретико-методологические подходы, например, сводящие экономи-
ческие функции государства к роли «ночного сторожа», деформируют созна-
ние части научного и научно-педагогического сообщества, понижают доверие 
к белорусской модели развития, снижают социальный потенциал белорусско-
го общества и т. д. 

При рассмотрении закономерностей социально-классовой дифференциа-
ции в постиндустриальном обществе необходимо учитывать важное наблю-
дение родоначальника постиндустриального подхода Д. Белла [53], который 
отметил, что переход к постиндустриальной экономике не означает исчезно-
вения аграрного и индустриального укладов, а сохранение последних, но уже 
не как доминирующих, а как периферийных. При этом постиндустриальный 
уклад становится доминирующим. В итоге усиливается сложность соци-
ально-экономических процессов. В научной литературе отмечается, что ме-
тодологические принципы концепции постиндустриализма были заложены  
К. Кларком и Ж. Фурастье в конце 1930-х – середине 1940-х годов. Согласно 
их взглядам, «…в общественном производстве выделяется триада секторов 
(первичный – сельское хозяйство; вторичный – промышленность и третич-
ный – сфера услуг). Переход от одного сектора к другому, по их мнению, осу-
ществим благодаря, во-первых, экономическому развитию, приводящему к от-
носительным изменениям в спросе на продукцию секторов, во-вторых, росту 
производительности, отражающемуся на относительном изменении спроса на 
трудовой ресурс в разных секторах. Со временем доминантным становится 
третичный сектор – как с точки зрения доли занятых в совокупной занятости, 
так и с позиции удельного веса продукции данного сектора в ВВП» [54, с. 36].

В работах более поздних авторов акцент делается на качественной харак-
теристике постиндустриального общества, что привело к возникновению та-
ких понятий, как «информационное общество» (З. Махлуп) [55]; «общество 
знаний» (Н. Штер) [56]; «технотронное общество» (З. Бжезинский) [57]; «се-
тевое общество» (М. Кастелльс) [58]; «экологический постиндустриализм»  
(Т. Росзак) [59]. Поскольку концепция постиндустриального общества отли-
чается глобальностью методологических принципов и масштабом охватывае-
мых проблем, то она не может быть однозначно отнесена ни к экономической, 
ни к социологической, ни к политической науке [54; 60].

При этом все ученые, изучающие закономерности возникновения и разви-
тия постиндустриального общества, едины в том, что названный процесс со-
провождается, во-первых, изменением характера промышленного производ-
ства от массового изготовления до гибкого специализированного в ответ на 
технологические инновации, во-вторых, переходом роли локомотива развития 
экономики от промышленности к сектору услуг и, в-третьих, значительным 
увеличением значения знаний для развития экономики. 

Возникновение новых и сохранение старых социально-экономических укла-
дов в постиндустриальном обществе сопровождается значительным услож-
нением системы социально-классовых отношений. Таким образом, при изу- 
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чении классов и классовой борьбы в постиндустриальном обществе наряду  
с традиционными сложностями при исследовании социально-классовых струк-
тур индустриального и доиндустриального обществ возникают дополнитель-
ные проблемы, что связано, во-первых, с усложнением, по сравнению с инду-
стриальным обществом, системы экономических отношений. Увеличивается  
количество периферийных социально-экономических укладов; ускоряется транс- 
формация доминирующих укладов; усиливается профессионально-квалифи-
кационное расслоение общества; затрудняется перемена труда между различ-
ными квалификационно-профессиональными группами, между индивидами, 
занятыми в информационной и традиционной экономиках, и т. д.; во-вторых, 
с повышенной динамикой постиндустриальной экономической системы и ро- 
стом доли сектора услуг в создании и распределении общественного богат-
ства; в-третьих, с тем, что сегодня создана самая совершенная в истории че- 
ловечества система идеологического «зомбирования» (НЛП) населения в пост- 
индустриальных и иных странах, препятствующая осознанию большин-
ством населения своих классовых интересов.
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EPISTEMOLOGICAL DIFFICULTIES IN THE STUDY OF CLASSES  
IN POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Summary

The article discovers the essence of the social-class differentiation of the society. The contradic-
tory socio-economical nature of the transition to postindustrial society is demonstrated. The eco-
nomic and social contradictions which inevitably appears on the postindustrial stadium of the social 
development are described. The author’s approach to gnoseological problems of studying classes and 
class struggle in the postindustrial society is proposed.
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Значительная роль в формировании квалифицированных специалистов  
в высшей школе отводится такому важному социальному процессу, как про-
фессиональная социализация. В широком социальном контексте профессио-
нальная социализация включает, с одной стороны, профессиональное станов-
ление и развитие личности, с другой стороны, представляет процесс соци-
ального становления индивида, усвоение им социального опыта, ценностей, 
норм, образцов поведения с последующим воспроизводством их в ходе своей 
трудовой деятельности. Поэтому для более глубокого анализа необходимо 
развести понятие «профессиональная социализация» на два составляющих 
его понятия: «профессиональное становление» и «социализация».

Профессиональное становление может быть представлено как реальный 
социальный процесс, включающий в себя зарождение и формирование про-
фессиональных намерений, выбор определенной профессионально-трудовой 
сферы, профессиональное обучение и воспитание, в период которого проис-
ходит формирование специальных знаний, умений и навыков, социально зна-
чимых и профессионально важных качеств личности и профессиональное 
самоопределение, активное вхождение индивида в профессионально-трудо-
вую среду и успешное овладение профессией (специальностью) в условиях 
конкретного трудового процесса и производственных отношений, а также 
полную или частичную реализацию личности в самостоятельном труде, до-
стижение ею творчества, мастерства, своего «акме» в профессиональной дея-
тельности. 

Изучение проблемы социализации индивида в отечественной науке полу-
чило два направления: социологическое и социально-психологическое. Соци-
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ально-психологическое направление видит в социализации процесс усвоения 
индивидом в ходе онтогенеза социальных норм, ценностей культуры. Соци-
ологическое рассматривает социализацию индивида как приобретение им 
определенных социальных свойств для гармоничного включения в систему 
общественных отношений.

Исследование категории социализации с позиций социологических знаний 
находит отражение в работах Н. Смелзера, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Э. Дюркгей-
ма, Т. Парсонса и др. Американский социолог Н. Смелзер определяет соци-
ализацию как «процесс формирования умений и социальных установок ин-
дивидов, соответствующих их социальным ролям» [1, с. 652]. Г. Тард в целом 
рассматривает общество как продукт взаимодействия индивидуальных со-
знаний через передачу людьми друг другу и усвоение ими ценностей, устано-
вок, норм и т. д. В основу этого усвоения он положил понятие «подражание», 
которое, по его мнению, является объяснительным принципом всей социаль-
ной жизни [2, с. 89]. Американский социолог Ф. Гиддингс также считает, что  
в основе функционирования социального организма лежит исключитель-
но психическое начало. Взаимная деятельность, по его мнению, происходит 
через механизм внушения и подражания, посредством которых формиру-
ются общие ценности. Под влиянием общества у индивида вырабатывают-
ся групповые установки, осознание идентичности [3, с. 369]. Американский 
ученый Т. Парсонс представлял общество как рационально организованную 
и функционирующую по определенным правилам систему, главной функци-
ей которой является ее возобновление путем биологического воспроизводства  
и социализации новых поколений. При этом общество должно выработать ме-
ханизм социализации с тем, чтобы личность развила в процессе жизненного 
цикла адекватную мотивацию для участия в социально значимых и контро-
лируемых образцах действия [4, с. 503]. В основе процесса взаимодействия 
индивида и общества в концепции французского социолога Э. Дюркгейма 
лежит понимание двойственной природы человека. С одной стороны, он со-
стоит из комплекса психических состояний, которые определяют его индиви-
дуальность, с другой – он носитель идей, чувств, привычек группы, предста-
вителем которой он является. Исходя из этого, социализация подрастающего 
поколения в обществе должна носить целенаправленный характер [5, с. 253]. 
Г. Зиммель также исходит из того, что в процессе взаимодействия индивиды 
объединяются в общество. В ходе такого процесса происходит познание инди-
видом общества и приобретение им сознания обобществления [6, с. 515].

Белорусский философ и социолог академик Е. М. Бабосов полагает, что со-
циализация представляет собой двухсторонний процесс, включающий в себя,  
с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, идеалов, ценно-
стей и норм культуры путем вхождения в социальную среду, в систему со-
циальных взаимодействий с другими людьми, а с другой – процесс активного 
воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения 
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за счет его активной социальной деятельности, личностной переработки и ви-
доизменения социального опыта [7, с. 201]. В соответствии с такой трактовкой 
человек не просто усваивает социальный опыт, но и осознанно трансформиру-
ет его в собственные ценности, убеждения, установки, ориентации и т. п.

Теоретический анализ различных подходов к трактовке феномена социа-
лизации позволяет выделить в нем следующие четыре стороны: социализа-
ция как процесс инкультурации, т. е. трансляции культурно задаваемых цен-
ностей, морально-этических норм и поведения; социализация как усвоение, 
интернализация социального опыта; социализация как адаптация (возможные 
результаты социализации); социализация как процесс конструирования, вос-
производства человеком усвоенного социального опыта. Социализация осу-
ществляется в постоянном взаимодействии человека с обществом. Это непре-
рывный процесс становления и развития личности человека через освоение 
им материальной и духовной культуры, общественных и личностных отноше-
ний, характерных для конкретных условий его жизни и деятельности. Именно 
посредством целенаправленного воздействия общества на личность происхо-
дит овладение ею социальными нормами, правилами, функциями, ценностя-
ми, общественным опытом в целом. В то же время на человека значительное 
влияние оказывает та реальная действительность, в которой постоянно он на-
ходится и воспитывается. Эта реальная действительность представляет собой 
конкретную социальную среду. Поэтому социализация личности осущест-
вляется через такое взаимодействие ее со средой, в ходе которого человек не 
только овладевает социальным опытом, но и наращивает его. В результате  
такого тесного взаимодействия и происходит процесс вхождения человека  
в социум и его приспособление (адаптация) к культурным, политическим, 
экономическим и другим условиям общественной жизни. 

Поэтому к основным факторам, детерминирующим характер социализа-
ции, можно отнести: 1) целенаправленное воздействие общества на личность, 
т. е. воспитание в широком смысле слова; 2) социальную среду, в которой че-
ловек постоянно находится, воспитывается и формируется; 3) активность са-
мой личности, ее самостоятельность в отборе и усвоении знаний и их осмыс-
ление; 4) умение сопоставлять различные точки зрения, критически их оцени-
вать; 5) активное участие в практической, преобразовательной деятельности 
[8, с. 70].

Одним из важных измерений социализации выступает профессиональная 
социализация. В научной литературе существуют разные подходы к раскры-
тию сущности профессиональной социализации, даются различные толко-
вания этого понятия, начиная от достаточно свободного и заканчивая более 
строгим научным обоснованием данного феномена. Так, российский иссле-
дователь А. Г. Красноперова считает, что профессиональная социализация 
личности тесно связана с подготовкой человека к профессионально-трудовой 
деятельности и заключается «в приобщении ее к избранной или просто при-
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влекшей внимание профессии путем учебной, художественной и другой лите-
ратуры, восприятия информации СМИ, рассказов родственников, знакомых, 
наблюдения действий профессионалов и их результатов, профессионального 
обучения, включения в соответствующие действия и т. д.» [9]. Данное опре-
деление, по нашему мнению, в большей степени характеризует процесс про-
фессиональной социализации школьников. Более содержательное толкование 
данного социального явления, на наш взгляд, дается в работе Н. А. Перинской 
[10], которая предлагает понимать под профессиональной социализацией, 
с одной стороны, процесс вхождения индивида в профессиональную среду, 
усвоение профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями 
профессионального сообщества, с другой – процесс активной реализации на-
капливаемого профессионального опыта, в котором различные типы адек-
ватного поведения проявляются не как подчинение внешним требованиям,  
а как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего не-
прерывное профессиональное саморазвитие. Такого же взгляда на данный со-
циальный феномен придерживаются С. И. Кучмиева [11], Е. С. Студеникина 
[12], И. В. Воробьева [13] и др. Кроме того, как подчеркивает М. В. Мигачева, 
профессиональная социализация представляет собой процесс развития адап-
тационно-интегративных характеристик личности, создающий потенциал го-
ризонтальной и вертикальной мобильности в сфере трудовых отношений на 
всем жизненном пути индивида [14]. Согласно О. В. Селиверстовой, профес-
сиональная социализация есть целостная синергетическая система [15].

В целом можно выделить следующие важные аспекты профессиональной 
социализации. Во-первых, профессиональная социализация является состав-
ной частью социализации личности. Во-вторых, профессиональная социализа-
ция выступает неотъемлемым этапом профессионального становления и раз- 
вития индивида. В-третьих, профессиональная социализация тесно связана 
с профессиональным обучением и воспитанием личности. В-четвертых, про-
фессиональная социализация личности не может эффективно осуществляться 
без включения самой личности в различные виды профессиональной и соци-
альной деятельности. 

Рассматривая такую составную часть социализации, как профессиональ-
ная социализация, анализируя и обобщая различные подходы к пониманию 
сущности, содержания, факторов, механизмов ее протекания, мы приходим  
к обоснованному выводу о необходимости целостного, всестороннего рассмо-
трения такого сложного многопланового явления, каким является профессио-
нальная социализация молодежи, студентов. Это представляется актуальным 
потому, что данная социально-демографическая группа является потенциаль-
ным резервом общества, это производительная сила в будущем различных 
отраслей экономики, сферы культуры и науки страны. Обобщая различные 
подходы, профессиональную социализацию студенческой молодежи следует  
рассматривать как многофакторный и многоуровневый процесс усвоения ин-
дивидом специальных знаний, социальных и профессиональных навыков, про- 
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фессиональных норм, ценностей, профессиональной культуры с целью разви-
тия адаптационно-интегративных характеристик, которые создают необходи-
мый потенциал для эффективного включения в профессионально-трудовую 
среду, успешного выполнения социальных ролей и профессиональных функ-
ций, высокой социальной и профессиональной мобильности на всем жизнен-
ном пути индивида.

Студенческая молодежь, исходя из особенностей своего психического и лич- 
ностного развития, относится к такой возрастной группе, как юношество, ко-
торое начинается с 16–17 лет и заканчивается в 27–28 лет. При этом период 
16–21 год является ранней юностью, с 21 года начинается и к 27–28 годам за-
вершается поздняя юность. Этот жизненный этап индивида характерен тем, 
что у него наряду с другими потребностями появляются потребности в са-
мореализации, но в будущем. Ведущим видом деятельности в психическом 
развитии выступает учебно-профессиональная деятельность. Как известно, 
«ведущий вид деятельности в психическом развитии – это такой вид, который 
наиболее полно удовлетворяет возрастные потребности, проявляет и разви-
вает психические новообразования возраста, формирует сензитивную сферу 
психики, и внутри которого зарождается новый вид деятельности, ведущий 
для следующего возрастного периода (А. Н. Леонтьев). В социальном плане 
появляются профессиональные интересы, развивается «Я-образ», в котором 
закладывается элементарное «Я-профессиональное».

К началу поздней юности (к 21 году) потребность в самореализации вы-
ходит на первый план. Юноши и девушки хотят самореализоваться в жизни, 
достичь успехов в профессиональной жизни, создать семью, беспокоятся о ма-
териальном достатке и т. д. В этот период их переживания связаны с будущи-
ми успехами в жизни. При этом на данном возрастном этапе ведущим видом 
деятельности в психическом и личностном развитии выступает профессио-
нальная творческая деятельность. Таким образом, рассматривая студенче-
ство как «особую социальную категорию, специфическую общность людей, 
организованно объединенных институтом высшего образования», можно вы-
делить следующие основные характеристики студенческого возраста, отли-
чающие его от других групп населения: высокий образовательный уровень, 
высокая познавательная мотивация, наивысшая социальная активность, гар-
моничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости и др. В плане 
общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной 
социализации человека, развития высших психических функций, становле-
ния всей интеллектуальной системы и личности в целом. Если рассматривать 
студенчество, учитывая лишь биологический возраст, то его следует отнести  
к периоду юности как переходному этапу развития человека между детством 
и взрослостью. 

Анализ результатов исследования «Профессиональная социализация сту-
дентов технических вузов» ГКПНИ «Экономика и общество», выполненного 
кафедрой психологии Белорусского национального технического универси-
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тета, которое включало также проведение в 2008 г. социологического опроса 
студентов университета (опрошено 912 студентов 1–5-го курсов на 12 факуль-
тетах), позволил выявить основные этапы профессиональной социализации 
студенческой молодежи. Процесс профессиональной социализации студентов 
мы условно подразделяем на несколько последовательных этапов [11]: 1-й этап – 
получение и усвоение общей информации о сфере будущей профессиональ-
ной деятельности, формирование начальных представлений о будущей про-
фессии; 2-й этап – оценка возможностей реализации целей, удовлетворения 
своих потребностей в данной сфере профессиональной деятельности; 3-й этап –  
формирование отношения к сфере профессиональной деятельности, появле- 
ние интереса к профессии, получение новых знаний о ней для успешного 
«вхождения» в данную сферу деятельности; 4-й этап – получение всесторон-
ней необходимой информации о содержании профессиональной деятельности, 
ее статусно-ролевой структуре, профессиональных функциях и задачах, необ-
ходимых для успешной профессиональной деятельности, а также качествах, 
знаниях, умениях, навыках, которые позволят реализовать цели, удовлетво-
рить потребности в данной сфере профессиональной деятельности; 5-й этап – 
осознанный выбор предпочтительных статусно-ролевых позиций в данной 
сфере профессиональной деятельности; 6-й этап – формирование учебной 
стратегии реализации целей овладения сферой профессиональной деятельно-
сти; 7-й этап – осознанная целенаправленная работа по получению необхо-
димых знаний, формированию умений и навыков; 8-й этап – формирование  
и развитие необходимых для будущей профессиональной деятельности ка-
честв и способностей; 9-й этап – формирование и корректировка професси-
ональных диспозиций (ценностных ориентаций и установок). Вышеизложен- 
ный анализ профессиональной социализации студентов высшей школы по-
зволяет разработать ее теоретическую модель с учетом структурно-функцио-
нальной характеристики. В научной литературе понятие «модель» трактуется 
как любой образ, аналог (изображение, описание, схема, план и т. п.) какого-
либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной модели), использу-
емый в качестве его представителя [16, с. 61]. Разработка модели професси-
ональной социализации студентов осуществлялась нами с учетом современ-
ного развития такой важной подсистемы национальной системы образования 
страны, как высшее образование, социального развития особой социальной 
общности – студенчества и проведенного теоретического и эмпирического 
анализа такого социального явления, как профессиональная социализация 
личности (рисунок).

Профессиональная социализация личности представляет собой, с одной 
стороны, процесс интеграции индивида в профессиональную деятельность, 
профессиональную среду, обусловленный состоянием социальных структур 
(институтов, организаций) и особенностями их воздействия; с другой сторо-
ны, как процесс формирования психических структур индивида, регулиру- 
ющих его взаимоотношения с той частью социальной среды, которая связана 
с профессиональной деятельностью.
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Исходя из такого подхода, профессиональная социализация обусловли-
вается как внешними (объективными), так и внутренними (субъективными) 
факторами данного процесса. Принимая во внимание внешние (объективные) 
факторы профессиональной социализации студентов, можно выделить фак-
торы макроуровня и факторы мезоуровня. К объективным факторам макро-
уровня следует отнести в целом институциализацию системы высшего об-
разования страны и качество профессиональной подготовки в ней специали-
стов, сформированность профессионального сообщества и профессиональной 
культуры, востребованность специалистов определенного профиля на рынке 
труда, соответствие профессиональной подготовки требованиям производ-
ства, престиж специальностей в обществе, уровень заработной платы специ-
алистов и др. 

Факторами мезоуровня выступают: профессиональная ориентация аби-
туриентов на получение высшего образования; информационно-образова-
тельная среда вуза;  основные компоненты учебно-воспитательного процес-
са высшего учебного заведения, работа во внеучебное время и другие виды 
деятельности студентов, а также различные факторы социально значимой 
среды жизнедеятельности студентов. В современных условиях значительным 
внешним фактором, оказывающим существенное влияние на процесс профес-
сиональной социализации молодежи, выступают также средства массовой ин-
формации. 

Рассматривая профессиональную социализацию как единый процесс, об-
условленный как объективными, так и субъективными факторами, следует 
подчеркнуть, что основными субъективными (внутренними) компонентами  
профессионализации и социализации будущего специалиста выступают про-
фессиональные диспозиции личности (мотивы, профессиональные и социаль-
ные установки, ценностные ориентации, профессиональная направленность 
и др.), которые формируются на индивидуальном (личностном) уровне. В ка- 
честве непосредственных участников (субъектов) профессиональной социа- 
лизации студентов выступают: сами студенты; преподаватели, которые влия-
ют на процесс профессиональной социализации студентов путем педагогиче-
ского воздействия; администрация вуза, которая управляет этим процессом; 
работодатели, которые осуществляют непосредственно заказ на подготовку 
специалистов соответствующего профиля и квалификации. Помимо непо-
средственных участников процесса профессиональной социализации студен-
тов значительную роль в этом процессе играют также родители, близкие род- 
ственники, друзья, учителя школ. Значимым фактором также является тру-
довой коллектив, который оказывает воздействие на процесс профессиональ-
ной социализации студентов в период прохождения ими производственной  
и преддипломной практик, во время работы студентов на предприятиях во 
внеучебное время, в строительных студотрядах и т. д.

Ведущая роль в процессе профессиональной социализации студентов от-
водится таким компонентам, как теоретическое и практическое обучение в вузе, 
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научно-исследовательская, спортивно-массовая, художественная, обществен-
но-организационная, производственно-трудовая и иная деятельность студен-
тов. Активное отношение студентов к этим социальным механизмам позво-
ляет им раскрыть свои способности, самовыразиться, самоутвердиться, сфор-
мировать не только профессиональные, но и социальные умения и навыки, 
необходимые для их будущей профессионально-трудовой и социальной дея-
тельности. Значительная роль в профессиональном и социальном становле-
нии будущих специалистов отводится информационно-образовательной сре-
де вуза, включающей в себя как программно-методические, организационные 
и технические ресурсы, так и интеллектуальный и культурный потенциал 
вуза. Различные факторы социально значимой микросреды жизнедеятельно-
сти студентов также оказывают существенное влияние на профессионализа-
цию и социализацию будущих специалистов.

Не менее важным компонентом системы профессиональной социализации 
студентов выступает профессиональная ориентация. Профессиональная ори-
ентация как целостная система состоит из взаимодействующих компонентов: 
профинформации, профконсультации, профотбора и профадаптации, объеди-
ненных общностью цели и единством управления, и характеризуется систе-
мой мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, 
интересов и способностей у каждого человека для оказания ему помощи в разу- 
мном выборе профессий, наиболее соответствующих его индивидуальным 
возможностям. В выборе определенного профессионально-трудового пути 
(профессии, специальности, профессиональной деятельности) значительное 
влияние оказывают такие профессиональные диспозиции личности, как соци-
альные и профессиональные установки, ценностные ориентации, профессио-
нальная направленность личности, которые выступают внутренними компо-
нентами процесса профессиональной социализации студенческой молодежи. 
Именно через них раскрывается для личности значимость определенной про-
фессии, они являются детерминантой выбора и освоения профессии, регуля-
тором поведения личности в конкретной профессиональной деятельности и т. д.

В условиях формирования, инновационной экономики, высокодинамично-
го рынка труда основными показателями эффективности профессиональной 
социализации студентов является их социальная и профессиональная конку-
рентоспособность и мобильность. При этом социально-профессиональная кон-
курентоспособность специалиста, характеризующая потенциал его восстре- 
бованности на рынке труда, представляет собой совокупность свойств ин-
дивида как носителя определенных квалификационных, социальных и пси-
хологических характеристик. В представленной модели одним из ключевых 
выступает блок показателей (критериев) эффективности процесса профес-
сиональной социализации студентов. Среди показателей эффективности ос-
новными являются: уровень освоения профессиональной образовательной 
программы, сформированность профессионально-важных и социально-лич-
ностных качеств (система ценностных ориентаций, социальные установки и жиз-
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ненные планы), профессиональная идентичность (отождествление личности  
с определенной профессиональной группой, принятие их основных норм, цен-
ностей, образцов поведения и т. п.). Последствия профессиональной социали-
зации студентов могут быть как позитивными (успешная производственная 
адаптация и интеграция в профессиональную среду), так и негативными (не-
включенность в профессиональную среду – профессиональное исключение) 
(см. рисунок).

Таким образом, в зависимости от эффективности процесса профессио-
нальной социализации в вузе, студенческая молодежь либо интегрируется  
в профессионально-трудовую сферу общества, т. е. распределяется в системе 
профессиональных и социальных связей, утверждается в социальных струк-
турах и самоидентифицируется с ними, либо оказывается отторгнутой, исклю-
ченной социальной группой. В целом, разработанная в рамках исследования 
теоретическая модель профессиональной социализации студенческой молоде-
жи обладает определенной научной ценностью, так как позволяет наиболее 
системно и структурно представить изучаемое социально-психологическое 
явление и представляет возможности проведения дальнейших научных изы-
сканий по данной проблематике.
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Summary

The theoretical model of students’ professional socialization with structurally functional char-
acteristics included is examined in the article. The basic components of the introduced are analyzed. 
The model developed can serve as a basic one for the further development of the organization-ad-
ministrative so as teaching and methodical approaches system in the high school students’ education.
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Среди современных мировых тенденций в сфере высшего образования 
можно выделить две главные, а именно: 1) развитие образования как сферы 
услуг (тенденция, поддерживаемая ВТО – Всемирной торговой организацией) 
и 2) развитие образования как ключевого звена научно-технической и инно-
вационной политики (тенденция, которая поддерживается правительствами 
многих современных стран). Обе тенденции способствуют происходящей 
массификации высшего образования, что логично: если вы хотите ускоренное 
промышленное и экономическое развитие и научно-техническое лидерство – 
в таком случае вам нужно иметь большой сектор высшего образования. Если 
вы хотите продавать образование как товар на рынке, вы тоже стремитесь  
к тому, чтобы  иметь большой сектор высшего образования. 

Маркетизация высшего образования, являясь мировой тенденцией, вытес-
няет на периферию классические ценности высшего образования и деформи-
рует рынок труда. В итоге современные западные страны вынуждены пред-
принимать усилия, чтобы уменьшить негативные последствия маркетизации 
и найти разумный баланс между рыночными установками и классическими 
ценностями высшего образования. Следует отметить, что советские высшие 
учебные заведения также придерживались классических ценностей высшего 
образования, а именно: 1) во-первых, имея отличную от западной педагогиче-
скую доктрину, они занимались воспитанием студентов, т. е. подготовкой мо-
лодых людей к жизни в обществе (советские вузы занимались идеологическим 
воспитанием); 2) во-вторых, они занимались поиском истины, т. е. научными 
исследованиями, и давали хорошее научное образование студентам (глубокая 
фундаментальная подготовка – это кредо советского высшего образования).
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Сегодня вузы бывших советских республик, включая Беларусь, придер-
живаются, главным образом, рыночных установок, связанных с переходом  
к рыночной экономике. В итоге для них также актуальна проблема гармони-
зации рыночных и классических ценностей, т. е. речь идет о том, чтобы таким 
функциям университета, как 1) воспитание студентов и 2) проведение иссле-
дований, уделялось больше внимания, чем это делается теперь. 

Что касается второй мировой тенденции, а именно: развитие образования 
как ключевого звена научно-технической и инновационной политики (тенден-
ции, которая поддерживается правительствами многих современных стран), 
то следует отметить, что в отличие от тенденции маркетизации образования 
развитие образования для научно-технического лидерства было характерно 
для Советского Союза, который стремился к созданию военно-технической 
мощи государства. В итоге Советский Союз активно поддерживал развитие 
науки и научных исследований, и одним из пунктов советской образователь-
ной политики было культивирование элитного научного и технического об-
разования, например, в лице знаменитого МФТИ (Физтеха). 

Сегодня и Россия, и другие бывшие советские республики, несмотря на за-
явления о необходимости инновационного развития экономики, финансируют 
научные исследования недостаточно. В итоге, как пишет В. И. Левин: «Сейчас 
состояние науки в России характеризуется почти полным прекращением фун-
даментальных научных исследований, проводимых на международно-при-
знанном научном уровне. Такое положение объясняется тем, что государство 
и общество до сих пор не осознали первостепенной важности развития науки 
для судьбы страны, а молодежь не идет в науку и не интересуется ею» [2, с. 80]. 
И продолжает: «А без фундаментальной науки самого высокого уровня нет 
инноваций и новых высоких технологий, с помощью которых развивается со-
временный мир» [2, с. 84]. 

Наука как фактор инновационного развития. В статье «Станет ли Россия 
высокотехнологичной страной?» Е. Смирнов написал: «Выдающимся соци-
альным изобретением послевоенного советского периода стало создание обра-
зовательной системы физтеха (МФТИ), оставившей исторический след в раз- 
витии не только военно-промышленного комплекса, для подготовки специ-
алистов которого она первоначально и создавалась, но и всей системы обра-
зования, науки, промышленности…» [5, с. 34]. Общеизвестно, что МФТИ, раз-
рабатывая передовые технологии и готовя научные и педагогические кадры 
для других вузов, подтягивал профессиональную подготовку в других инже-
нерных вузах СССР до уровня, который позволял их выпускникам работать  
с этими технологиями. Более того, как пишут Н. Карлов и Н. Кудрявцев, ныне 
ректор МФТИ: «Не будет большим преувеличением сказать, что вся научно-
исследовательская часть наукоемкой составляющей всех новых отраслей на-
родного хозяйства была делом выпускников Физтеха» [1, с. 18]. 

Когда интересы оборонной и космической промышленности перестали 
быть в центре внимания Российского (постсоветского) правительства, МФТИ, 
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а также другие элитарные вузы России стали приходить в упадок, их выпускни-
ки вынуждены были искать работу на Западе. Это подтверждает следующая 
цитата представителей МФТИ Н. Карлова и Н. Кудрявцева: «…мы бедствуем 
финансово и организационно» [1, с. 20]. И хотя это было сказано в 2004 г., тем 
не менее можно предположить, что один из пунктов советской образователь-
ной политики – акцент на культивировании элитного научного и техническо-
го образования – не имеет преемственности в современной России. Это сни-
жает усилия бывших советских республик, включая Беларусь, по развитию 
науки и образования как ключевых звеньев научно-технической и инноваци-
онной политики, поскольку эти страны не могут рассчитывать на достаточ-
ную финансовую и научную поддержку со стороны России. 

Что ожидает элитарные вузы в постсоветской России? Н. Карлов и Н. Ку-
дрявцев пишут: «И перед нами, создавшими в свое время уникальную, луч-
шую в мире систему подготовки элитных кадров для обеспечения научно-
технического прогресса, снова вопрос: а каковы задачи Физтеха сегодня?»  
[1, с. 18]. Вопрос задан, но ответ пока не известен. Впрочем, авторы статьи 
предполагают: «Похоже, Россия в настоящее время вступает в фазу возрожде-
ния своей государственности. Геополитические соображения перестают быть 
в небрежении. Если это верно, то недалеко то время, когда начнет возрож-
даться оборонная промышленность. А как показали 50 лет нашей истории, 
с 40-х до 90-х гг. прошлого века, система Физтеха была и остается наиболее 
подходящей для обеспечения этой работы квалифицированными кадрами»  
[1, с. 20]. Как видим, свое будущее МФТИ связывает, главным образом, с обо-
ронной промышленностью. 

Сегодня не только элитные вузы типа МФТИ, но и в целом научные ис-
следования в вузах финансируются недостаточно. В итоге бывшие советские 
республики слабеют не только в технико-технологическом направлении, но 
и снижают качество своего образования, поскольку профессиональная подго-
товка студентов, не подкрепленная серьезной (глубокой) научной подготов-
кой, не может быть признана достаточной в современном наукоемком мире, 
в котором ставка делается на знаниевую экономику и наукоемкие профессии. 
Чтобы быть профессионалами высокого уровня, студенты должны получать 
самые современные научные знания и сами должны участвовать в исследова-
тельской работе. Вот почему специалисты считают, что должен быть постоян-
ный «рост наукоемкости образования» [3, с. 125]. 

Маркетизация и развитие науки: как найти баланс? Только ли Россия 
страдает от излишней маркетизации образования? Нет, не только, многие за-
падные страны имеют тот же феномен. Возьмем, например, статью австра-
лийского автора Ian R. Dobson, которую он опубликовал в журнале «Высшее 
образование и менеджмент» в 2006 г. Название его статьи – «Наука на пере-
крестке? Упадок науки в австралийском высшем образовании». Dobson пишет, 
что австралийские университеты постоянно не добирают число тех, кто хочет 
изучать физику, химию и математику. Этот факт беспокоит правительство, 
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так как именно развитие этих наук необходимо для обеспечения инновацион-
ного лидерства. Австралиец пишет: «Последствия этого снижения будут воз-
действовать на усилия Австралии по обеспечению инноваций. Университеты, 
проводя политику удовлетворения сиюминутных запросов студентов, уводят 
ресурсы из науки и технологии» [7, с. 195]. То есть университеты обслужи-
вают запросы студентов, так как образование – это товар, за который платят, 
а значит, что хочет клиент, то и должен предлагать университет. А клиент 
физику, математику и химию изучать не хочет. Таким образом, университе-
ты уводят ресурсы из этих наук туда, что коммерчески привлекательно и что 
готовы изучать студенты. Как видим, указанные науки в университетах хи-
реют, а маркетизация в университетах процветает. Как пишет Dobson, пока 
правительству Австралии не удалось переломить эту негативную тенденцию,  
т. е. не удалось остановить упадок науки в австралийском высшем образовании. 

Таким образом, многие страны, если их беспокоит не только прибыль, но 
и, например, состояние науки, вынуждены бороться с негативными эффекта-
ми маркетизации образования. Это же актуально и для нас. Приведем цита-
ту из книги В. И. Стражева «Образование и наука в современном обществе»,  
в которой говорится об общем для всего постсоветского пространства положе-
нии дел: «Переход к массовому высшему образованию, выразившийся почти  
в двукратном увеличении числа студентов по сравнению с советским време-
нем, был обеспечен главным образом через резкое увеличение числа обуча- 
ющихся по трем вышеупомянутым специальностям (речь идет о специальностях: 
юрист, экономист и менеджер)» [6, с. 61]. Как видим, не только австралийцы 
пренебрегают физикой и химией и выбирают, главным образом, коммерчески 
привлекательные профессии. 

Маркетизация и классические ценности высшего образования: актуаль-
ность баланса. Современными российскими policy-makers поставлена задача: 
интегрироваться в мировое образовательное пространство и обеспечить кон-
курентоспособность российского образования на глобальном рынке образо-
вательных услуг. Заметьте, это совершенно новая задача в сравнении с теми, 
которые решал Советский Союз, который не рассматривал образование как 
товар. Советский Союз решал задачу создания массового профессионально-
технического образования для нужд индустриализации и преодоления общей 
отсталости страны, а также задачу создания элитного естественнонаучного  
и инженерного образования для нужд оборонной и космической промышлен-
ности. Культивируя элитное естественнонаучное и инженерное образование, 
Россия (в лице СССР) стала одним из лидеров в военной и космической от-
расли. Культивируя частные вузы и приватизируя государственные, а также 
предлагая вузам быть в первую очередь сервисными (коммерческими) органи-
зациями, постсоветская Россия рассчитывает стать одним из лидеров на гло-
бальном рынке образовательных услуг. В. А. Садовничий, ректор Московско-
го университета, пишет: «Сейчас наиболее широко пропагандируемым стал 
взгляд на систему образования преимущественно как сферу услуг» [4, с. 10].
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Следует, однако, заметить, что образование – этот тот общественный ин-
ститут, который не должен быть тотально подчинен рынку. Нельзя заставлять 
вузы быть только субъектами рынка, умеющими покупать и продавать с вы-
годой. В общем, конечно, необходимо уметь покупать и продавать с выгодой, 
но нельзя признавать, что роль «субъекта на рынке» исчерпывает все предна-
значение высшей школы. Школа обязана воспитывать, т. е. готовить молодо-
го человека к жизни в обществе. Школа обязана заниматься поиском истины,  
т. е. проводить  исследования. И здесь рыночные отношения не первичны.

Советский Союз был заинтересован в идеологическом воспитании своих 
подданных, а также в развитии науки и техники. Как следствие этого, в со-
ветских вузах профессиональная подготовка сопровождалась воспитатель-
ным процессом и научным образованием. В современной России отказались 
от идеологического воспитания и плохо финансируют науку. Таким образом, 
современное профессиональное российское образование не связано с воспита-
нием и не подкреплено серьезной научной подготовкой студентов. Это очень 
ослабляет его позиции, так как выпускник вуза, не воспитанный быть граж-
данином (а это, прежде всего, развитое чувство ответственности и законопос-
лушности),  не может быть полноценным элементом в демократическом обще-
стве. И во-вторых, выпускник вуза, не получивший серьезную научную под-
готовку, не может быть конкурентоспособным в мире современных наукоемких 
профессий, которые характеризуют так называемую знаниевую экономику.  

Отказ российских вузов от идеологического воспитания студентов, воз-
можно, объясняется желанием следовать западным университетским тради-
циям, но, кстати, университеты на Западе занимаются воспитанием студен-
тов. В основе университетского западного воспитания лежит педагогическая 
доктрина либерального образования древних греков с ее культом общего раз-
вития личности, и в первую очередь интеллектуального развития. Вот почему 
одной из фундаментальных целей западного образования является развитие 
критического и самостоятельного мышления. У нас в основе воспитания ле-
жит другая педагогическая доктрина, поэтому воспитание у нас направлено 
на формирование единого мировоззрения. У них – интеллектуальное разви-
тие личности, у нас – формирование единого мировоззрения. Таким образом, 
наши университеты всегда выполняли функцию идеологического воспита-
ния. Сегодня, отказавшись от национальной традиции идеологического вос-
питания и не переняв традицию западного воспитания, постсоветские вузы 
фактически устранились от одной из важнейших классических функций об-
разования, а именно подготовки молодых людей к жизни в обществе. 

Что касается того, что университет должен заниматься поиском истины, 
т. е. исследованиями, то на Западе в представление о том, что такое универ-
ситет, входит обязательное соединение teaching and research (преподавание 
и исследование). Проводить исследования – это неотъемлемый атрибут уни-
верситетского статуса. Причем проводить исследования учат не только тех, 
кто в будущем будет делать научную карьеру. Уметь исследовать должны все: 
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и будущие журналисты, и политики, и врачи, и инженеры и т. д., т. е. даже  
если студент в будущем не будет заниматься наукой, тем не менее он должен 
уметь исследовать, чтобы применять исследовательские навыки как в целом 
по жизни, так и в рамках своей профессии. 

Обратите внимание: западные студенты должны уметь применять иссле-
довательские навыки не только в рамках профессии, но и в целом по жизни, 
поскольку, по сути, критическое и самостоятельное мышление необходимо за-
падному человеку не только, чтобы быть успешным в карьере, оно необходи-
мо ему в целом, т. е. для жизни в обществе западного типа, поскольку запад-
ный мир – это мир конкуренции, это мир плюрализма и индивидуализма. Это 
мир, в котором не приветствуется патернализм и опека на государственном 
уровне, хотя, конечно, у них развиты социальные службы, и человеку будут 
платить пособие по безработице, если он потеряет работу. Однако в целом, 
чтобы в рационалистическом, плюралистическом и конкурентном мире быть 
успешным, человеку нужно иметь развитое самостоятельное и критическое 
мышление. Иначе он может проиграть. Таким образом, когда западные спе-
циалисты говорят о формировании критического и самостоятельного мыш-
ления, они имеют в виду не только и даже не столько профессиональное об-
разование, сколько образование как атрибут образа жизни. Западный образ 
жизни предполагает интеллектуальное воспитание и образование, и западные 
университеты поэтому имеют в качестве своей фундаментальной миссии раз-
витие критического и самостоятельного мышления. 

Здесь следует сделать ремарку: взгляд на образование как на подготовку 
молодого человека не столько к будущей работе, сколько подготовку его для 
жизни в целом характерен, прежде всего, для англосаксонской традиции. Что 
касается, например, Германии, то здесь доминирует другая установка: обра- 
зование, прежде всего, должно давать профессиональную квалификацию,  
т. е. готовить человека к занятию какой-то позиции на рынке труда. Итак, об-
ладать критическим и самостоятельным мышлением и уметь исследовать – 
это взаимосвязанные и предполагающие друг друга вещи, которым обучают 
западных университетских студентов. 

В наших университетах  исследовательская работа – это, главным обра-
зом, научно-исследовательская работа. Нашему студенту не развивают кри-
тическое и самостоятельное мышление ни для жизни, ни для будущей про-
фессиональной карьеры. Однако нашего студента обучают, как исследовать  
в той или иной научной дисциплине. Поскольку все советские студенты полу-
чали научную подготовку, не зависимо от того, будут они работать в науке 
или нет, то все советские студенты, благодаря научному образованию, имели 
возможность развить свое мышление. Таким образом, именно занятие наукой 
развивало мышление наших студентов, но это выступало как следствие, а не 
как самоцель. 

Итак, главный ценностный выбор советского высшего образования и запад-
ного высшего образования не совпадает. На Западе главной ценностью является 
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развитие критического и самостоятельного мышления, в Советском Союзе 
главной была глубокая фундаментальная (теоретическая) подготовка. Еще раз 
следует повторить: разумеется, занятие наукой развивало мышление совет-
ских студентов, но это выступало как следствие, а не как самоцель. 

Появление первых университетов в России отстоит от общеевропейского 
времени примерно на 6 веков, т. е. в России не было средневековых и в основ-
ном гуманитарных университетов врачей, юристов и теологов. Таким обра-
зом, Россия не знает либерально-ориентированного университета, т. е. уни-
верситета, в котором культивируют либеральное воспитание и либеральные 
ценности. Россия знает только более позднюю, а именно: вторую разновид-
ность классического университета, в котором доминируют науки. Вот поче-
му не стоит удивляться тому, что главный ценностный выбор России (а затем  
и Советского Союза) в классическом образовании – это не развитие крити-
ческого мышления, а научные теоретические знания (или по-другому можно 
сказать: глубокая фундаментальная подготовка). 

Итак, при некотором различии, классические функции – воспитание и ис-
следование – представлены в работе и западных, и советских университетов. 
Можно спорить о том, насколько успешны были советские вузы в идеологи-
ческом воспитании своих студентов, но никто не станет отрицать, что своей на-
учно-исследовательской деятельностью они внесли весомый вклад в то, что-
бы Советский Союз стал одним из лидеров в области военных и космических 
технологий. 

Сегодня Россия и те постсоветские страны, которые проводят аналогич-
ную политику в сфере высшего образования, не заставляют университеты 
воспитывать студентов и плохо финансируют науку, т. е. исследования. Со-
временная российская образовательная политика базируется, главным обра-
зом, на обслуживании потребностей населения, которому нужно предостав-
лять образовательные услуги. Наблюдается явный крен в сторону маркетизации. 

Маркетизация и роль психологического фактора: число желающих учиться 
в вузах продолжает расти. Глобализация, приватизация, маркетизация, кон-
куренция в сфере высшего образования, в том числе за долю иностранных 
студентов – все эти мировые тенденции связаны с развитием образования 
как сферы услуг. На чем базируется это направление развития образования?  
На том, что в мире существует растущая потребность в высшем образовании. 
Но почему молодые люди хотят получить университетскую степень или ди-
плом? Главным образом, потому что в западном мире университетское обра-
зование открывало путь к более высокооплачиваемой работе. Сегодня это уже 
не так. Подобное утверждение осталось верным только для выпускников пре-
стижных университетов. 

По аналогии с СССР можно сказать, что западные страны сегодня имеют 
массу 100-рублевых или, как у них, в Европе, говорят, 1000-евровых специ-
алистов. Однако, несмотря на то что университетское образование и высоко-
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оплачиваемая работа более тесно не связаны, по-прежнему есть спрос на выс-
шее образование. Таким образом, тенденция развития образования как сферы 
услуг эксплуатирует этот неугасающий спрос. 

Что касается Советского Союза, то окончание университета не гаранти-
ровало советским выпускникам высокооплачиваемую работу. Дети рабочих  
и крестьян в СССР шли учиться в университеты скорее по другой причине: 
чтобы получить более «легкую» работу и избежать тяжелого физического 
труда. Однако в современной России, как указывается в докладе «Анализ по-
литики доступа и справедливости в России», который был представлен аме-
риканскими авторами на 29-й конференции Европейского научного общества 
по высшему образованию в Инсбруке (Австрия) в 2007 г.: «… в основе факто-
ров, приводящих к увеличению числа студентов, лежит часто вера в то, что 
высшее образование – это предпосылка для получения хорошей работы, а также 
лежит желание юношей избежать военной службы» [8]. 

Что еще является фактором спроса на высшее образование в бывших со-
ветских странах? Благодаря политике советской власти, которая сделала выс-
шее образование массовым явлением, многие советские люди имели вузов-
ское образование. В итоге сегодня они, будучи бабушками и дедушками или 
мамами и папами, хотят, чтобы их внуки и дети также получили высшее об-
разование. Таким образом, задействован психологический фактор, и идет, сле-
довательно, цепная реакция. Что мы имеем сегодня? Количество студентов 
у нас, по сравнению с советским периодом, увеличилось примерно в 2 раза. 
Таким образом, имея довольно массовое высшее образование в рамках СССР, 
бывшие советские страны снова резко расширили сектор своего высшего об-
разования. Это стало возможно не только потому, что вузы хотели заработать, 
но и потому, что население было готово платить. Фактически, высшее образо-
вание стало у нас чем-то вроде атрибута образа жизни или, по-другому мож-
но сказать, оно стало товаром, который все хотят купить. В советское время 
высшее образование не было товаром, оно было социальным институтом, ко-
торый готовил специалистов для народного хозяйства страны. Таким обра-
зом, рынок труда в СССР был сдерживающим фактором, который некоторым 
образом ограничивал выпуск вузовских специалистов. Следует подчеркнуть, 
«некоторым образом», так как советский механизм гармонизации рынка труда 
и выпуска специалистов не всегда был успешным, так, например, к 1980-м го-
дам в СССР было зафиксировано перепроизводство инженерно-технических  
кадров. 

Есть основание предположить, что именно психологический фактор является 
сегодня той движущей силой, которая питает спрос на высшее образование, 
как в Беларуси (и в других постсоветских странах), так и в Европе. Поскольку 
рынок труда и у них, и у нас уже переполнен. Сошлемся на доклад финского  
социолога Virpi Honkanen, который он представлял на 28-й конференции Евро-Virpi Honkanen, который он представлял на 28-й конференции Евро- Honkanen, который он представлял на 28-й конференции Евро-Honkanen, который он представлял на 28-й конференции Евро-, который он представлял на 28-й конференции Евро-
пейского научного общества по высшему образованию в Риме в 2006 г. [9]. 
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Название его доклада «Самозанятость выпускников высших учебных заведе- 
ний в Европе». В докладе речь идет о том, что европейские выпускники (а фин- 
ский социолог анализирует 8 европейских стран) сами должны создавать себе 
рабочее место, т. е. сами себя трудоустраивать, так как рынок труда уже пере-
полнен. 

Финский социолог пишет: «Есть, главным образом, два общих объяснения 
для роста самозанятости. Первое объяснение – это «толчок к процветанию» 
(«prosperity pull») или «толчок к предпринимательству» («entrepreneurial pull») 
и второе объяснение – это «давление безработицы» («the unemployment-push»). 
Появление маленьких бизнесов, главным образом, объясняется тем фактом, 
что экономическая активность сдвинулась из сферы производства в сферу 
сервисных услуг и так называемой пост-Fordist модели производства (so called 
post-Fordist model of production). Сдвиг из одного сектора в другой влияет на 
количество фирм и, таким образом, на число самозанятых людей» [9, с. 17]. 
Итак, поясняя финна, можно сказать следующее: не хочешь быть безработ-
ным и хочешь процветать – создай себе сам трудовое место. Но организовать 
производство – это сложно и дорого, а вот заняться какими-то сервисными 
услугами – это по силам. Таким образом, когда западные специалисты гово-
рят о своем обществе как о «развитом обществе», об «обществе с развитой 
сетью услуг», это означает, что экономическая активность людей сдвинулась 
в сторону сервиса, и до некоторой степени это объясняется тем, что рынок 
труда в сфере производства уже не мог вместить всех выпускников вузов.  
В итоге благодаря перепроизводству выпускников европейские страны смог-
ли развить сервисный сектор экономики. 

Маркетизация и роль тестирования. Итак, число желающих учиться 
в вузах продолжает расти. При этом правительства многих стран не имеют 
средств, чтобы содержать большое количество вузов и тем самым удовлет-
ворить спрос на высшее образование, и поэтому они вынуждены привлекать 
частный сектор и делать ставку на приватизацию. А также они ввели оплату 
за обучение для студентов. Теперь представьте ситуацию, когда в условиях 
массового высшего образования на рынке образовательных услуг представ-
лено большое количество вузов, и они берут разную оплату за обучение. Как 
сориентироваться на таком большом рынке? Как найти подходящий для себя 
вуз? И как не переплатить? И если у тебя нет денег, чтобы заплатить за обу- 
чение, где взять взаймы? Обратимся к докладу американских авторов, кото-
рый они представили на 29-й конференции Европейского научного общества 
по высшему образованию в Инсбруке (Австрия) в 2007 г. Название доклада 
«Анализ политики доступа и справедливости в России» [8]. Имеется в виду 
доступ в высшие учебные заведения. В этом докладе американцы анализиру-
ют современное положение дел в России, касающееся высшего образования, 
и, в частности, дают советы россиянам, как снизить хаос на рынке образова-
тельных услуг за счет использования предлагаемой ими модели, которая уже 
работает на американском рынке. 
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Американские авторы пишут: «В странах, которые имеют длинную исто-
рию приватизированных систем высшего образования, таких как США и Ка-
нада, существуют многочисленные провайдеры высшего образования, раз-
нообразие в стоимости обучения и разнообразие в имеющихся планах предо-
ставления студентам финансовой помощи. При наличии всего этого, одним из 
предусловий для увеличения доступа (доступности в вузы) является органи-
зация усилий, направленных на обеспечение ранней информации о том, какие 
возможности существуют в выборе вузов и выборе той или иной схемы по-
лучения финансовой помощи. Чтобы обеспечить доступ для всех студентов, 
также существенной является система предоставления стипендий и студен-
ческих займов» [8, с. 12]. Итак, в США сформирован рынок образовательных 
услуг: можно найти товар, т. е. образование, в соответствии со своими финан-
совыми возможностями. Если же денег нет, то к вашим услугам разнообраз-
ные планы предоставления финансовой помощи. А чтобы вам было легче ори-
ентироваться на рынке, вас заранее информируют о вузах и схемах получения 
финансовых займов. Итак, модель, которую американцы предлагают исполь-
зовать россиянам, включает следующие компоненты.

1. Национальный вступительный экзамен(ы). 
2. Факторы для облегчения доступа в вузы абитуриентам из малообе-

спеченных семей в условиях приватизации, что включает: надежную систе-
му для измерения достатка их семьи; систему финансовой помощи, которая 
предоставляет гранты, займы или их комбинацию. Если используются схемы 
предоставления займов, чтобы помочь малообеспеченным студентам, необ-
ходимы следующие правительственные и общественные структуры: хорошо 
функционирующая национальная банковская система; умеренные банковские 
проценты и культура населения, в которой одалживание денег считается со-
циально приемлемым. 

3. Программы по информированию абитуриентов в школах и в средствах 
массовой информации для обеспечения малообеспеченных семей ранней ин-
формацией о возможностях выбора.

Итак, 1) национальный вступительный экзамен, 2) банковские займы для 
студентов, 3) программы раннего информирования о том, куда можно посту-
пить, – все это необходимые факторы, чтобы в условиях предоставления об-
разовательных услуг населению можно было как-то элиминировать хаос на 
образовательном рынке и облегчить доступ в вузы детям из малообеспечен-
ных семей, которые самостоятельно не могут оплатить обучение. Поскольку 
все эти элементы присутствуют в Беларуси, есть основание считать, что наши 
вузы, вслед за российскими, также придерживаются политики обслуживания 
населения на образовательном рынке. 

Еще одна цитата американских авторов: «Наличие национального всту-
пительного экзамена также играет ключевую роль, так как наличие подоб-
ных экзаменов обеспечивает абитуриентов индикаторами о их шансах на по-
ступление в ряд вузов, что помогает преодолеть географические дистанции 
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(т. е. можно сэкономить на поездках в те вузы, куда абитуриент имеет мало 
шансов поступить). Хотя поступление по тестированию много критикуется  
в Соединенных Штатах, часто забывается, что эти тесты были впервые вве-
дены в начале 90-х, так как хаос среди вступительных тестов, разработанных 
отдельными кампусами (вузами), и хаос среди других вступительных стан-
дартов затрудняли поступление» [8, с. 15]. Как видим, тестирование является 
очень важным и необходимым элементом в сервисной работе американских 
вузов, хотя и подвергается серьезной критике. Американские авторы счита-
ют, что в России есть прогресс в области тестирования и есть значительное 
присутствие СМИ (средств массовой информации) на образовательном рынке, 
т. е. СМИ достаточно оперативно оповещают население об образовательных 
возможностях (о том, куда можно поступить и сколько это будет стоить). Од-
нако они замечают, что еще многое предстоит сделать в области развития 
программ предоставления ссуды студентам из семей с низким доходом, что-
бы увеличить их шансы на поступление. По данным американцев, «только 
25–30% российских семей могут позволить себе оплачивать обучение своих 
детей в вузе» [8, с. 16], т. е. многие нуждаются в кредитах или займах. 

Что еще интересного сообщают американцы в своем докладе? Они пи-
шут: «Рост числа студентов, возможно, мог бы привести к заключению, что 
Россия успешно содействовала увеличению доступа к высшему образованию. 
Однако, как Kleshchukova критически замечает, массификация (massification) 
высшего образования в России результировалась в девальвации высшего об-
разования. Многие россияне теперь уверены, что массификация высшего  
образования в России результировалась во всеобщем доступе к низкокаче-
ственным университетам и ограниченном доступе к элитным высокого каче-
ства университетам. Это убеждение подтверждается результатами недавнего 
исследования опроса общественного мнения, который показывает, что 40–50% 
населения уверено, что высшее образование не является недоступным, но что 
качественное высшее образование является недоступным» [8, с. 18]. 

«Все хорошо в меру», утверждали античные греки. Придерживаясь этого 
разумного правила, многие современные страны стремятся найти баланс, ко-
торый позволит получать положительные выгоды от маркетизации образова-
ния, снижая при этом ее негативные эффекты, к которым можно отнести сле-
дующее: классические ценности высшего образования вытеснены на перифе-
рию, деформирован рынок труда, качество образования заметно ухудшилось.
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Summary

The article examines some modern world-wide tendencies in the sphere of higher education. The 
author shows that the marketization of higher education, which is a common tendency in the world,  
is forcing out some classical values of higher education to the periphery, and this is a challenge  
to many countries having to seek some balance between the classical and market values. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Рассмотрена роль прессы в системе массовой коммуникации. На материалах социологи-
ческого исследования выявлено, что рынок прессы в украинском мегаполисе не теряет своей 
популярности, хотя его потребители заметно сегментируются. Показано, что информационная 
политика государства не должна пренебрегать информационными потребностями различных 
социально-демографических групп, в информационном багаже которых представлена пресса. 
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В постсоветских странах за последние два десятилетия сформировались 
новые медиапрактики и медиасистемы, изменились регуляторы их деятельно-
сти, в том числе государственные. Актуализации государственной информа-
ционной политики в современной Украине в значительной мере способствует 
превращению информации в чрезвычайно востребованный ресурс, приобре-
тение информацией выраженных товарных качеств, углубление сегментиро-
ванности потребителей информации и повышения их требований к информа-
ционному продукту. При этом низкая конкурентоспособность отечественных 
производителей информационного продукта и несовершенство украинского 
законодательства приводят к росту масштабов иностранного присутствия  
в информационном пространстве страны и необходимости разработки и вне-
дрения новых регуляторов медийной сферы [1, с. 127]. Это касается и перио-
дических изданий. 

В области массовой информации и коммуникации на рубеже ХХ и ХХI вв.  
М. Кастельс достаточно точно выделил ряд изменений, которые коснулись 
как доступа населения к средствам массовой информации, так и самих масс-
медиа, в том числе печатных. Под влиянием кризиса многие люди, имея боль-
шой выбор информационных источников, едва ли могли ими воспользоваться 
и были втиснуты в рамки аудиовизуального мира, поскольку печатная про-
дукция стала слишком дорогой для большинства потенциальных читателей. 
Кроме того, повысилась роль радио и ТВ в формировании общественного 
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мнения и культурных представлений. Медиа-концерны, едва образовавшись, 
перешли под финансовый контроль властных бизнес-групп, которые ста-
ли доминировать в контроле над массовыми коммуникациями. От рекламы 
и инвестиций бизнес-групп начали зависеть даже государственные средства 
массовой информации [2]. Эти тенденции действуют и на постсоветском про-
странстве. Понятие «медиа-бизнес» появилось в Украине только несколько лет 
назад. Долгое время практически все виды масс-медиа были неприбыльными 
проектами, бизнес в этой сфере стал возможен после прихода иностранных 
инвесторов в лице западных медиа-групп. Хотя на cегодняшний день рынок 
печатных средств массовой информации не выглядит привлекательным 
для инвесторов, он продолжает развиваться. За непродолжительное вре-
мя работы на украинском рынке рост продаж зарубежных газет по системе 
NewspaperDirect признан одним из самых высоких в мире. Так, по результатам 
работы в октябре 2008 г. положительная динамика продаж составила 23%. На-
иболее популярными из заказываемых газет в Украине являются: Der Standart 
(Austria), Liberation, Le Monde (France), FrankfurterAllgemeineZeitung, Der 
Tagesspigel, Naftemporiki (Greece), Kommersant (Russia), Alhayat (Arab), Gazeta 
Wyborcza (Poland), Milliyet (Turkey), USA Today (USA), LaRepubblica (Italy), 
Wall Street Journal, The Guardian, The Times, MainichiShimbun (Japan), Hurriyet 
(Turkey), Daily Telegraph (UK), New York Times (USA), Financial Times (UK) и др.  
С 1 августа 2008 г. в Украине начало работу представительство международ-
ной компании NewspaperDirect, специализирующейся на распространении 
печатных изданий более чем из 81 страны мира на 38 языках в день их выхода 
в печать. Перечень изданий состоит из 800 наименований газет и журналов [3]. 

Диверсификация рынка печатной продукции актуализовала проблему его 
потребителей. Социологи обращают внимание на двухзначность медиа-ауди-
тории, которую в настоящее время все чаще рассматривают, с одной стороны, 
как социокультурное образование, а с другой – как рыночный сегмент. Сег-
ментация массовой аудитории позволяет исследователям выделять в ней та-
кие группы: читатели прессы, художественной литературы, слушатели радио, 
зрители телевидения, пользователи Интернетом. Кроме того, последние одно-
временно выступают как граждане и избиратели [4, с. 29]. Герд Штромайєр 
указывает на двойственную природу средств информации, которым присущи 
два различных потенциала, а именно: коммуникативно-технический потенциал  
(возможность технического распространения информации) и социальный по-
тенциал (возможность осуществлять особое социальное воздействие) [5, с. 23],  
в том числе манипулятивное. Не случайно интерес политтехнологов к чита-
тельской аудитории резко возрастает во время выборных кампаний. В Украи-
не аудитория печатных изданий активно изучается маркетологами. Так, дан- 
ные исследований аудитории печатных изданий, которые проводятся TNS 
Ukraine, позволяют: определять объемы аудиторий за полгода; определять 
объемы аудиторий одного номера изданий; определять объемы регулярной 
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аудитории изданий; анализировать узкие целевые аудитории; анализировать 
состав читательской аудитории специализированных изданий; обеспечивать 
специалистов рекламных агентств информацией по аудиториям [6]. 

Украинские масс-медиа, так же, как и масс-медиа постсоветских стран, в про- 
цессе социальных трансформаций последних двух десятилетий « …не теряют  
своей информационно-коммуникативной природы и поэтому объективно про-
должают участвовать в массовизации социума и удовлетворять потребности  
массовой аудитории. При этом общественное предназначение и функциониро-
вание в качестве социальной службы означает их активное содействие форми-
рованию в стране ответственного, заинтересованного и инициативного субъекта 
гражданского общества. А это возможно только на основе стратегии взаимо-
действия с общественностью, общественным мнением, включения граждан  
в процесс создания контента и разносторонним связям со своей аудиторией» 
[7, с. 85]. 

Газеты и журналы, давая большое количество разнообразной информации 
в удобной и доступной форме, имеют сторонников среди массовой аудитории 
в Украине даже тогда, когда быстрыми темпами развиваются электронные 
масс-медиа. Это контрастирует с государственной информационной полити- 
кой Украины, которая все еще недостаточно стимулирует развитие отече-
ственных периодических изданий и, наконец, не позволяет в полной мере рас-
крыть функциональное предназначение периодической печати как элемента 
гражданского общества. 

Конфигурации современной информационной политики формируются как 
государством, так и деятельностью масс-медиа. Российский социолог Петр 
Киричек справеливо указывает на два ведущих типа информационного про- 
странства: а) информационный режим – разновидность информационного 
пространства, регулируемые потоки социальной информации, идеологиче-
ский вектор которой задан структурами власти и поддерживается, коррек-
тируется политическим цензурным контролем; б) информационный рынок –  
разновидность информационного пространства, частично регулируемые по-
токи социальной информации и каналы ее распространения с различными 
векторами, задаваемыми властными структурами, политическими партиями, 
общественными движениями, журналистским аппаратом и поддерживаемые 
экономическим контролем (экономической цензурой) [8, с. 86–87]. Эту конфи-
гурацию, на наш взгляд, следует дополнить позицией относительно информации, 
которую занимают ее пользователи, в частности ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ. 
Ведь «большая часть нашей реальности формируется вербально», как утверж-
дал К. Берк, а Г. Честертон отмечал, что «газеты не просто сообщают новости, 
но еще все подают в виде новостей». Украинцы опровергают тезис Чарльза 
Лэма о том, что «все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны  
и неуместны» [9, с. 320]. 

В информационном багаже жителя украинского мегаполиса пресса зани- 
мает особое место. Украинец – человек, читающий прессу. Такой вывод 
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можно сделать на основе материалов социологического исследования «Ме-
диапространство Харькова: ландшафты, оценки, политики», проведенного с 
участием автора социологической службой Института региональной поли-
тики Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина (в мае 
2009 г. опрошено 997 чел. старше 18 лет, квотная многоступенчатая выборка, 
репрезентативная для мегаполиса). 

Хотя в информационном пространстве Харькова циркулируют различные, 
порой разнонаправленные потоки информации, предпочтения респонденты 
отдают электронным СМИ, прежде всего передачам по национальному теле-
видению, аудитория каналов национального телевидения наиболее массовая. 
Популярность печатных масс-медиа, в частности харьковских газет и ежене-
дельников, несколько ниже, чем телевидения, радиопередач и Интернета, од-
нако они все же значимы для почти каждого четвертого респондента. Обще-Обще-
национальные газеты, еженедельники имеют гораздо меньшую по числен-
ности аудиторию, чем электронные масс-медиа. При этом информационный 
рейтинг харьковских газет (23,7%) несколько выше, чем рейтинг газет обще-
национальных (16,6%) и российских (4,7%). Объем аудитории периодических 
изданий, хотя и уступает телеаудитории, остается достаточно высоким и со-
ставляет две трети взрослого населения мегаполиса. Среди источников ин-
формирования жители отдают предпочтение местным газетам и журналам. 
Вне читательской аудитории – 28% респондентов – являются люди, которые, 
по их свидетельству, вообще не читают прессу, она их не интересует как источ-
ник новостей о различных аспектах жизнедеятельности. 

В Харьковском регионе доминирует билингвизм, что учитывают из-
датели периодики. На каком языке харьковчане хотели бы читать печатные 
издания? Так же, как и при выборе языка просмотра (прослушивания) теле-  
и радиопередач, харьковчане при чтении печатных изданий предпочитают 
русский язык, либо и русский, и украинский. Среди возрастных групп язы-
ковые вкусы при чтении печатной продукции выглядят следующим образом. 
Только на русском языке хотели бы читать прессу 58% молодых харьковчан. 
Только по-украински среди них хотели бы читать 3%, в одинаковой степени  
и по-украински, и по-русски – 15%, не имеет значения, на каком языке, – 21%. 
Менее трех процентов представителей среднего поколения хотели бы читать 
только на украинском языке, 62% – только на русском, 12% – и на украинском, 
и на русском в одинаковой степени, 23% – не имеет значения, на русском или 
украинском. Старшее поколение определилось так: 3% – только на украин-
ском, 49% – только на русском, 21% – в одинаковой степени и на русском, и на 
украинском, 22% – язык не имеет значения. Во всех поколениях крайние груп-
пы не сбалансированы, во всех возрастах фиксируется языковая асимметрия 
в пользу русского языка. Среди образовательных групп респондентов также 
выявлены ярко выраженные языковые вкусы при чтении печатных изданий. 
Определенный разброс желаний отмечается в каждой из групп при сохране-
нии доминанты в виде русского языка. Однако чем образованнее опрошенные 
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харьковчане, тем меньшее значение при чтении печатных изданий они при-
дают языку. 

Читательская активность изданий напрямую зависит от возраста и обра-
зовательного потенциала жителей мегаполиса. Наиболее эффективное инфор-
мационное воздействие происходит через газеты и журналы на высокообразо-
ванных людей среднего и старшего возраста, на работающих в общественном 
производстве и на тех, кто находится на пенсии или занят домашним хозяй-
ством. Именно эти группы регулярнее других обращаются за социальной  
и политической информацией к периодике и подробно знакомятся с газетны-
ми, а также журнальными публикациями. Постоянных читателей (тех, кто 
практически регулярно читает периодику) больше среди людей старшего по-
коления (35% ответов) по сравнению с лицами среднего возраста (25%) и осо-
бенно молодежью (14%) (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1.  Читательская активность респондентов (% от числа ответивших  
в каждой группе, N = 997. Респонденты могли отметить только один вариант ответа)

Читают газеты и журналы По массиву  
в целом 

Возрастные группы

18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше

Практически регулярно 25,5 13,7 24,6 35,1
От случая к случаю 26,0 26,8 29,9 22,2
Достаточно редко 18,2 23,2 18,6 14,0
Не читают 27,8 32,4 25,1 26,6
Затрудняются ответить 2,5 3,9 1,8 2,1

Наиболее распространенным и привычным способом чтения периодиче-
ских изданий у более чем половины (55%) респондентов (среди молодежи –  
у 62% опрошенных) является выборочное чтение только тех материалов, кото-
рые интересуют в данный момент (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Иформационные интересы при чтении газет и журналов  
(% от числа ответивших в каждой группе, N = 910. Респонденты могли отметить  

один вариант ответа)

Информационный интерес По массиву  
в целом 

Возрастные группы

18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше

Выбирают только интересное 55,1 62,1 58,1 47,1
Внимательно читают все издание 23,6 12,3 22,9 32,7
Читают программу телепередач 6,6 9,1 4,8 6,4
Просматривают объявления, рекламу 2,9 5,5 1,6 2,0
Другое 11,8 11,1 12,7 11,7

Кризисная ситуация в медиа-сфере проявляется в том, что количество 
печатных изданий с каждым годом сокращается, а подписная кампания на 
печатные издания в Харькове последние несколько лет не имеет больших 
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масштабов. Все подписные издания адаптировались к такому положению дел 
и ведут подписную кампанию круглогодично. В целом уровень тиражей и ко- 
личество газет продолжают неуклонно снижаться, и причины этого носят 
объективный характер. Люди все больше получают информацию из других 
источников. Печатные СМИ сокращают тиражи и количество полос, регио-Печатные СМИ сокращают тиражи и количество полос, регио-
нальные редакции и персонал. 

В Харькове осталось очень мало пунктов проката печатных изданий, а ведь  
совсем недавно платная библиотека на базаре или в магазине была обычным 
явлением. Установка газетных вендинговых автоматов (так называемый 
газетный вендинг) в Украине, в том числе в Харькове, также не получила ши-
рокого распространения по сравнению с западными странами, где на сегод-
няшний день торговые автоматы по продаже газет – это яркие современные 
аппараты. В основном они располагают минимальным ассортиментом печат- 
ных изданий (начиная с 4 наименований), оснащены устройствами для предо- 
твращения хищения газет. Существуют как механические, так и электронные 
модели автоматов газет. Электронные модели газетных автоматов имеют массу 
дополнительных функций – контроль наличия того или иного издания, све-
товое табло, индикатор суммы и т. д. При желании аппарат можно снабдить 
GPS-передатчиком. Однако эксперты считают, что для успешной реализации 
газетного вендинга необходимы два условия: появление на рынке торговых 
газетных автоматов с небольшой стоимостью и функциональность самих аппа-
ратов [10]. 

Трудно не согласиться с новостным предназначением газеты как печатного 
средства массовой информации: «Газета – документ эпохи; создается он, од-
нако, на конкретный момент времени. Газету еще только заканчивают перели-
стывать, а в следующий момент она уже свое отслужила: «ежедневная порция 
информационной культуры», как любит называть себя в рекламных целях не-
мецкая газета «Berner Zeitung», превращается за самое короткое время в ма-
кулатуру. Однако информационный поток это не затрагивает, он продолжает 
свое неутомимое движение. Газета – самое подходящее средство для распро-
странения новостей» [11]. 

Политическая нестабильность, частые избирательные кампании привели 
к высокому уровню политизации в новостных предпочтениях жителей укра-
инского мегаполиса (табл. 3). 

Так, в местной печати респондентов прежде всего интересуют местные 
политические новости, в общенациональных периодических изданиях – ново-
сти политической жизни Украины. Значимость в сознании опрошенных жите-
лей других новостей, даже экономических, намного ниже, чем политических 
(табл. 4).

Другие информационные темы в разной степени привлекают внимание от-
дельных возрастных групп харьковчан. Так, молодежь меньше интересуется 
информацией о политических и экономических новостях по сравнению с по-
жилыми людьми, отдавая предпочтения новостям спорта, искусства и только 
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потом – местным политическим новостям, криминальной хронике и развлека-
тельным сюжетам. Группу среднего возраста (31–50 лет) больше интересуют 
новости политики, экономики, информация о деятельности местных органов 
власти и управления, а также темы здоровья и семьи.

Т а б л и ц а  3.  Информационные запросы харьковчан к местным газетам и журналам  
(% от числа ответивших, N = 930)

Виды информации %

Местные политические новости 37,6
Новости политической жизни Украины 31,6
Новости политической жизни мира 14,6
Деятельность региональных и местных органов власти 13,7
Экономические новости города и региона 25,5
Экономические новости Украины 18,9
Экономические новости мира 9,5
Научно-популярная 12,2
Криминальная 17,3
Спорт 19,5
Светская хроника и шоу-бизнес 11,1
Развлекательная (анекдоты, кроссворды ...) 14,2
Здоровье, семья, полезные советы 17,5
Телепрограмма 11,7
Рекламная 5,8
Погода 19,6
Статьи о сексе, интим-услугах 3,0
Аномальные явления 8,3
Культура, искусство, кинематограф, новинки 18,0
Другая 1,6
Затрудняются ответить 17,8

Т а б л и ц а  4.  Информационные запросы харьковчан к общенациональным  
периодическим изданиям (% от числа ответивших)

Виды информации %

Местные политические новости 15,4
Новости политической жизни Украины 43,1
Новости политической жизни мира 19,0
Деятельность региональных и местных органов власти 7,2
Экономические новости города и региона 11,9
Экономические новости Украины 26,6
Экономические новости мира 14,5
Научно-популярная 11,3
Криминальная 14,1
Спорт 18,8
Светская хроника и шоу-бизнес 11,4
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Виды информации %

Развлекательная (анекдоты, кроссворды) 12,6
Здоровье, семья, полезные советы 14,0
Телепрограмма 6,8
Рекламная 4,2
Погода 13,7
Статьи о сексе, интим-услугах 2,6
Аномальные явления 7,6
Культура, искусство, кинематограф, новинки 18,5
Другая 1,8
Затрудняются ответить 21,2

Статус занятости и уровень материальной обеспеченности практически 
не влияют на читательскую активность жителей мегаполиса, периодика оста-
ется доступной и привлекательной для респондентов даже с низким уровнем 
жизни. Рынок периодических изданий не теряет своей популярности, хотя его 
потребители заметно сегментируются, особенно по возрастному и образова-
тельному признакам. 

Государственная информационная политика в отношении периодических 
изданий может рассматриваться как такая, которая способствует развитию 
гражданского общества, при условии существования конкурирующих газет  
и журналов, недопущения монополизации прессы (особенно местной). Прежде 
всего это касается ситуации, когда возникают мощные издательские объеди-
нения, владельцы которых полностью определяют издательскую политику 
согласно своим интересам (политическим, коммерческим и др.), часто прене-
брегая общественными нуждами и потребностями человека, читающего прессу. 
Учитывая специфику информационных запросов разных поколений, целесооб- 
разно также на государственном уровне поощрять создание и развитие новых 
форм – специализированных изданий, рассчитанных на ту или иную целевую 
аудиторию.

Подведем итоги. 1. Государственная информационная политика относи-
тельно периодических изданий может рассматриваться как способствующая 
развитию гражданского общества, при условии существования конкурирую-
щих газет и журналов, а также недопущении государством и обществом мо-
нополизации прессы (особенно местной, региональной). 2. Издательская по- Издательская по-
литика государства и собственников не должна пренебрегать общественными 
потребностями и потребностями ЧЕЛОВЕКА, в информационном багаже ко-
торого представлена пресса. 3. Рынок периодических изданий в современном 
украинском мегаполисе не теряет своей популярности, хотя его потребители 
заметно сегментируются, особенно по возрастному и образовательному уровню.  
4. Специфика информационных запросов представителей разных групп (поко- Специфика информационных запросов представителей разных групп (поко- информационных запросов представителей разных групп (поко-
ленческих и др.) ставит вопрос о дальнейшем развитии новых форм специа- 
лизированных периодических изданий. 

Продолжение табл. 4
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MEDIA IN THE INFORMATIONAL BAGGAGE OF THE UKRAINIAN  
METROPOLIS RESIDENT: THE POSSIBILITY OF OPTIMIZING  

THE NATIONAL INFORMATION POLICY

Summary

The article deals with the role of media in the system of mass communication. The materials of 
the survey revealed that the media market in the Ukrainian metropolis does not lose its popularity, 
although it markedly segmented consumers. It is shown that the state information policy should not 
neglect the information needs of different socio-demographic groups, in which information is repre-
sented by the press luggage.

Key words: media, information policy, mass communication, information needs, and public 
opinion.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ  
В КУЛЬТУР-СОЦИОЛОГИИ

Анализируются понятия «социология культуры» (теория среднего уровня) и «культур-со-
циология» (метатеория), на основе теоретической социологии в рамках культур-социологии 
выделяется десять теоретических перспектив социологического исследования культуры. Им 
соответствуют следующие рассматриваемые подходы: «предметный», «ценностный», «сим-
волический», «текстовый», «деятельностный», «технологический», «игровой», «коммуника-
ционный», «субъектный», «организационно-диалоговый». 

Ключевые слова: социология культуры, культур-социология, социологические исследова-
ния культуры, «предметный», «ценностный», «символический», «текстовый», «деятельност-
ный», «технологический», «игровой», «коммуникационный», «субъектный», «организацион-
но-диалоговый» подходы. 

Социолог, занимающийся проблематикой культуры, неизбежно сталкива-
ется с целым рядом не получивших однозначного решения методологических, 
теоретических и практических проблем. Большинство из них так или иначе 
связано как с определением проблемно-тематического поля соответствующей 
социологической дисциплинарности (заданием ее предметности), так и со ста-
тусом и притязаниями соответствующей дисциплины внутри социального 
знания. 

Существуют две существенно разнящиеся тенденции в понимании иссле-
довательских интенций социологии в области культуры. Одна из них исходит 
из представлений о специальной социологической теории и возникающей на 
ее основе соответствующей субдисциплинарности (отрасли социологического 
знания) и традиционно называется «социологией культуры». Вторая (обозна-
чим ее как «культур-социологию») позиционирует себя как специфическую 
парадигмальную область социологического знания. 

В обоих случаях речь идет об исследовании культуры, ее феноменов  
и динамики концептуальными и методологическими средствами социоло-
гии с целью установления зависимостей между ними и социумом, его фе-
номенами и динамикой. Однако при всей общности интенций «социологии 
культуры» и «культур-социологии» они представляют собой две принци-
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пиально различные версии социологического подхода к изучению культу-
ры. Если в первом случае предпринимается попытка описания и анализа 
культуры на уровне теории среднего уровня в аспекте включенности куль-
турной компоненты в социальную жизнь общества и его подсистем и/или 
в аспекте выявления специфической области (сферы) культуры (духовной 
жизни) как в институциональном, так и в поведенческом срезах, то во вто-
ром случае речь идет об изучении культуры социологическими средства-
ми на метатеоретическом уровне анализа. 

Тем самым культур-социология (а речь ниже в тексте пойдет именно  
о ней) претендует на статус фундаментального знания об обществе, в кото-
ром само социальное начинает пониматься, трактоваться и интерпретироваться 
в терминах культурного, а следовательно – не столько культура объясняется  
через реалии социума (что характерно для версии социологии культуры), 
сколько, наоборот, социум понимается через реалии культуры. Несколько 
огрубляя обозначенную дилемму, в данном случае можно было бы сказать: 
«Какова культура, таков и социум», а не: «Каков социум, такова и его культу-
ра». (Крайнюю редукционистскую концептуализацию данного тезиса в соци-
ологической литературе опознают как культурный детерминизм.) 

Возможность этого исследовательского видения задается самим объемом 
содержания понятия «культура», не вписывающимся в жесткие предметные 
рамки. Оно оказывается столь всеобъемлющим (тотальным), а границы его –  
столь «размытыми», что в терминах культуры, как и в терминах социума 
(социальной системы), можно описывать любые проявления общественной 
жизни. Отсюда варьирование предлагаемых определений от дисциплины  
к дисциплине, различие трактовок в разных исследовательских методологи-
ях и парадигмах, на разных этапах развития самой научной дисциплины (на-
пример, понимание подлежащего анализу содержания «культуры», да и сами 
срезы этого анализа существенно различны в классической и современной со-
циологии). 

Культура вместе с социумом (общество в узком смысле слова) и лично-
стью образуют три концепта, установление соотношений между которыми 
(как минимум со времен П. Сорокина) лежит в основании любой социальной 
дисциплины. Это соотнесение задает предельную рамку для помещаемых  
в нее тем и проблем соответствующей дисциплины, способов их постановки  
и решения, т. е. специфику дисциплинарного видения и предметного среза 
той или иной науки. При этом следует иметь в виду, что при выходе на мета-
теоретический уровень анализа предметные границы между культурологией, 
социологией, антропологией и философией культуры оказываются не только 
«прозрачными», но и до сих пор трудноопределимыми и фиксируемыми. От-
сюда следует, что речь может идти не столько о различении дисциплинарных 
«предметностей» (они, несомненно, имеют место быть), сколько о различии 
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дисциплинарных видений, способов, средств и целей соответствующих ана-
лизов. 

Поэтому, отвлекаясь от многообразия и нюансов существующих тракто-
вок и не стремясь к более или менее однозначному определению в классиче-
ском смысле слова (что вряд ли и возможно), попытаемся для дальнейшего об-
суждения обозначить исходную дисциплинарную позицию, акцентирующую 
именно социологическое видение проблемы. 

Так, можно согласиться с формулировкой, утверждающей, что культура 
может быть понята как предельный континуум смыслов, находящийся в рас-
поряжении определенного социального сообщества, им поддерживаемый,  
используемый и изменяемый. Соответственно можно зафиксировать, что смыс- 
ловой континуум культуры (включая заимствования из других культур) задает 
пределы (границы) и ставит ограничители для всех форм человеческой актив-
ности в обществе, что только соединение «социального» и «культурного»  
в нерасторжимое единство делает возможной саму социальную жизнь. 

При этом возникает важная оппозиция: «сделанное», подлежащее закре-
плению, сохранению и трансляции другим акторам и новым поколениям лю-
дей – «делаемое», «новое» (новые смыслы, ранее отсутствовавшие в культур-
ном континууме), то, что потенциально может быть закреплено для последу-
ющего сохранения и трансляции в культуре (изменяя сложившийся на данный 
момент континуум культурных смыслов). Иначе говоря, речь идет о соотно-
шении в рамках любой культуры двух противоположных начал (и соответ-
ствующих функциональных нагрузок) – творческого, креативного, инноваци-
онного, с одной стороны, и стабилизационного (в чем-то «охранительного»), 
обеспечивающего определенную меру неизменности культуры, ее самотож-
дественность («равенство самой себе»). Часто эту оппозицию фиксируют как 
противостояние традиционного и инновационного начал в культуре (однако 
в этом случае следует помнить о том, что это противостояние присуще как 
культурам традиционных, так и культурам модерновых обществ – различия 
же касаются «удельного веса» каждой из компонент в общественной жизни). 

На индивидном уровне эта проблема может быть переформулирована  
и как вопрос о соотношении типичного (общего с другими членами группы, 
общности, институции, социума в целом) и индивидуального в структуре 
личности. В любом случае культура не только развивает человека, способ-
ствует проявлению его индивидуальности, но и принуждает его к определен-
ному типу действий, унифицирует (но тем самым и универсализирует, т. е. 
в известной мере опять же «развивает») по определенным важным в данном 
типе социальности параметрам. 

Социология как научная дисциплина (во всяком случае – классическая со-
циология) фокусируется прежде всего на проблематике создания, поддержа-
ния и изменения социального порядка (социальных порядков), т. е. на анализе 
тех параметров общественной жизни, которые делают возможным ее саму, 
позволяют достигать взаимопонимания и согласованности, кооперирования 
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социальных действий и комплексирования социальных функций, выполнение 
которых рассредоточено по различным социальным группам, институциям  
и организациям. Соответственно в фокус внимания попадает и соответст- 
вующее начало культуры – ее способность регулировать социальные прак- 
тики. При этом, разумеется, надо всегда помнить о том, что культура не мо-
жет действовать «сама по себе» как некая отделенная от социальных акторов 
сила – действуют, в конечном итоге, люди, включенные в социальные группы, 
институции и организации, но люди, социализированные в данном обществе, – 
в том числе и прежде всего за счет усвоенных соответствующих культурных 
содержаний («смыслов») и умения ими оперировать. 

В то же время современная социология все больше внимания начинает  
уделять и креативному началу культуры. Ритмы и темпы изменений, интенси-
фикация и глобализация ресурсных (включая информацию) и обменов между 
отдельными обществами (соответственно – и культурами) заставляют уде-
лять самое пристальное внимание инновационному потенциалу каждой кон-
кретной культуры, позволяющему или не позволяющему (при прочих равных) 
тому или иному человеческому сообществу становиться или оставаться «со-
временным». Однако и в этом случае социологию интересуют прежде всего 
механизмы «социализации инноваций» (создаваемых или заимствуемых смыс-
лов-содержаний), их внедрения в социальную жизнь и опривычивания (хаби-
туализации) в повседневных социальных практиках. 

Еще одно важное различение как для понимания сути культуры, так и спе- 
цифики ее социологического видения касается различения разных «реально-
стей» существования культурных феноменов. Для упрощения ситуации не 
будем специально рассматривать, а только обозначим укорененность базо-
вых смыслов-содержаний культуры в ментальном пространстве – в архети-
пах коллективного бессознательного (в терминологии К. Г. Юнга). Основное 
же внимание следует уделить различению и соотнесению того, что получило 
наименование «социокультурной» и «знаковой» ипостасей культуры. 

Социокультурная реальность – это реальность актуальной жизнедеятель-
ности живущих поколений. Это «социальное», оформленное и опосредуемое 
«культурным». «Социальное» и «культурное» – это «две стороны одной меда-
ли». Одно без другого просто невозможно. Поэтому даже когда мы не ставим 
задачу специально исследовать культурные феномены, мы неизбежно имеем 
с ними дело, коль скоро культурные параметры задают качественные и инте-
гральные характеристики любой человеческой активности. Именно эта реаль-
ность и выступала основным предметом анализа в классической социологии, 
является таковой и в социологии современной. 

Среди большого набора деятельностей (практик) в современных сложных 
обществах можно выделять те, в которых акторы актуально и эксплицитно 
непосредственно имеют дело с культурными смыслами-содержаниями (куль-
турными образцами), с их трансляцией и изменением. Именно они, как пра-
вило, схватываются на уровне обыденного сознания как «область культуры». 
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Прежде всего речь идет о сфере искусства и художественной деятельности  
в целом, образовательных и познавательных практиках (наука и образование), 
религиозной жизни, некоторых досуговых видах деятельности. 

С теоретической, исследовательской точки зрения такая локализация «куль-
туры» вряд ли оправдана. Для культур-социологии (в отличие от социологии 
культуры) поэтому предметом анализа является по сути вся социокультурная 
реальность. Другое дело – насколько можно дать ее целостный анализ. Во вся-
ком случае, для понимания сути культуры недостаточно выделения в целост-
ных социальных комплексах «культурных составляющих». 

Трудно не заметить, что они в реальных практиках любого общества об-
ладают известной автономностью, отделимы от ситуаций «здесь-и-теперь» со-
циальных действий и взаимодействий. Это связано с тем, что смыслы (порож-
дающие определенные содержания), заключенные в том или ином культурном 
континууме, для своего выражения и проявления требуют знаково-символи-
ческого выражения (закрепляемого в развитых культурах в ее текстах). 

Речь идет прежде всего об их схватывании средствами определенного языка 
(языков), в котором эти смыслы так или иначе «проговариваются», который 
требует оформления в соответствующих коммуникативных (дискурсивных) 
практиках. Последние всегда в значительной мере автономны от других прак-
тик социума, хотя и тесно связаны с ними, а язык (языки) вплетен в любую из 
социальных практик как их неотъемлемый атрибут. 

С появлением письменности смыслы-содержания культуры получили воз- 
можность не только приобретать автономность от конкретных ситуаций со-
циального взаимодействия «здесь-и-теперь», но и оформляться в рамках осо-
бой текстовой реальности культуры. Оформленность в текстах не только 
принципиально изменила технологии закрепления, сохранения и трансляции 
культурных смыслов-содержаний внутри и между различными культурами. 
Это позволило снять ментальные ограничения на объем и характер передавае-
мых содержаний (информации, знаний). Социальные акторы стали иметь дело  
с принципиально избыточным и вариативным, например, для организации 
конкретного взаимодействия, количеством и объемом содержаний (информа-
ции, знаний). 

Это, в свою очередь, с неизбежностью вело к нарастанию рефлексивности 
социальных действий, возможности их различных интерпретаций, необходи-
мости постоянно задействовать механизмы и процедуры выбора, усиливало 
ответственность за любое действие, необходимость просчета его отдаленных 
последствий и т. д. 

Фактически текстовая (знаково-символическая) ипостась общественной 
жизни чем дальше, тем больше в историческом развитии обществ стала брать 
на себя моделирующие нагрузки по отношению к ипостаси социокультурной 
(а следовательно, и по отношению к любым практикам общества, особенно 
тем, которые распознаются в современной социальной теории как коммуника-
ционно-информационные). 
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Итак, выше были введены два типа различений. Первое из них позволяет за-
дать функциональную нагрузку смыслам-содержаниям, фиксируемым куль-
турным континуумом. Упрощая, можно сказать, что одни из них тяготеют 
к стабилизирующему, тогда как другие – к креативному полюсам культуры. 
Выявление их соотношения в реальной конкретной культуре позволяет оце-
нить меру ее традиционности/инновационности, т. е. меру ее «современно-
сти» (модерности). 

Второе введенное различение поляризует смысловой континуум по оси 
тяготения воплощения смыслов-содержаний либо в социокультурной, либо 
в текстовой (знаково-символической) ипостасях культуры. При этом важно 
заметить, что эти реальности взаимоотображаемы друг в друге, хотя и не зер-
кально, и что если не все, то большинство смыслов-содержаний периодически 
«мигрируют» из одной реальности в другую, меняя форму своего внешнего 
выражения, а тем самым неизбежно порождая собственные вариации и интер-
претации. 

Из сказанного можно также сделать вывод о том, что смыслы-содержания 
реализуются в деятельностях и их продуктах (практиках общества) и фик-
сируются и закрепляются в языке (языках), на основе которых порождаются 
тексты данной культуры. 

Последний тезис нуждается в некоторых уточнениях. Так, под языком  
в этом контексте следует понимать не только разговорный или письменный 
национальный (литературный) язык (именно поэтому в скобках постоянно 
обозначалось – «языки»). Речь идет о любых принятых в культуре знаково-
символических системах, способных связно передавать смыслы-содержания 
различного характера из культурного континуума (как и порождать новые 
смыслы-содержания) и продуцировать соответствующие тексты. В этом 
смысле можно говорить о языках искусства (язык музыки, например), науки 
и т. д. Более того, можно «прочитать» и перевести в текст любое понимаемое 
действие человека, его жесты и мимику («языки тела», язык этикета и т. д.). 
Но точно так же «читаем» и любой предмет, с которым имеет дело человек, 
не говоря уже о произведенных им продуктах. При наличии соответствую-
щих смыслов-содержаний (и процедур, разумеется) вещи можно дать имя  
и определение, указать технологию изготовления, выявить воплощенную 
в нем «идею» и т. д. Однако одновременно необходимо всегда удерживать  
в поле внимания и то обстоятельство, что любой «текст» культуры есть про-
дукт человеческой активности, социальных практик. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что, хотя мы и говорим с известным 
на то основанием о двух ипостасях существования культуры, культура («жи-
вая», функционирующая и развивающаяся) всегда тяготеет к сохранению 
своей целостности (что возможно, вновь оговоримся, только усилиями налич-
ных поколений людей, сохраняющих преемственность между собой). Любые 
серьезные рассогласования между внутри этой целостности – свидетельство 
возникновения кризисных явлений в культуре. 
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Сказанное имеет непосредственное отношение к социологическому изуче-
нию культуры. Так, следует отметить, что классическая (и неоклассическая) 
социология, фокусируясь на изучении социокультурной реальности, практи-
чески полностью игнорировала знаковую ипостась существования культуры, 
считая, что она, не вписываясь в предмет социологии, должна изучаться дис-
циплинами культурологического цикла. В свою очередь, постмодернистская 
социология, сделав акцент на знаковой ипостаси культуры, стала говорить  
о социокультурной реальности как о квазизнаковой реальности. Представля-
ется, что в современном социальном познании это две крайние редукционист-
ские позиции, игнорирующие основную проблему – проблему взаимодей-
ствия этих реальностей и изучение механизмов «миграции» смыслов-содер-
жаний из одной реальности в другую и обратно. 

Одновременно сказанное позволяет и требует возвращения еще раз к про-
блеме фиксации смыслов-содержаний культурного континуума. Здесь нельзя 
ограничиться разговором только о деятельностях, продуктах и языках куль-
туры. Необходимо обратиться к так называемой проблеме универсалий куль-
туры. 

В свое время в рамках американской культурной антропологии была сфор-
мулирована гипотеза о том, что, несмотря на бесконечное многообразие смыс-
лов-содержаний человеческих культур, все эти содержания в любой культуре 
«упаковываются» в одинаковые (и в этом отношении универсальные) куль-
турные формы, и была поставлена задача на основе изучения различных куль-
тур такие универсалии выделить и кодифицировать, создав тем самым свое-
образный словарь и «грамматику» культуры как таковой. Проект оказался не 
реализуем, тем не менее на самом деле в конкретных культурах может быть 
обнаружено определенное количество общих для них механизмов выражения 
и предъявления («упаковки») культурных смыслов. Если огрубить ситуацию, 
то можно показать, что символы, например, в разных культурах различны, 
но в любых культурах (с определенных теоретических позиций) можно обна-
ружить смыслы-содержания «упакованные» и функционирующие именно как 
символы (хотя сами носители этих культур могут это и не осознавать). 

Вряд ли стоит, в отличие от некоторых представителей культурной антро-
пологии, пытаться выделить и описать все универсалии культуры. Для социо-
логии важнее зафиксировать их типологически различные группы. 

Так, уже понятно из вышесказанного, что все механизмы поддержания  
и функционирования знаково-символической реальности так или иначе будут 
соотноситься и группироваться вокруг понятия «текст». В целом можно ска-
зать, что с ориентацией на эту ипостась культуры происходит формирование 
и ранжирование определенных культурных образцов, для чего формируются  
специальные социальные практики (в позднемарксистской традиции они обо-
значались как «духовное производство», например). Эти образцы (тексты-
образцы) выполняют моделирующие действия и ориентирующие субъектов 
функции по отношению к социокультурной реальности, в которой эти субъ-
екты, собственно, и действуют. 
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Центральным для собственно социокультурной реальности будет поня- 
тие регулятива. Все действующие здесь социокультурные механизмы так 
или иначе служат «настройке» реальных социальных практик, социальных 
действий и взаимодействий социальных акторов (включая институциональ-
ный уровень организации общества). Центральными среди них выступают 
механизмы нормы и традиции (в современных обществах традицию можно 
трактовать как разновидность нормы). Аналогичную нагрузку несут механиз-
мы ритуала и обычая (хотя поле их действия в современных обществах, как 
и поле действия традиции, существенно сужается, а сами они существенно 
переосмысливаются). 

В целом можно сказать, что культурные регулятивы упорядочивают, ор-
ганизуют, направляют, регламентируют, контролируют (естественно через 
действия людей, включенных в группы, институции и организации) опреде-
ленные социальные действия и взаимодействия, стимулируя одни, принуждая  
к другим, табуируя (запрещая) третьи. 

Третья функционально отличная группа универсальных культурных ме-
ханизмов непосредственно связана с поддержанием целостности всей куль-
турной системы, обеспечением относительной прозрачности и переводимости 
«языков» культуры, обеспечением «сшивания» ее «текстов» и «регулятивов». 
Речь в данном случае идет прежде всего о ценностях и символах культуры. 
В этой исследовательской перспективе и саму культуру часто понимают как 
ценностно-символическую систему, репрезентирующую смысловое содержа-
ние культуры. 

Наконец, еще один важный для социологического понимания культуры  
разворот связан с принципиальной субъектностью культуры. Культура – всегда 
чья-то культура – индивида, группы, общности, этноса, нации и т. д. Она всегда 
соотносится с исторической перспективой развертывания человеческих со-
обществ. Она всегда предполагает собственную легитимизацию субъектами 
именно как «культура». Только внутри самой культуры в исторических практи-
ках субъектов устанавливается (легитимируется и санкционируется), напри-
мер, что относится к сфере сакрального, а что является профанным, как и то, 
где проходит граница между ними, что считать знанием (научным знанием),  
а что нет, что приемлемо в повседневном поведении, а что подлежит репрес-
сированию как неприемлемое и т. д. 

В этой перспективе «культура» – весьма специфическое человеческое 
«изобретение». С одной стороны, можно говорить об условности многих куль-
турных «установлений» – например, в типологически схожих даже бытовых 
ситуациях в различных культурах часто принято «вести себя» по-разному 
(вплоть до реализации противоположных схем поведения). Но с другой сто-
роны – и в той, и в иной культуре «ведут себя» в соответствии с тем, как «это 
принято» в данной ситуации. Таким образом, при всех обнаруживаемых услов-
ностях агенты социокультурной активности сталкиваются с «необходимо-
стью» соблюдения этих условностей как условия своей адекватности, успеш-
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ности и т. д. Здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о принудительности, 
репрессивности (в терминологии психоанализа) воплощенных («выбранных» 
или навязанных) культурных смыслов-содержаний. 

Итак, из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что «культу-
ру» в зависимости от избранной теоретической (да и практической – деятель-
ностной или коммуникационной) перспективы можно понимать по-разному. 
Можно видеть в культуре совокупность созданных людьми артефактов (про-
дуктов, произведений), в которых воплощены смыслы-содержания, опредме-
чиваемые в специалицированных человеческих практиках, в свою очередь 
организуемых в соответствии с принятыми сообществом культурными образ-
цами и правилами. Можно понимать культуру как континуум смыслов-содер-
жаний, закрепленных как символическая система, которой располагает кон-
кретное человеческое сообщество и с сегментами которой соотносятся кон-
кретные социальные акторы в пределах собственных социальных практик. 
При этом символ, по самой своей природе «предъявлять одно, одновременно 
указывая на другое», оказывается весьма эффективным механизмом органи-
зации социальной жизни в соответствии с закрепленными все теми же куль-
турными образцами. Можно трактовать культуру и как определенным обра-
зом «упакованную» совокупность «текстов», часть из которых извлекается из 
социокультурной памяти сообщества (распредмечивается) для организации 
все тех же социальных практик, результаты которых вновь «упаковываются»  
и транслируются как «тексты». Можно, наконец, понимать культуру и как 
сложную ценностную систему, рассматривая социальные практики как спе-
циализированные области человеческой активности «внутри» соответству- 
ющих аксиологических полей (сфер, пространственных локусов). 

В соответствии с принятой в данном тексте теоретико-методологической 
установкой все четыре обозначенные исследовательские перспективы явля-
ются «равноправными» и достаточно универсальными, чтобы внутри них 
было предложено достаточно целостное и относительно «законченное» ви-
дение того, что принято обозначать термином «культура». Понятно, что 
каждое такое видение будет (при всей его универсальности) «частичным», так 
как в другой перспективе (парадигматике) высвечивают другие грани «куль-
туры», иначе расставляются акценты и т. д. Однако вряд ли принципиально 
возможно объединить эти разные перспективы в рамках одной «суперперспек-
тивы» и дать исчерпывающее описание «культуры» как таковой (любая тео-
ретическая система принципиально неполна, при этом каждая из них исполь-
зует свой язык описания, который не является полностью «прозрачным» для 
и однозначно соотносимым с другим языком описания). В то же время при 
всей своей автономии эти перспективы соотносимы между собой, что позво-
ляет менять «языки» (соответственно и понятийно-категориальный аппарат) 
при переходе от одной дисциплины к другой, в рамках различных исследо-
вательских парадигм и на разных этапах развития дисциплинарного знания. 

Так, например, в рамках классической и неоклассической социологии был 
осуществлен переход от «предметных» к «ценностным» описаниям культу-
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ры, неклассическая социология перенесла акцент на ценностно-символиче-
ские трактовки культуры, а постнеклассическая (современная) социология все 
активнее вводит в научный оборот «тестовые» «прочтения». При этом одни 
(«выбираемые») истолкования не отменяют возможности других, требуя, од-
нако, их существенной корректировки. Например, «текстовое» видение куль-
туры вовсе не отменяет того, что культура является ценностной системой, 
просто в этих двух случаях нас интересуют разные механизмы объективации 
смыслов-содержаний в конкретной культуре (в зависимости от сформулиро-
ванных исследовательских целей и задач анализа). 

Аналогичным образом можно типологизировать и перспективы, связан-
ные с активностью акторов (субъектов) в социокультурной реальности (их 
тоже четыре). 

В результате все многообразие подходов к исследованию культуры можно 
сгруппировать в несколько типологических групп. 

Первую группу образуют подходы, описывающие прежде всего «статику» 
культуры (ее морфологию), отвечающие на вопрос: «Что это (прежде всего)?», –  
«предметный», «ценностный» («аксиологический»), «символический» и «тек-
стовый» («семиотический»). 

Вторую группу образуют подходы, описывающие «динамику» культуры, 
отвечающие на вопрос: «Как и посредством каких практик действует?», кото-
рые можно обозначить как «деятельностный», «технологический», «игровой» 
и «коммуникативный». 

Третью группу составляют такие теории, которые определяются как 
«субъектные» (акцентирующие внимание на агентах культурной активности, 
отвечающие на вопрос: «Кто и как действует?») и «организационно-диалого-
вые» (акцентирующие внимание на вопросе: «Каким образом (само)организу-
ется культура?»). 

Все эти подходы взаимно позиционируются и взаимно дополняют друг 
друга. Так можно задавать определенную «парность» статичных и динамич-
ных подходов, находящихся в комплементарных или контрфронтационных 
отношениях друг с другом. Речь идет о парах: «предметный» / «деятельност- 
ный»; «ценностный» / «технологический»; «символический» / «игровой»; «тек- 
стовый» / «коммуникационный». Отдельная пара – «субъектный» / «органи-
зационно-диалоговый». Кроме того, можно по принципу «снятия» выстроить 
две «линии» для «статики» и «динамики». Соответственно: «предметный» / 
«ценностный» / «символический» / «текстовый» и «деятельностный» / «тех-
нологический» / «игровой» / «коммуникативный». В каждой из этих «линий» 
при переходе от подхода к подходу можно вести речь о разной степени «яв-
ленности», «репрезентированности», «объективации» пластов и уровней 
смыслового универсума культуры. 

Особо следует оговорить то обстоятельство, что маркирование подходов 
предложено исходя из основного их концепта («универсалии») – «предмет» / 
«ценность» / «символ» / «текст» / «деятельность» / «технология» / «игра» / 
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«коммуникация» / «субъект» / «организованность». В этом отношении назва-
ния подходов достаточно условны (это именно «маркеры», поэтому возможна 
и известная вариативность обозначений). В свою очередь, практически каж-
дый из концептов может пониматься по-разному в зависимости от теорети-
ко-методологических, дисциплинарных, авторских трактовок. Это порождает 
объединение в рамках одного подхода (перспективы) достаточно разнород-
ных и зачастую контрфронтационных по отношению друг к другу концепций  
и теорий. 

Выходом из этой ситуации представляется проведение типологической 
процедуры на следующих уровнях. Например, в рамках аксиологического 
видения культуры (которая понимается, в данном случае, прежде всего как 
определенное ценностное единство – система, если угодно) существуют раз-
личные трактовки понимания ценности – натуралистические, трансценден-
тальные, субъективистские и т. д., которые задают критерий для следующего 
уровня типологизации. Далее: в каждой из натуралистических, трансценден-
тальных, субъективистских и т. д. трактовок ценности есть различные теоре-
тико-методологические решения – еще один уровень типологии, а каждое из 
решений воплощено в конкретных авторских разработках. 

Объединяет же все это теоретико-методологическое и авторское многооб-
разие возможность выделить «твердое ядро» той или иной подходности – со-
держательно бедную, но обладающую достаточной различительной силой си-
стему пресуппозиций, своего рода принятых аксиоматических утверждений. 
Попробуем ниже кратко и в первом приближении обозначить эти «аксиома-
тики». 

1. Предметный подход. В рамках этого подхода культурное понимается 
как «возделанное», искусственно созданное и в этом качестве противостоя-
щее природному, естественному. Культура есть неотъемлемая характеристика 
всего того, что создано человеком. Любые продукты человеческой активности 
могут быть охарактеризованы с точки зрения меры опредмеченных (объекти-
вированных) сущностных сил человека, т. е. культуры. Это опредмечивание 
осуществляется двояко – в предметах, с помощью которых реализуется де-
ятельность человека (материальная культура), и в ценностях, текстах, с по-
мощью которых организуют прежде всего поле коммуникации субъектов (ду-
ховная культура). Социализированный в культуре человек способен извлекать 
закрепленные в ней смыслы, схемы, т. е. распредмечивать их и использовать  
в своих целях. Упрощая, можно сказать, что культура – это определенным об-
разом организованная и легитимизированная система образцов (схем, моде-
лей, текстов), которые усваиваются в ходе социализации и на основе которых 
строится любая социальная активность, производя новые результаты (продук-
ты) как условия и возможные новые образцы последующего действования. 

Данный подход хорошо проработан в социологии, долгое время он был 
даже одним из доминирующих. Однако практика выявила и ряд существен-
ных его недостатков, и принципиальную ограниченность его возможностей. 
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Во-первых, нет четких критериев, позволяющих оценивать тот или иной 
«предмет» в культуре, содержание которой оказывается весьма расплывча-
тым и слабо структурированным. Во-вторых, в социологию некритически пе-
реносятся схемы археологии и этнологии с разделением культуры на противо-
стоящие друг другу подсистемы – материальную и духовную, что нарушает 
принцип единства культурной системы. В-третьих, культура предстает как 
некое статичное образование, лишенное стимулов к какому-либо изменению, 
акцент делается на опредмеченных формах культуры, закрепленных в памяти 
социума (она выступает здесь, по сути, как своеобразный музей, хранилище 
образцов, извлекаемых по мере надобности для организации социального вза-
имодействия). Эти недостатки заставляют исследователей искать иные аспекты 
этого феномена.

2. Деятельностный подход. Культура определяется как интегративная 
качественная характеристика любых форм и результатов (продуктов) че-
ловеческой активности, задающая ее границы, определяющая ее возможно-
сти и придающая ей смысл и значимость в глазах социализированных в ней 
субъектов. Механизмы культуры отбирают, сохраняют, транслируют инвари-
антные содержания деятельности и коммуникации, социальных связей и от-
ношений, в которые включены социальные агенты, превращая их в условия 
и детерминанты последующей социальной активности. Люди всегда находят-
ся в определенных макро- и микрокультурных средах, которые могут быть 
структурированы по представленным в них факторам, с которыми индивиды 
сталкиваются в своей жизни. Соответственно могут быть выявлены и оцене-
ны по степени актуализации в конкретных ситуациях хранимые в культуре 
содержания (значения). Фиксации подлежат также степень их легитимности 
(нормированности, санкционированности) и усвоенности (интериоризации) 
теми или иными социальными агентами. Конечная цель социологического 
анализа – оценка культурного потенциала индивидов и групп как через коли-
чество и качество усвоенных содержаний, так и через те личностные творче-
ские «вставки», которые они делают, самореализуя себя в социокультурной 
жизни. 

Такова в целом схема деятельностного подхода, сумевшего преодолеть 
ограничения и недостатки «предметного» подхода (введение фактора дина-
мики, представления о единстве культурной деятельности и т. д.), но поро-
дившего новые проблемы. Во-первых, акценты делаются не на собственно 
культурных содержаниях, а на условиях их реализации и проявления. Во-
вторых, остаются содержательно «расплывчатыми» понятия «интегративной 
качественной характеристики» и «культурной деятельности». В-третьих, про-
блематичными остаются обоснование и критерии оценивания и сравнения 
культурного уровня различных субъектов, рассматриваемого, наряду с пара-
метрами культурной деятельности, как интегральный показатель культурно-
го потенциала (к тому же очевидна тенденция к его количественному, а не 
качественному определению). 
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3. Ценностный (аксиологический) подход. Культура конституируется опре-
деленной структурированной системой ценностей, признаваемых тем или 
иным социумом. В «предметности» культуры происходит лишь то или иное 
воплощение этих ценностей, т. е. того, к чему люди стремятся, на что ориен- 
тируются, в соответствии с чем организуют свою активность. Общность  
и различие ценностей выступают основанием как для объединения людей для 
реализации совместных и сложных целей, так и для их дифференциации при 
несовпадении и конфликте целей. Таким образом, усвоение тех или иных цен-
ностей в ходе социализации и их репродуцирование в реальной деятельности 
и коммуникации – основа существования социума. Характер ценностей соци-
ума задает меру свободы и вариативности поведения его социальных агентов. 

Аксиологический подход к изучению культуры позволил ввести в сфе-
ру анализа собственно культурное содержание, акцентировал ее креативное 
(продуцирующее, творческое) начало. Мимо его разработок не может прой-
ти сейчас ни один социолог культуры. Но и этот подход имеет существенные 
ограничения. Во-первых, даже в рамках одной культурной целостности воз-
можны различные ценностные ориентации и разное понимание того, что цен-
ностью является, а что нет. Это порождает проблему обоснованности приня-
тых ценностных критериев для конкретных ситуаций и разных социальных 
агентов. Во-вторых, конфликты ценностей требуют для своего разрешения 
апелляции к лежащим вне сталкивающихся ценностных систем критериям. 
В-третьих, порождается проблема культурного релятивизма при сравнении 
различных культур (нельзя сказать, что одна из них «лучше», чем другая, не 
заняв «пристрастной», т. е. опять-таки ценностно нагруженной, позиции, и та-
кое замещение приобретает характер как бы дурной бесконечности). 

4. Технологический подход. Культура технологична по своей природе, ибо 
она есть особая совокупность средств и механизмов для решения проблем,  
с которыми сталкиваются ее носители. Являясь специфическим развитием 
«деятельностного» подхода, данные теории культуры подчеркивают функци-
ональность последней. С точки зрения культуры, условно говоря, важно не 
столько то, что делается, а скорее то, как и с какой целью делается. Куль-
тура как бы «вкладывает» в различные виды активности социальных агентов 
апробированные, типологизированные и в той или иной мере институциали-
зированные (нормированные, легитимизированные и санкционированные) 
программы деятельности. Быть в культуре – значит уметь оперировать ее ме-
ханизмами и продуцировать (по возможности) новые нормы поведения. 

Данный подход базируется на мощи эвристических средств различных 
вариантов функционализма в социологии, позволяет соединять уровни ана-
лиза деятельностно-коммуникационных и институционно-организационных 
систем. Однако и он не может претендовать на универсализм. Во-первых, 
при последовательном его проведении обнаруживаются все слабости редук-
ционизма, неспособность «схватывать» сложные смысловые содержания. Во-
вторых, остается недостаточно проработанной проблема столкновения раз-
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личных программ организации социальной активности, что не может быть 
описано только в терминах дисфункций. В-третьих, за рамкой рассмотрения 
оказываются способы создания новых механизмов деятельности и способы их 
«укоренения» в культуре. 

5. Символический подход. Культура суть организованность определенных 
символических форм самоактуализации социума. В основе культурного вза-
имодействия – понимание символов (чувственных воплощений идеальных 
сверхчувственных содержаний) и умение с ними работать. Это требует авто- 
номизации от непосредственной социальной активности субъектов и мак-
симальной активизации творческой работы их сознания и мышления. Зна-
ково-текстовое оформление культуры позволяет нам «схватывать» ценност-
ные основания культуры, транслировать их через символические системы  
в структуры коммуникации и деятельности, формируя последние через обмен 
символами между реальными социальными агентами. 

Потенциал такого рода теоретических построений в социологии оказался 
пока в полной мере не использованным как в силу сложности применяемого 
категориально-понятийного аппарата, так и недостаточного методического 
оснащения. Как правило, он комбинируется с «ценностным» подходом, несо-
мненно усиливая его эвристический потенциал. 

6. Игровой подход. Культура – это оперирование определенными содержа-
ниями в социально организованном и отведенном от непосредственной дея-
тельности коммуникативно-игровом пространстве. Культура – это самоцен-
ная игра, организующая уже имеющиеся содержания, порождающая новые 
смыслы и возможные схемы коммуницирования и действия. Быть в поле куль-
туры – значит играть по принятым правилам, внутри них. Правила можно 
менять, но, если они приняты, их нарушение ведет к «выпадению» за рамку 
данного социокультурного пространства. 

Значение выводов, обоснованных «игровым» подходом к культуре, труд-
но переоценить. Благодаря ему (как и «символическому» подходу) произошло 
окончательное акцентирование креативных функций культуры, что позволи-
ло переформулировать соотношение «культура – следствие социума» в соот-
ношение «социум – следствие культуры» и раздвинуть рамки анализа. Разра-
ботки «игрового» подхода нашли реализацию в ряде проектных социологиче-
ских разработок. 

7. Текстовый подход. Культура формируется и развивается в особом зна-
ковом пространстве, отдельном от собственного социального пространства. 
Это предопределяет выработку своих собственных механизмов, правил, за-
кономерностей самоорганизации и изменения. Упорядочивание законов про-
исходит в языках культуры. Носителями автономной (отграниченной) знако-
вооформленной значимой информации являются сообщения на том или ином 
языке. За рядом сообщений признается статус текстов при их дополнительной 
смысловой нагруженности в культуре. Быть в культуре – это знать коды,  
в которых зашифрованы ее тексты, и уметь работать с последними. Уро-
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вень доступных субъекту языков, кодов и текстов определяет его в поле куль-
турных смыслов, а через них, в значительной мере, и его социальные возмож-
ности и претензии. 

В настоящее время, и в силу социокультурной ситуации, и в силу состо-
яния социогуманитарного знания, разработки, сделанные в рамках данного 
подхода и его модификаций, активно проникают в самые различные дисци-
плины. Представляется, что социология не станет в этом отношении исклю-
чением, тем более что имеется ряд интересных версий в социопсихолингви-
стике, в информационно-целевых анализах текстов и т. д. Задача в том, чтобы 
максимально полно использовать его потенциал при построении культур-со-
циологии. 

8. Коммуникативный подход. В отличие от «текстового» подхода смещает 
акцент рассмотрения в плоскость взаимосвязи знаковой и социальной реаль-
ности через системы коммуникаций. Культуроорганизующий процесс – ком-
муницирование адресантов (отправителей сообщений) и адресатов (получа-
телей сообщений) на основе знания кодов общих языков и общего (совместно-
го) социокультурного опыта. Сообщения могут передаваться по различным 
каналам как пространственно между культурами, их подсистемами и субъек-
тами, так и во времени. Акцент делается, как правило, на организационно-ин-
ституциональных, а не на содержательных аспектах, что позволяет описывать 
и анализировать «циклы жизни» различных сообщений в тех или иных кана-
лах, оценивать степень эффективности социокультурных взаимодействий и т. д. 

Данный подход многовариативно отработан в западной социологии, хуже –  
в постсоветской. При всей своей результативности работа в рамках его иде-
ологии при последовательном проведении приводит к выявлению ряда огра-
ничений, свойственных функционализму и роднящих его в этом отношении 
с «технологическим» подходом. Однако в отличие от последнего он имеет 
несомненное преимущество, относительно легко согласуясь с «текстовым»,  
т. е. позволяя работать при определенной своей модификации и с содержани-
ями (есть ряд авторов, работы которых могут быть рассмотрены и в той, и в 
другой интерпретации). С проработкой именно данной проблематики связано 
возможное будущее такого рода теорий в культур-социологии. 

9. Субъектный подход. То или иное понимание сути и функций субъектов 
в культуре просматривается в любом из выделенных подходов. В данном же 
случае имеются в виду теории, специально фиксирующие свое внимание на 
носителях культуры. Культура как воспроизводимая «матрица» может вы-
ступать в качестве «репрессивного» по отношению к индивидуальному по-
ведению механизма. Но она же может рассматриваться с точки зрения своих 
креативных функций как «развивающее» индивида начало. В обоих же вари-
антах она есть социализационно-формирующая система, вне которой чело-
век не может стать человеком, вне рамок которой он не может выстраивать 
свои деятельностные и коммуникативные стратегии. Именно взгляд сквозь 
призму субъектов (агентов) в общей рамке диалогового понимания сути куль-
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туры позволяет находить именно социологический срез описания и анализа, 
соединяющий через субъекты и в субъектах два типа реальности – знаковую 
и социальную. Механизмы, способы, уровни, типы, возможности различных 
синтезов, объективированных и обладающих значимостью для социальных 
субъектов (агентов), являются непосредственным предметом социологическо-
го анализа культуры.

10. Организационно-диалоговый подход. Культура является исключитель-
но сложным, многоуровневым и иерархически структурированным, поли-
функциональным, самоорганизующимся образованием, в котором постоянно 
организуется диалог (точнее, полилог) различных традиций и содержаний не 
только в пространстве ее существования, но и в ее исторической ретроспек-
тиве. Культура – это полифония голосов различных субъектов истории. Она 
предполагает, что ее агенты («творцы», «репродуктанты», «потребители») 
постоянно находятся в ролях разных, пересекающихся между собой (проти-
воборствующих и согласующихся) смыслов. Через механизмы авто- и меж- 
субъектной коммуникации происходит постоянная работа по соотнесению 
этих смыслов как условие нормального функционирования и развития социума. 

Этот подход позволяет задавать максимально широкую рамку обсуж-
дения проблем культуры, «втягивая» в себя в той или иной мере основные 
содержания других концептуальных ориентаций, позволяя прежде всего ис-
кать пути для синтезирования «статики» и «динамики» культурных систем 
(через согласование «текстового» и «коммуникативного» подходов, а через их 
определенную редукцию «выходить» и на остальные подходы). Более того, он 
позволяет координировать и разграничивать разнодисциплинарные подходы. 
Так, если описывать процессы автокоммуникации в культуре, мы будем дви-
гаться в поле культурологии, если же рассматривать фактор субъектов диа-
лога – в поле социологии. 

В заключение попробуем отобразить соотношение рассмотренных подхо-
дов изучения культуры в культур-социологии схематически (см. рисунок).

Соотношение основных подходов изучения культуры в культур-социологии
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Любая культурная система (целостность) стремится укрепить собствен-
ную стабильность и продлить свое существование во времени, т. е. обеспечить 
преемственность происходящих в ней постоянных изменений через «удержа-
ние» собственных проработанных содержаний (своей отличности, специфич-
ности) и интеграцию в себя (или отторжение) новых содержаний, проника- 
ющих в ходе межкультурных контактов и взаимодействий. В этом отношении 
можно говорить об «открытости» («закрытости» и «изолированности») и «ди-
намизме» («статичности» и «консервативности») каждой конкретной культур-
ной целостности, степени включенности их в межкультурные взаимодействия 
и глобальные социокультурные процессы. Отдельная проблема – сохранение 
и развитие собственной аутентичности и выбор векторов культурного разви-
тия, а следовательно, и приоритетов в культурной политике. 

Сложность современной социокультурной жизни, противоречивость про-
исходящих процессов, порождаемые ими разноуровневые и многофакторные 
конфликты, нестандартность ситуаций, в которые попадают субъекты куль-
турной жизни, задают многообразие их концептуальных осмыслений, необхо-
димость видения современных тенденций в общей социокультурной перспек-
тиве не только отдельных цивилизаций и культур, но и человечества в целом. 
Все эти проблемы являются предметом философской рефлексии, конкретных 
культурологических описаний и анализов, однако далеко не последнее слово  
в их проработке может и должно принадлежать культур-социологии – активно 
формирующейся на новых теоретико-методологических позициях дисципли-
нарной области знания, обладающей огромным эвристическим потенциалом. 
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Общества современного типа, конструируемые нами как общества постмо-
дерна, характеризуются, с одной стороны, глобализационными процессами,  
с другой – нарастанием сопротивления массовой унификации. Таким обра-
зом, суть эпохи, которая началась с ��I в., можно обозначить двумя символа-��I в., можно обозначить двумя символа- в., можно обозначить двумя символа-
ми: глобализация и идентичность. Обозначенные процессы ведут к образова-
нию сложных социокультурных систем, которые не ограничены географиче-
скими, социальными и иными границами. Возникают другие конфигурации 
пространств, которые имеют способность как к расширению, так и к сокра-
щению. В первом случае речь идет об образовании новых транснациональных 
социокультурных пространств, во втором – о фрагментации и локализации 
пространств. Указанные процессы значительно уменьшают социальную обу-
словленность общественных процессов. Социологами зафиксировано, с одной 
стороны, нарастание индивидуализации жизни, ослабление коллективности, 
с другой – «культуризация социальности». Социальные взаимодействия се-
годня основываются в большей степени на культурных основаниях. 

Итак, современное общество характеризуется сегодня уменьшением удель-
ного веса социальности, утратой глубокой социальной укорененности и фор-
мированием социокультурной реальности. В этой связи особую значимость 
приобретает культурная составляющая общественной жизни, которая имеет 
в современном социуме решающее влияние на формирование национальной 
идеи. Первый вопрос, который возникает в связи с научными исследованиями 
обществ современного типа, – это проблема описания и характеристики со-
временного общества или современности вообще. 

В качестве термина современность является филологическим эквивален-
том слова «модерн», которое появилось в V в. н. э. В дальнейшем отличитель-V в. н. э. В дальнейшем отличитель- в. н. э. В дальнейшем отличитель-
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ной чертой современных обществ становится их ориентация на новое во всех 
областях социальной жизни; традиционное общество было ориентировано на 
сохранение прежних материальных, духовных и поведенческих артефактов. 
В «проблематизации» понятия современности и современного общества вы-
деляются онтологический и эпистемологический аспекты. В этом смысле сле-
дует обратить внимание на противостояние модернистов и постмодернистов 
с их взглядами на общество и способы его изучения. По мере того как мы 
вступали в ��I в., век социальных теоретиков, которые посвящают свое вни-��I в., век социальных теоретиков, которые посвящают свое вни- в., век социальных теоретиков, которые посвящают свое вни-
мание определению современного общества, развились, по крайней мере, две 
ветви характеристики социума, в котором мы живем (онтологический смысл) 
и способов познания этого общества (эпистемологический смысл). Первая 
ветвь представлена группой теоретиков (Ю. Хабермас и Э. Гидденс) [1; 2], 
полагавших, что мы продолжаем жить в обществе, которое правильнее все-
го назвать современным и в отношении которого мы можем строить теории 
тем же способом, какой социальные мыслители использовали на протяже-
нии многих лет. Вторая традиция представлена мыслителями (Ж. Бодрийар,  
Ж.-Ф. Лиотар, Ф. Джеймисон) [3; 4; 5], которые утверждали, что общество 
изменилось так резко, что мы сейчас живем в качественно ином, постмодер-
нистском обществе. Более того, они доказывают, что об этом новом обществе 
необходимо размышлять новыми способами. В этом смысле с некоторой на-
тяжкой сторонников первого направления следует обозначить как «неомодер-
нисты», второго – «постмодернисты». В данной статье мы попытаемся (вслед 
за В. Ильиным) синтезировать эти два, казалось бы, противоположных на-
правления.

Итак, к основным методологическим посылкам социологического изуче-
ния культуры современного общества относятся следующие.

I. Деятельностно-конструктивистский подход. В данном подходе предла-. Деятельностно-конструктивистский подход. В данном подходе предла-
гается синтез субъективизма (конструктивизма) и объективизма (структура-
лизма) (П. Бурдье и Э. Гидденс). Его суть состоит в следующем: структура 
конструируется и воспроизводится только через взаимодействие людей, она 
приобретает устойчивый характер, усваивается в качестве привычки, габитуса 
и в таком качестве превращается в фактор навязывания людям определенных 
форм поведения [6, с. 84]. 

Основные положения предлагаемого подхода.
1. Социальное пространство – это «пространство позиций» (по П. Бурдье). 

Они могут быть как индивидуальными, так и коллективными, институцио-
нальными.

2. Каждая институция (ситуация взаимодействия: кафе, ночные клубы, 
магазины и т. д.) формирует силовое социокультурное поле, принуждающее  
к выбору: либо соблюдать правила, либо подвергнуться негативным санкци-
ям вплоть до изгнания за его пределы. В качестве ключевых элементов, фор-



 Методологические основы социологического изучения культуры... 143

мирующих поле, выступают: капиталы, культурная программа и коммуника-
тивная система.

3. Каждая институция включает в себя набор логически законченных 
устойчивых повседневных жизненных ситуаций взаимодействия, ограничен-
ных во времени и в пространстве, обеспечивающих выполнение этой инсти-
туцией своих функций.

4. Жизненная ситуация – это элемент социальной структуры, определен-
ный и ограниченный в пространстве и времени. Логика ситуации действует 
только в пространственно-временных границах.

5. Жизненная ситуация не существует как внешняя по отношению к инди-
виду структура. Она, с одной стороны, детерминирует деятельность, с другой –  
существует лишь как форма деятельности.

6. Деятельность осуществляется под внешним (структурным) давлением.  
Однако исполнитель действия интерпретирует жизненную ситуацию по-своему и,  
соответственно, осуществляет деятельность в соответствии со своими соб-
ственными представлениями. Таким образом жизненная ситуация индивидуа-
лизируется.

7. Индивид в процессе деятельности, осуществляемой по «программе» 
структуры достаточно долго, свыкается с ней до такой степени, что она прояв-
ляется как его собственный свободный выбор. В результате личный и струк-
турный выбор сближаются.

8. Все компоненты жизненных ситуаций имеют дискурсивный характер, 
т. е. определяются и интерпретируются в процессе социального взаимодействия.

II. Социокультурный подход, в рамках которого культура рассматривает-. Социокультурный подход, в рамках которого культура рассматривает-
ся как специфическая сфера реальности, имеющая первостепенное значение 
для понимания механизмов исторической деятельности – от воспроизводящей 
общество и государственность до формирующей повседневность. В предло-
женном подходе культура носит более устойчивый и автономный характер по 
сравнению с экономической и политической сферой общества, которые в той 
или иной степени поддаются целенаправленному управленческому воздей-
ствию. Как следствие, культура выступает условием или фоном, на котором 
протекают социально-политические и экономические изменения; культура 
может им способствовать или, напротив, сдерживать и тормозить, приводя  
к неуправляемости и дезинтеграции общества.

Итак, социально-экономические, политические и другие изменения, про-
исходящие в обществе, имеют социокультурные основания.

III. В современном социально-гуманитарном знании выделяется несколь-. В современном социально-гуманитарном знании выделяется несколь-
ко основных подходов к пониманию и интерпретации понятия «культура».

1. С середины 1960-х годов культура рассматривалась как совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человеком. Именно такая 
трактовка нашла отражение в Философской энциклопедии и других доволь-
но многочисленных публикациях [7; 8; 9]. Представители этого направления 
понимают культуру как совокупность продуктов человеческой деятельности. 
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Обладая большой широтой, этот подход отличается высокой степенью нео-
пределенности, так как отсутствуют точные критерии того, что же считать 
ценностями культуры.

2. Деятельностный подход. Представители данного направления счита-
ют, что культура выступает специфическим способом человеческой жизне-
деятельности и рассматривается как диалектически реализующийся процесс  
в единстве его объективных и субъективных моментов, предпосылок и ре-
зультатов. Поиски содержательного определения культуры приводят, таким 
образом, к пониманию родового способа бытия человека в мире, а именно –  
к человеческой деятельности как подлинной субстанции человеческой приро-
ды. Деятельностный подход рассматривает культуру в контексте личностного 
становления (Н. Злобин, П. Коган, В. Межуев и др.) [10; 11; 12; 13; 14].

3. Технологический подход. Представители данного направления характе-
ризуют культуру как универсальное свойство общественной жизни (В. Дави- Дави-Дави-
дович, Ю. Жданов, М. Каган, З. Файнбург, Э. Маркарян) [15; 16; 17; 18; 19].  
Культура выступает в данном подходе как «способ деятельности» (В. Давидо-
вич, Ю. Жданов) [20; 16], «технологический контекст деятельности» (З. Файн-
бург) [17], что придает человеческой активности внутреннюю целостность  
и особого рода направленность. Тем самым культура есть способ регуляции, 
сохранения, воспроизведения и развития общества, она понимается как «тех-
нология производства и воспроизводства человека и общества», своего рода 
«ген» жизнедеятельности людей, основа творческой активности человека, ме-
ханизм адаптации и самодетерминации личности в обществе. Такой подход 
тяготеет к технологической трактовке культуры, что вытекает из специфики 
человеческой деятельности, в которой люди руководствуются внебиологиче-
скими выработанными и социально закрепленными средствами и механизмами, 
образующими культуру. С этой точки зрения она и выступает как своего рода 
«технология» человеческой деятельности. Таким образом, культура в рамках 
данного подхода является способом деятельности, а также системой внебио-
логических механизмов, которые стимулируют, программируют и реализуют 
адаптивную и преобразующую деятельность людей.

4. Социально-антропологический подход. Представители данного направ-
ления считают, что существуют общие функции во всех культурах, которые 
образуют «функциональное единство» культур. Культура есть целое, интегри-
рованное из множества частей (элементов), каждый элемент отвечает опреде-
ленной потребности, функции. Эта функция задана целым, культурой (или ее 
компонентами). Существует дифференциация структур – т. е. их разделение. 
Единство общества обеспечивается единством его культуры, производством  
и воспроизводством функций (ритуал, нормы, традиции и т. д.).

5. Аксиологический подход подход. Культура в рамках данного направле-
ния – это совокупность норм, ценностей, представлений. Аксиологический 
(ценностный) подход заключается в выделении той сферы бытия человека, 
которую можно назвать миром ценностей. Именно к этому миру, с точки зре-
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ния сторонников данной концепции, и применимо понятие культуры. Она вы-
ступает своего рода итогом всего многообразия деятельности человека, как 
совокупность материальных и духовных ценностей, как сложная иерархия 
идеалов и смыслов, значимых для конкретного общественного организма. Со-
гласно ценностному подходу, культура есть не что иное, как реализация иде-
ально-ценностных целей, предметный мир, взятый под углом зрения его зна-
чения для человека. Этот подход выступает как реализация субъектно-объек-
тивных отношений. Его главные проблемы – понимание природы ценностей, 
их происхождение и значимость (Н. Чавчавадзе, З. Какабадзе, Л. Н. Столович) 
[20; 21; 22]. Важный аксиологический аспект изучения культурного поведения 
индивида – проблема соотношения между ценностями, которые деклариро-
ваны и которые выступают реальной побудительной силой, поскольку всякая 
общезначимая ценность становится действительно значимой только в индиви-
дуальном контексте (М. М. Бахтин) [23].

6. Знаково-семиотический и текстовый подходы. Представители данного 
направления считают, что культура – система определенных знаков и тек-
стов, а также их взаимодействие. Так, Р. Барт рассматривает всю культуру как 
текст. Знаковая реальность – реальность культуры – предзадана человеку, 
она может быть рассмотрена как «миф» или как «письмо», не имеющее «ав-
тора», как устойчивая семиотическая структура [24; 25]. При семиотическом 
подходе культура фиксируется в качестве ее сущностной характеристики: 
внебиологический знаковый механизм передачи опыта через так называемый 
социокод как знаково закрепленную совокупность деятельностных схем, обе-
спечивающих социальное наследование (М. Петров) [26; 27]. Здесь подчер-
кивается, что, поскольку культура является общественным образованием, 
принципиально важно для ее понимания рассмотрение роли знаковых систем. 
Кроме того, символы, знаки являются теми средствами реализации ценностей 
и смыслов культуры, которые наиболее доступны для изучения. Тем самым 
культура имеет символически коммуникационную природу.

7. Информационно-коммуникативный подход. Представители данного на- 
правления акцентируют внимание на изучение влияния средств массовой 
коммуникации на формирование и трансляцию различных аспектов куль-
туры. На основе обозначенного интереса сформировалась специальное со-
циологическое направление – социология средств массовых коммуникаций, 
предмет которой – закономерности массовых информационных процессов  
и деятельности социальных институтов, производящих и распространяющих 
массовую информацию. Исследования средств массовых коммуникаций тра-
диционно разделяют на изучение проблем коммуникатора, аудитории, содер-
жания и проблем восприятия массовой информации, проблем изучения функ-
ционирования отдельных средств массовой коммуникации (печати, радио, 
телевидения, Интернета, кино, рекламы), всей системы массовой информации 
в целом.

Мы конструируем аксиологически-деятельностный дискурс в социологи-
ческом изучении феномена «культура». Суть данного подхода в следующем: 
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в основании различного рода культурных выборов индивидов и групп лежат 
ценностные приоритеты. Однако существуют они не сами по себе, а в связке 
с деятельностным компонентом в том смысле, что реализуются в реальной 
практической деятельности людей и закрепляются в повторяющихся моде-
лях поведения. При этом воспроизводство, интериоризация культурных кодов 
осуществляется посредством знаково-коммуникативной интерпретации и пе-
редачи – в этом смысле применяются также знаково-семиотические подходы. 
Культура включает в себя следующие компоненты: совокупность устойчивых 
идей и представлений о желаемой форме социального порядка и поведения, 
норм и ценностей, разделяемых большинством членов данного общества; со-
вокупность символических форм коммуникации (язык), программирующих 
поведение людей; устойчивые формы практики, обусловленные этими пред-
ставлениями, т. е. единство представлений и действий. Поэтому видимая (для 
социолога) часть культуры проявляется как устойчивые, массовые формы по-
ведения [28, с. 129].

Применение обозначенных методологических посылок к обществу совре-
менного типа дало возможность сконструировать следующие концептуаль-
ные посылки его изучения.

1. Современное общество конструируется нами как «общество потребле-
ния», которое традиционно понимается как совокупность общественных от-
ношений, в которых ключевое место играет индивидуальное потребление, 
опосредованное рынком, и является закономерным этапом развития капита-
лизма. Данные тенденции были зафиксированы на Западе, но постепенно ста-
ли распространяться на весь мир. В современных постсоветских обществах 
этот феномен носит очаговый характер. Он более заметен в успешных слоях 
населения, при этом масштабы его очагов сильно различаются как по регио-
нам, так и по социально-демографическим характеристикам. В нашем пони-
мании «общество потребления» представляет собой социокультурное поле, 
имеющее силовой характер по отношению к попавшим в его пределы индиви-
дам [28, с. 121]. Основной ценностью является потребление, которое проявля-
ется в различных жизненных ситуациях взаимодействия и закрепляется в по-
вседневных моделях поведения. Потребительское поведение при этом являет-
ся одним из наиболее значимых механизмов конструирования идентичности. 
Следует обратить внимание на тот факт, что сегодня социологи фиксируют 
переход от традиционного консьюмеризма (потребление ради потребления) 
к креативному, в котором значимость индивидуальности и индивидуального 
выбора значительно возрастает.

2. Мы рассматриваем (вслед за П. Бурдье) современную социальную ре-
альность как многомерное пространство, включающее различные поля (по-
литическое, экономическое, социальное, культурное и т. д.). Причем эти поля 
определяются в первую очередь как поля отношений, т. е. структурируются  
в зависимости от различий в обладании субъектами того или иного поля опре-
деленного (соответствующего полю) вида капитала. Социокультурное поле 
при этом надстраивается и «рамочно» определяет все остальные.
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3. Культура современного общества представляет собой «архив» ценно-
стей, идей, представлений. Однако существуют они в «закодированном» виде 
и культура в таком случае является «не включенной» в социальность. «Репре-
зентативной» (по терминологии Ф. Тенбрука) она станет только тогда, когда 
будет реализована в «социальности» посредством воспроизводства в реаль-
ных повторяющихся моделях поведения в различных повседневных жизнен- 
ных ситуациях. Эти устойчивые поведенческие стратегии конструируют  
и реконструируют затем и структуру культуры (культурный код). Тогда еди-
ницей социологического анализа выступает не «культура» в качестве «архи-
ва», «кода», а устойчивые, повторяющиеся социокультурные стратегии пове- 
дения, посредством которых происходит формирование, воспроизводство, 
трансляция культурных основ современного общества. В реальной повсед-
невной деятельности людей эти стратегии проявляются в конструировании 
социокультурных идентичностей в различных жизненных ситуациях взаимо-
действия.

Попытаемся далее концептуализировать основные понятия. Социокуль-
турное поле. Понятие «социокультурное» в социологии было введено П. Со-
рокиным. Структура социокультурного взаимодействия имеет, по его мне-
нию, три аспекта, не отделимых друг от друга: 1) личность как субъект вза-
имодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов 
с его социокультурными отношениями и процессами; 3) культура как сово-
купность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействую-
щие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализи-
руют и раскрывают эти значения [29, с. 218]. Различия между «социальным»  
и «культурным» он видит в том, что «социальный» означает сосредоточение на 
совокупности взаимодействующих людей и их отношениях, тогда как «куль-
турный» – на значениях, ценностях и нормах, а также на их материальных 
носителях (или материальной культуре). Мы понимаем социокультурное как, 
с одной стороны, «архив» норм, ценностей, идей, представлений и т. п. (куль-
тура), с другой – сферу реализации этих норм, ценностей, представлений  
в социальных практиках (социальное). Социокультурное пространство тогда, 
обладая характеристиками и культуры, и социальности, представляет собой 
актуализированный (т. е. задействованный, вовлеченный в социальное вос-
производство) архив культуры (см. ри-
сунок).

Социокультурное пространство не-
однородно по интенсивности развора- 
чивающегося в нем взаимодействия. 
Социокультурное поле – это ситуация 
взаимодействия, порождающее новое 
надындивидуальное (системное) каче-
ство, определяющее выбор того или ино- 
го типа поведения. Существуют микро-

Соотношение категорий «культурное»  
и «социальное»
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социокультурные поля (непосредственное взаимодействие людей: компания 
друзей, театр…) и макросоциокультурные поля (к таким относится, например, 
общество потребления). Структура социокультурного поля:

1. Капиталы, обладание которыми неравномерно в рамках поля. В этом 
как раз и суть социального неравенства как неравномерного распределения 
возможностей, шансов. Мы различаем формальный (невключенный капи-
тал) и реальный (включенный в повседневную практику). Примером такого 
«формального капитала» является наличие диплома о высшем образовании 
и отсутствие реальной профессиональной деятельности. При определенных 
условиях этот ресурс может понадобиться и «включиться» в повседневную 
жизнь, и тогда потенциальный капитал перестанет быть формальным и, со-
ответственно, позиция в образовательном пространстве станет реальной. Все 
поля (экономическое, политическое и т. д.) имеют определенный набор «зна-
чимого» в рамках конкретного поля видов и форм капиталов. Однако все они 
имеют социокультурную (аксиологически-деятельностную) обусловленность. 
То есть имеют ценностные основания и воспроизводятся в повторяющихся 
моделях поведения, проявляясь затем в конструировании собственной иден-
тичности.

2. Культурная программа поля – это совокупность ценностей, норм и обу- 
словленных ими устойчивых повседневных практик. Культурная программа 
описывает логику смыслов, которыми руководствуются люди, принимающие 
ее, задает смысловую систему координат. Культурная программа включает: 
объяснительный компонент («Почему это произошло?), ценностный компо-
нент («Ради чего это делается») и нормативный компонент («Как надо делать, 
чтобы добиться нужного результата?»). 

3. Социально-коммуникативная система («Что это означает?»). Процессы 
взаимодействия имеют текстуальный (в широком смысле) характер. Люди  
и интерпретируют их как тексты и, участвуя в них, знают, что сами превра-
щаются в объекты интерпретации. В соответствии с этим знанием они кон-
струируют свои практики как тексты, обращенные к другим («Я веду себя как 
приличный человек»…). Итак, каждое поле имеет свои приоритетные виды  
и формы капиталов, реальное обладание которыми дает преимущество в дан-
ном конкретном поле. Однако все они имеют социокультурную обусловлен-
ность, которая определяется выбором определенной стратегии поведения, 
обусловленной культурной программой поля в процессе социального взаимо-
действия, имеющего текстуальный характер. Таким образом, каждое поле 
(экономическое, политическое…) является в той или иной степени социокуль-
турным.

Общество потребления. Современное общество конструируется нами как 
«общество потребления», которое является одним из форм макросоциокуль-
турного поля и, соответственно, обладает силовым воздействием на «втянутых» в 
него индивидов. К основным онтологическим характеристикам общества по-
требления относят: производство и потребление симулякров (по Ж. Бодрийару) 
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гиперреальности, конструируемых в медийном пространстве; возникновение 
нового виртуального интерактивного информационного поля: социальные 
сети, форумы; изменения в структуре образа жизни людей. С одной стороны, 
общество потребления предлагает больше возможностей для саморазвития  
и самосовершенствования, с другой – достижение необходимого уровня по-
требления предъявляет определенные требования к личности.

Проблематика «потребления» первоначально рассматривалась лишь в кон- 
тексте экономической науки. Однако постепенно данный феномен стал пред-
метом изучения различных социально-гуманитарных дисциплинарностей. 
Основные традиции изучения потребления в социологии следующие.

1. Традиция, вышедшая из классической политэкономии. Потребление вы-
ступает как форма экономической активности на рынке.

2. Из классического социоструктурного анализа выросли два направления 
в изучении потребления:

2.1. социология распределения (из классического марксизма), в которой 
главным объектом выступают классы, имеющие разные объемы потребитель-
ских благ как следствие их разного места в системе общественного разделе-
ния труда;

2.2. социология благосостояния (веберовская традиция), описывающая рас- 
пределения потребительских благ между социальными слоями.

3. Традиция понимания потребления как феномена символического взаи-
модействия:

3.1. социокультурный анализ: Т. Веблен (концепция показного потребле- 
ния) [30]; Г. Зиммель (анализ форм символического взаимодействия) [31];  
П. Бурдье (потребление как инструмент воспроизводства культурных границ 
класса) [32]. Логика потребительского поведения индивидов вытекает из их 
принадлежности к тем или иным социальным группам, диктуется как объ-
емом доступных материальных ресурсов, так и групповыми культурными 
программами;

3.2. индивидуалистическая традиция (Р. Барт, Ж. Бодрийар) [3, 33]. По-
требление рассматривается как процесс символической коммуникации и кон- 
струирования идентичности. Мы опираемся, прежде всего, на третью из упо-
мянутых традиций изучения феномена «потребление». В качестве объекта 
выступает не конкретный индивид-потребитель, а отношения между потре-
бителями. Продукт потребления – символ, понятный всем членам группы, узнава-
емый ими. Изучение потребления акцентирует внимание на культурных ос-
нованиях поведения индивидов. В таком случае предметом анализа является 
культура потребления, которая проявляется в форме индивидуальных прак-
тик людей, конструирующих свою идентичность. Общество потребления –  
это социокультурное поле макроуровня, формирующее общий контекст инди-
видуального потребления. Оно характеризуется обильными потребительскими 
ресурсами и культурой, в центре которой стоит потребление как ключевая цен-
ность.
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Идентичность. Проблема изучения феномена «идентичность» является 
наиболее популярной в современном социально-гуманитарном знании. К ос-
новным теоретическим позициям в трактовке идентичности в современном 
социально-гуманитарном знании относятся следующие.

1. Эссенциализм. Эссенциализ́м (от лат. essentia – сущность) – теоретическая 
и философская установка, характеризующаяся приписыванием некоторой 
сущности неизменного набора качеств и свойств. Применительно к пробле-
матике идентичности основной принцип эссенциализма заключается в утверж-
дении изначального существования некоей сущности (эссенции), например 
судьбы, предназначения, истины, природы человека и т. п., которые и опре-
деляют конкретные идентичности. Эти сущности неизменны, вечны и непре-
ходящи (женщина, мужчина, европеец, китаец и т. д.). Отказ от следования 
им приводит к социальным проблемам. Фактически идеалом эссенциализма 
является остановка социального движения с достижением соответствия соци-
альной жизни изначальной ее сущности (или идее).

2. Примордиализм. Примордиализм исходит из того, что черты идентич-
ности (например, этнической или национальной) даны изначально, являются 
неизменными и традиционными, и вся проблема в том, чтобы каждое новое 
поколение следовало им. Может иметь место биологический (родство как ос-
нова социальности), культурный (прирожденность и естественность конкрет-
ной культуры) или же религиозный (концепция «избранного народа») примор-
диализм. Особенно наглядно примордиализм проявляется в национализме. 
На первый взгляд эссенциалистская и примордиалистская концептуализации 
идентичности схожи. Однако это не так. В первом случае онтологическим  
является допущение о видовом единстве человечества, а различие идентич-
ностей объясняется культурными факторами. Во втором – эти различия врож-
денны определенным группам людей и неизменны.

3. Конструктивизм. Смысл принципа конструктивизма заключается в том, 
что поскольку социальный актор по определению автономен и способен твор-
чески интерпретировать культурные ценности и нормы, постольку мир ни-
когда не является целиком закрытым и детерминированным – он всегда от-
крыт для новых интерпретаций и преобразований. Всякая «реальность» есть 
результат нашей конструктивистской деятельности и интерпретации. Благо-
даря работе воображения любое общество содержит в себе образ альтернатив-
ного порядка, что и отражается в автономии и конструктивистской направ-
ленности деятельности. В данной работе мы склоняемся скорее к третьему из 
названных направлений. В каждом конкретном поле индивид конструирует 
свою идентичность посредством различного рода стратегий поведения. Одна-
ко все они имеют социокультурную обусловленность. Под социокультурной 
идентичностью мы понимаем соотнесение индивида и какого-либо сообще-
ства – реального или воображаемого. В последнем случае речь идет об иде-
альной модели, которая функционирует в культуре только благодаря своим 
носителям, т. е. данное сообщество существует лишь в той степени, в какой 



 Методологические основы социологического изучения культуры... 151

воображается людьми. Социокультурные идентичности состоят из различ-
ных форм, видов, комбинаций идентификаций в разных полях. Все они носят 
динамичный процессуальный характер, не имеют законченности и завершен-
ности и подвержены постоянному реконструированию. Итак, общество совре-
менного типа, конструируемое нами как в той или иной степени «общество 
потребления», представляет собой многомерное пространство, включающее 
различные поля (экономическое, политическое и др.), в котором социокуль-
турное поле обладает наибольшей силой взаимодействия, определяя и направ-
ляя все остальные. Культура современного общества не существует сама по 
себе, а только в «социальности», реализуясь в повторяющихся моделях по-
ведения и проявляясь в конструировании социокультурной идентичности. 
Социологический дискурс сконцентрирован, следовательно, на изучении ви-
димых для социолога социокультурных идентичностей, которые и являются 
проявлениями современной культуры.
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METHODOLOGICAL BASES OF SOCIOLOGICAL STUDYING CULTURE  
OF THE MODERN SOCIETY

Summary

In article the methodological bases of sociological studying of a phenomenon “culture” with ref-
erence to a society of modern type which Byelorussia concerns also are presented. On the basis of 
the theoretical analysis it is spent conceptualization of the basic notions: sociocultural field, identity, 
«consumer society».
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Современный этап развития социологии можно рассматривать как период, 
начавшийся после Второй мировой войны и продолжающийся до настоящего 
времени. В области социальной теории этот период имеет ряд особенностей, 
отличающих его как от классического периода развития социологии (XIX в.), 
так и от сменившего его периода расцвета эмпиризма, охватывающего первую 
половину XX в. Именно в последний период получила легитимное развитие 
советская социология, которая довольно быстро вышла и на международную 
арену, т. е. вступила во взаимодействие с социологией, развивающейся в дру-
гих странах мира, позиционируя себя как своего рода альтернативу западным 
социальным теориям. В данной статье будут рассмотрены два вопроса: (1) в каком 
направлении развивалась социальная теория этого периода в рамках ведущих 
европейских школ социологии и (2) каким образом развитие национальных 
европейских социологий было связано с развитием социальной теории в Со-
ветском Союзе, а после 1991 г. – в России и Беларуси.

Как известно, социальная теория, представленная «отцом позитивизма» 
О. Контом, включала две важнейшие составляющие – социальную статику 
и динамику. Иначе говоря, Конт создал первую позитивистскую версию со-
циальной теории развития (теория трех стадий) и теорию функционирования 
общества, куда включал социальные институты и их взаимодействие. Конт 
даже предложил формулу, объединяющую разные компоненты социальной 
теории: «Любовь как принцип, порядок как основание, и прогресс как цель».

Позднее теоретики социологии значительно усложнили модели развития  
и порядка, дополнив их теорией социального действия. Поэтому к середине 
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ХХ в. социальная теория включала как минимум три основные «линии», или 
проблемы, структурирующие ее предмет: теорию социального действия, те-
орию развития и теорию социального порядка. Наиболее полное представле-
ние об этом периоде дает структурный функционализм Т. Парсонса. Начав 
с теории социального действия, которая, по его мнению, явилась теоретиче-
ским компендиумом всех предшествующих теорий действия, американский 
социолог создал объяснительную концепцию общества, нацеленную на под-
держание в нем социального порядка с помощью интериоризованных боль-
шинством норм и ценностей. Предложив набор эволюционных универсалий, 
Парсонс дал широкую историческую панораму исторического развития, 
которая, по его мнению, включала традиционную, переходную и современ-
ную стадии, причем последняя являла собой нормативный образец для всех 
других стран с точки зрения модели развития. Таким образом, модернизация  
у Парсонса стала синонимом успешного развития капитализма по американ-
скому образцу, а сам процесс развития получил не только нормативный, но  
и телеологический характер. С тех пор социальная теория представляется со-
обществу социологов достроенным зданием, где блоки-конструкции остаются 
неизменными, тогда как строительный материал (конкретное наполнение тео-
рий) может изменяться.

Как утверждают немецкие социологи Ханс Йоас и Вольфганг Кнёбль  
[1, c. 18], все крупные социальные теоретики классического периода и со-c. 18], все крупные социальные теоретики классического периода и со-. 18], все крупные социальные теоретики классического периода и со- 18], все крупные социальные теоретики классического периода и со-18], все крупные социальные теоретики классического периода и со-
временности, несмотря на различные акценты, рассматривали эти проблемы  
в неразрывном единстве, где из социальных действий складывается социаль-
ный порядок, который, в свою очередь, изменяется. Более того, после созда-
ния Т. Парсонсом всеохватной социальной теории, включающей все три вы-
шеуказанных компонента и претендующей на универсализм, последующее 
развитие социальной теории можно рассматривать как серию ответов на пар-
соновскую конструкцию с учетом новых социально-исторических условий. 

Основные социальные теории американской социологии послевоенного, 
третьего периода развивались как критика структурного функционализма, 
сфокусированная на сохранении существующего порядка вещей и тракту- 
ющая развитие как рост социальной дифференциации. Символический инте-
ракционизм (Г. Блумер) с его акцентом на социальное действие и социальное 
развитие на микроуровне напрямую противопоставлял себя функционализму, 
во главу угла ставящему нормативность и макроуровневый социальный по-
рядок, достигаемый посредством социальной интеграции на фундаменте об-
щих норм и ценностей. Еще дальше критика функционализма продвинулась 
в этнометодологии и феноменологии (А. Шютц и Г. Гарфинкель), где всякий 
порядок рассматривается как конструируемый и типизированный сознанием 
субъекта. Достаточно популярные в свое время теория конфликта и неоути-
литаризм, хотя и не принадлежали к антипозитивистским парадигмам, тоже 
развивали представления о социальном порядке и развитии иначе, нежели 
структурный функционализм Парсонса и его последователей.
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В принципе, если отвлечься от неофункционализма (Дж. Александер) и нео- 
парсонианства (Э. Шилз), популярных в 1980-е годы, до настоящего времени  
в американской социальной теории не появилось ничего принципиально ново-
го по сравнению с теориями, созданными в 1950–1980-е годы. Мир-системная 
теория И. Валлерстайна была слишком абстрактной, чтобы рассматриваться 
как социальная теория развития наряду с другими вышеуказанными теориями; 
она, скорее, претендует на метатеоретический уровень рассмотрения обще-
ства. В любом случае, и данная теория не столь популярна, чтобы претендо-
вать на новую парадигму третьего этапа развития социологии ХХ в.

С конца 1980-х годов в американской социологии вновь актуализовалась 
парсоновская теория модернизации, которая была полностью ориентирова-
на на трансформирующиеся страны Восточной Европы и «третьего мира»  
и предлагала им некий универсальный (а по сути – западный) образец соци-
ального развития. Основной причиной возрождения теорий модернизации 
явился развал мировой системы социализма, который был массово истолко-
ван социологами и политологами как «эмпирическое доказательство» право-
ты теории модернизации. Однако данная теория не получила такого призна-
ния, как предполагалось, ни в США, ни в других странах и не доказала на 
практике свою адекватность задачам, которые она была призвана решить. 

Иначе шло развитие британской социальной теории, изначально также 
связанной с функционализмом и социальной антропологией (А. Радклифф-Браун). 
Во второй половине ХХ в. британская социология обогатилась собственны-
ми теориями конфликта (Дж. Рекс, Д. Локвуд) и исторической социологией 
(Н. Элиас, М. Манн). На этом фундаменте во многом «выросла» интегральная 
теория Э. Гидденса – теория структурации, в которой автором была сдела-
на попытка соединить теории порядка и развития, структуры и действия. Эта 
теория стала одной из самых известных интегральных социальных теорий  
в последней трети ХХ в., знаменующей – наряду с другими интегральными 
теориями – «новое теоретическое движение» социологии к синтезу. Действие, 
по Гидденсу, не есть отдельный акт или последовательность сменяемых друг 
друга актов; это непрерывный поведенческий поток. В теории структурации 
действие трактуется не по традиционной схеме, как осмысленный набор актов,  
направленных на достижение поставленной заранее цели. По Гидденсу, дей-
ствие интенционально, оно обладает способностью к рефлексивному самоконтро-
лю, заложенной в самом процессе действования («рефлексивный мониторинг 
действования»). Действие изменчиво, текуче, его нельзя заранее полностью 
программировать, так как оно меняется в самом процессе действования. Сле-
довательно, и последствия действия часто непредсказуемы, они не могут быть 
объяснены в рамках функциональной теории порядка. Отсюда Гидденс делает 
вывод, что нет и стабильных структур: они в каждом случае по-разному упо-
рядочиваются самими акторами действия. Иначе говоря, структуры дуаль-
ны: одновременно они и ограничивают действие, и делают его возможным. 
Гидденс не только переосмыслил теорию действия Вебера, Парсонса и др.;  
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он соединил эту теорию со структурным подходом, т. е. показал, как от тео-
рии действия возможен переход к теории порядка, которая, по его мнению, не 
противостоит теории действия, а дополняет ее.

Гидденс использует понятия социальной и системной интеграции, для 
анализа которых он отказывается от традиционного инструментария теории 
действия для описания «социальной интеграции» и функционализма – для 
«системной интеграции». Гидденс считает достаточным использовать теорию 
действия в обоих случаях. Эта позиция может быть названа активным анти-
функционализмом. Анализируя макросоциальный порядок, Гидденс утверж-
дает, что он достигается не путем примирения конфликтов на основе общих 
норм и ценностей, а благодаря новым средствам коммуникации, технологи-
ческим механизмам и социальным сетям. Эти средства и механизмы, по его  
мнению, и создают условия для существования общих норм и ценностей  
в современном обществе. Раскрывая теорию развития, Гидденс отбрасывает 
эволюционизм и функциональную дифференциацию. Развитие связано с кон-
кретными акторами, поэтому лишь на коротком отрезке времени оно являет-
ся предсказуемым и непрерывным, тогда как в целом развитие фрагментар-
но, дискретно и не имеет единой направленности [2, с. 300]. По этой причине 
Гидденс считает невозможным объяснить в причинно-следственных терми-
нах, например, трансформацию общества в 1989–1991 гг. или современную 
глобализацию. Такое понимание истории называют «эпизодическим»: оно фо-
кусировано на отказе от линейности и упрощения, хотя и допускает, что люди 
все равно будут «конструировать» себе некую «непрерывную историю».

Во Франции в социальной теории с середины ХХ в. доминировал струк-
турализм. К. Леви-Стросс разработал новое понимание структуры, попытав-
шись обнаружить общие бессознательные структуры человеческого разума  
и человеческой культуры. М. Фуко последовательно исследовал западноевро-
пейскую культуру с позиций постструктурализма, реализовав критическое 
отношение к идеям эпохи Просвещения и провозгласив «смерть Субъекта». 
Однако расцвет социальной теории во Франции конца ХХ в. связан с име-
нем П. Бурдье и его «теорией практики», которую также относят к наиболее 
известным интегративным конструктам современности. Свой подход Бур-
дье называл генетическим структурализмом [3, с. 162]. Однако в созданной 
им модели действия уже не субъект, а актор выступает активным и деятель-
ным началом: от него зависит выбор места в «поле», которое, в свою очередь, 
формирует и самих акторов. Борьба акторов за реализацию своих интересов  
в том или ином поле есть движущая сила исторических изменений. По мнению 
Бурдье, эта борьба идет не только в экономическом поле, но и в других (куль-
турном, политическом, символическом), на основе наличных видов капитала. 
Бурдье использует понятие капитала (учитывая его объем и структуру) для 
моделирования классовой структуры общества. В целом Бурдье анализирует 
общество с помощью теории полей, внутри которых разворачиваются различ-
ные конфликты и осуществляются изменения. В каждом поле формируется 
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свой габитус, к которому приспосабливаются акторы. «Габитус», понимаемый 
как схема восприятия, мышления и действия, может поддерживать и воспро-
изводить сам себя. Он допускает свободу действия актора, но и структури-
рует социальный мир, способствуя поддержанию его стабильности. Габитус 
поддерживает постоянство мира, его воспроизводство людьми, воспринима-
ющими этот габитус как объективную данность. Что касается изменений, то 
в каждом поле имеется своя модель изменений, связанная со спецификой со-
ответствующей этому полю формы капитала. Таким образом, французская 
социальная теория второй половины ХХ – начала ХХI в. отличается и от аме-I в. отличается и от аме- в. отличается и от аме-
риканской, и от британской, но основные «кирпичики» социальной теории  
и здесь остаются неизменными: порядок, развитие, социальное действие.

Развитие социологии в послевоенной Германии демонстрирует новый 
взлет социальной теории, связанный, прежде всего, с попытками синтеза раз-
личных теорий и направлений, предпринятыми в 1970–1980-е годы Ю. Ха-
бермасом и Н. Луманом. Социальный философ Ю. Хабермас, отказавшись  
в эти годы от гегельянско-марксистского видения истории как единого по-
ступательного движения, пришел к мысли, что логика исторического про-
цесса, обычно реконструируемая историками постфактум, сильно отлича-
ется от реального исторического процесса, о механизмах развития которого 
ничего универсального сказать нельзя. Нет единых механизмов развития и в 
разных сферах социума: так, экономика развивается по другим законам, не-
жели сфера морали. Поэтому между «трудом» и «интеракцией» существуют 
фундаментальные различия. Это значит, что процессы в сфере производства  
и интеллектуальной жизни, т. е. в сфере труда и интеракции, развивались не-
зависимо. В каждой из них имеется своя внутренняя логика развития, поэто-
му экономический детерминизм в объяснении социальных или нравственных 
изменений совершенно неуместен [4].

В то же время Хабермас принимает парсоновское функционалистское 
понятие системы как упорядоченной организации отношений. Любая теория 
действия, с этой точки зрения, достигает своих пределов и требует дополне-
ния другими теориями (в данном случае – функционалистской теорией си-
стемы как теорией порядка). Таким образом, для анализа социальных про-
цессов нужно соединить систему и действие, что и осуществляет Хабермас, 
соединяя функционализм, теорию действия, герменевтику и теорию систем. 
В теории коммуникативного действия Хабермаса можно выделить и теорию 
социального порядка, и теорию действия, наряду с другими теориями, раз-
работанными мыслителем (например, собственную теорию рациональности). 

В соответствии с новой концепцией рациональности, в рамках теории дей-
ствия Хабермас по-новому классифицирует типы социального действия. Он 
выделяет три основных типа действия: инструментальное действие, направ-
ленное на манипулирование внешним миром, нормативное действие, которое 
основано на сообразности социальных отношений, и драматургическое дей-
ствие, главная цель которого – саморепрезентация. Однако Хабермас постоянно 
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подчеркивает различия между узко рациональным действием (инструменталь-
ным, направленным на материальные объекты, и стратегическим, направлен-
ным на других субъектов) как построенным по схеме «цель–средство» –  
и коммуникативным действием, которое (как и вышеназванные нормативное 
и драматургическое) ориентировано на другого, но отличается от всех дей-
ствий тем, что оно направлено на достижение взаимопонимания: «Акторы 
стремятся к взаимопониманию относительно ситуации действия, с тем что-
бы в согласии координировать свои планы действия и, соответственно, сами 
действия» [4, с. 128]. Коммуникативное действие не ориентировано на заранее 
заданную цель и средства ее достижения, оно нетелеологично и предполагает 
использование языка как посредника во взаимопонимании.

Предложенная Хабермасом концепция действия синтезирует все прежние 
теоретические достижения и вбирает в себя не только типы действия Вебера  
и Парсонса, но и идеи Гофмана, Мида и др. Это синтетическая концепция, 
претендующая на то, чтобы сменить односторонние подходы на целостное ви-
дение социального действия.

С теориями действия и рациональности непосредственно связана теория 
порядка Хабермаса. Автор выделяет два дихотомических типа социального 
порядка – «жизненного мира» и «системы», различие между которыми обу-
словлено различиями между коммуникативным действием, с одной стороны, 
и инструментальным и стратегическим (т. е. целеориентированным) действи-
ями, с другой. Люди действуют в обоих типах порядка, руководствуясь разны-
ми нормами, поэтому интеграция общества требует задействования разных 
механизмов для каждого типа порядка. С одной стороны, социальная инте-
грация общества объединяет людей благодаря общим ориентациям действия. 
Этот процесс объясняется через понятие жизненного мира. С другой стороны, 
когда исследуются механизмы системной интеграции общества, необходимо 
использовать для их анализа инструменты функционального анализа и поня-
тие системы. Хабермас соединяет в своем анализе эти два понятия, взятые из 
разных традиций, так как только использование их обоих может способство-
вать разработке надежных диагнозов времени и формированию критического 
взгляда на современные общества. Так осуществляется его синтез теории дей-
ствия и системной теории.

Второй автор синтеза теоретических идей в немецкой социологии – Ни-
клас Луман. Его главная работа – «Социальные системы. Очерк общей тео-
рии» [5], в которой представлена его теория систем. Свою глобальную задачу 
в социологии Луман видел в том, чтобы сначала разобраться в сущности про-
блем, вызывающих ожесточенные споры между конкурирующими парадигма-
ми, а затем переформулировать их таким образом, чтобы решить проблемы. 
Инструментом в решении этих задач Луман избрал радикальный функциона-
лизм. В начале 1980-х годов, т. е. параллельно с Хабермасом, Луман перестра-
ивает теорию и доводит функциональный метод анализа до универсального, 
с помощью которого можно и нужно рассматривать любые системы. Луман, 
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сделав акцент на функционализме, заменил термин «структурный функци-
онализм» на «функционально-структурную системную теорию»: «Функци-
онально-структурная теория может ставить вопрос о функции системных 
структур, не предполагая при этом в качестве отправной точки своего вопро-
са общую структуру системы» [6, с. 114]. Такой поворот позволил Луману из- 114]. Такой поворот позволил Луману из-114]. Такой поворот позволил Луману из-
начально избавиться и от нормативизма Парсонса, и от абсолютизации ценно-
стей и норм для объяснения социального порядка. Он также отделяет системы 
(в том числе социальные системы) от окружающего мира, что позволяет ему 
включить в анализ системы и мира более широкий контекст, чем у Парсонса. 

Луман высказывается радикально против каузальных объяснений, считая 
их ненаучными: в условиях комплексных систем действия нельзя точно вы-
явить причины и следствия, а следовательно – делать прогнозы относительно 
будущего развития системы. Однако в рамках эквивалентного функционализ-
ма можно «проигрывать в уме» множество вероятностных сюжетов развития 
отношений в системе, при этом ни один вариант не считая «истинным». Тем 
самым теория систем Лумана предоставляет эвристические возможности ана-
лиза разных проблем общества, касающихся его устойчивого развития.

В работе «Социальные системы» Луман отстаивает позицию о том, что 
системы реально существуют, а не являются лишь категорией анализа (как 
у Парсонса). Они не могут эффективно управляться извне или координиро-
ваться с другими. Поэтому, скажем, любые попытки государственного вмеша-
тельства в экономику или науку высмеиваются Луманом как имитационные. 
Системы не поддаются контролю извне: функциональная дифференциация 
сделала это невозможным. Этот радикальный пессимизм отражает луманов-
ский взгляд на современность: изменить систему воздействием извне невоз-
можно. Каждая подсистема живет по своей системной логике, является ауто-
пойетической и не корректируется в отношении других подсистем. Тем не ме-
нее, несмотря на пессимизм Лумана, его системная теория считается столь же 
важной для развития интегральной социальной теории, как и теоретический 
синтез Хабермаса.

Практически к настоящему времени по-прежнему нет единой интеграль-
ной социальной теории, принимаемой в качестве образца большинством со-
циологов. В рамках теорий порядка и развития можно найти весь спектр – 
от функционалистских, ориентированных на интеграцию и адаптацию, рост 
дифференциации, до конфликтных, предполагающих поиск временных меха-
низмов их разрешения через баланс интересов. Есть подходы, исходящие из 
возможности познания каузальных связей и управления социальными про-
цессами, но есть и подходы, исходящие из понятия о принципиальной некон-
тролируемости и спонтанности развития общества. Такая ситуация обычно 
характеризуется как «полипарадигмальность» социологии. Соответственно, 
нет и такого теоретика, идеи которого были бы признаны «самыми адекват-
ными» для построения подобных теорий. Тем не менее, поскольку в сфере 
социальной теории имеются сложившиеся представления о доминирующих 
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в социологии странах и направлениях [см. напр.: 7, р. 389], имеет смысл срав- 389], имеет смысл срав-389], имеет смысл срав-
нить советскую, а затем постсоветскую социальную теорию с рассмотренны-
ми выше мейнстримными концепциями.

В советское время социология определялась сначала как некое прикладное 
дополнение исторического материализма, т. е. марксистской теории общества. 
Последняя, хотя и постулировала диалектическое развитие советского обще-
ства, по сути принимала эту модель за оптимальную и допускала лишь по-
стоянное совершенствование составляющих общество компонентов (социаль-
ных институтов, отношений, систем и пр.). Когда социология наконец была 
признана самостоятельной социальной наукой, она трактовалась как «теория 
о законах и закономерностях становления, функционирования и развития 
общества и его отдельных подсистем». Таким образом, в рамках советской 
социологии должны были иметь место и теория порядка, и теория развития, 
однако в прикладном аспекте социология ориентировалась на сохранение со-
циального порядка, т. е. следовала функционалистской модели порядка, хотя 
и называлась марксистской. В области развития она либо постулировала уто-
пическую социально-философскую модель бесклассового будущего комму-
нистического общества, либо рассматривала эту проблему лишь на уровне 
теорий среднего уровня, не требовавшем общетеоретического решения про-
блем [8]. Что касается особой теории действия, то она вообще не получила 
сколько-нибудь глубокого развития в советской социологии: субъектами дей-
ствия признавались лишь большие социальные группы, классы, каждому из 
которых были предписаны свои роли в соответствии с марксистской схемой 
развития истории. Таким образом, и оптимальная модель современного обще-
ства, и пути его будущего развития, и законы развития общества полагались 
известными; советским социологам оставалось лишь практически исследо-
вать особенности, фрагменты, детали этого поступательного развития, или 
же помогать обществу бороться с «отдельными пережитками прошлого».

В постсоветское время российская социология пытается идти в русле ми-
рового развития дисциплины. По крайней мере, ее предмет стал определяться 
ведущими теоретиками таким образом, чтобы включить в него и процессы 
социального развития, и процессы изменения социальных структур и систем, 
и механизмы их функционирования, и закономерности социальных действий 
[9, c. 36]. На фундаменте такого подхода в российской социологии были раз- 36]. На фундаменте такого подхода в российской социологии были раз-36]. На фундаменте такого подхода в российской социологии были раз-
работаны теории развития, адекватные постсоветскому обществу. Среди них 
можно особо выделить теорию трансформации (Т. Заславская, В. Ядов) и тео-
рию институциональных матриц (С. Кирдина), которые призваны учесть куль-
турно-исторические особенности страны, ее специфику. На уровне теорий 
порядка имеется большая потребность в новых разработках теорий социаль-
ной структуры, социальной солидарности, поскольку уже имеющиеся теории 
частично повторяют западные концепции, частично вообще малопригодны 
для объяснения и понимания нынешних российских реалий. По мнению ряда 
авторов, российская социология пока не предложила удовлетворительных 
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объяснений и оценок современных социальных феноменов и новых типов по-
вседневности, которые позволили бы обществу понять себя и определить свое 
будущее [10, c. 5]. Осознана необходимость перехода на новый этап развития, 
когда создаваемые социальные теории будут «в полной мере соответствовать 
российскому контексту», но также и уровню современной мировой практики.

В белорусской социологии выкристаллизовалось свое видение социальной 
теории, вытекающее из понимания предмета данной науки в современном на-
циональном контексте. Социология представляется важным инструментом 
поддержания стабильности и согласия в обществе. Как пишут С. А. Шавель 
и А. Н. Данилов, «социология есть наука о жизнеспособности социума как 
устойчивой и воспроизводящейся формы социальности, человеческого обще-
жития – от семьи, коллектива, института до общества в целом, т. е. конкретной 
страны-государства, направленная на своевременное выявление латентных 
отклонений и разработку способов упреждающего восстановления системно-
го равновесия» [11, c. 122]. В понимаемой таким образом социологии наглядно 
представлена «амелиористская направленность», т. е. способность рассматри-
вать любые явления, структуры, действия под углом зрения того, «насколько 
в существующих условиях они адекватны для сохранения и воспроизводства 
соответствующих социальных систем, институтов, сфер и общества в целом. 
Выявление отклонений, деформаций и диспропорций проводится с целью 
поиска путей исправления и улучшения» [11, c. 122]. Иными словами, это  
в полном смысле слова реализованные классическая теория порядка и теория 
развития, которым соответствует и адекватная им форма стабилизационного 
сознания, которое «выражает общую интенцию к поддержанию стабильно-
сти» [11, c. 124]. Если у Парсонса основой, исходной клеткой социологии по- 124]. Если у Парсонса основой, исходной клеткой социологии по-124]. Если у Парсонса основой, исходной клеткой социологии по-
рядка была «единица действия», то в белорусском варианте функционализма 
исходная форма социальности – диада, т. е. такое взаимодействие, где каждый 
ориентирован на другого, что и является «мотивом и целью для каждого из 
участников взаимодействия» [11, c. 125]. Такая трактовка социологии позво- 
ляет придать высокую технологичность теоретическому социальному зна-
нию, т. е. сделать социологию полезной и практичной дисциплиной, которая 
поставляет важную оперативную информацию для основных социальных 
субъектов – государства, гражданского общества, отдельных граждан.

Резюмируя, можно сказать, что развитие социальной теории будет про-
должаться, при этом национальные особенности создаваемых теорий по-
прежнему будут накладываться на общие теоретические конструкты, создавая 
специфический синтез национального и общенаучного в социальном знании.
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Интерес к национальной и государственной идентичности Беларуси и Ка-
захстана вызван не только необходимостью осмысления происходящих со-
циально-политических и культурных преобразований на постсоветском про-
странстве, но также и схожестью некоторых моментов развития независимых 
Беларуси и Казахстана. Проблема национальной идентичности в Советском 
Союзе если и возникала, то только как регионально-этническая, но ни в коем 
случае как общегосударственная, поскольку государство было явлением над-
национальным, или, как было принято в советской терминологии, «интер-
национальным». Союзные и автономные республики являли собой форму  
и образ национальной государственности, поскольку были основаны на этно-
территориальном принципе. Соответственно, подобного рода идентичности 
носили в первую очередь этнический характер и именно на основе этнических 
идентичностей формировались «социалистические нации». Исследователи 
утверждают, что «интересы СССР носили глобальный, а не национальный 
характер, т. к. были связаны с реализацией глобального всемирно-историче-
ского проекта, альтернативного западному, впрочем, столь же глобальному –  
в пространстве и во времени – проекту» [1, с. 13]. Национальный образ жизни, 
культурная идентичность утонули в глобальном коммунистическом проекте. 
Сегодня в мире «…идет «битва идентичностей». В этой конкурентной борьбе 
пощады нет никому. И выигрывают те государства, чья идентичность имеет 
большую историческую, культурную, этническую и политическую глубину 
и силу. Государства, слабые в этом отношении, вынуждены лишь наблюдать, 
как их национальные идентичности стремительно и неизбежно растворяются  
в процессах глобализации» [1, с. 12].
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У Казахстана в вопросах национального самоопределения и поиска наци-
ональной идентичности много общего с Беларусью, основанного на многолет-
нем сосуществовании в границах одной страны. Кроме того, одновременное 
обретение национальной независимости с распадом СССР и самостоятельная 
государственная политика при наличии мощного фактора – русского языка 
(как официального наряду с собственно государственным – казахским в Ка-
захстане, а в Беларуси – государственного наряду с белорусским), а также то-
лерантность, которая, на наш взгляд, является неотъемлемой частью развития 
как казахстанского, так и белорусского общества. 

Проблема формирования межнациональной толерантности на сегодняш-
ний день особенно актуальна на постсоветском пространстве, поскольку идеи 
интернационализма и дружбы народов остались под обломками Советского 
Союза, а культурно-цивилизационные процессы современности стали сопро-
вождаться, в качестве побочного эффекта, ростом нетерпимости, террориз-
ма, религиозного экстремизма, обострением межнациональных отношений  
и прочими негативными явлениями. В соответствии с Декларацией принци-
пов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 г., толерантность – это цен-
ность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве  
всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устой- 
чивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этниче-
скими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различ-
ных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и со-
трудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 
обычаям и верованиям. «Толерантность является одной из ключевых аутосте-
реотипных характеристик белорусской нации… Как показывают результаты 
проведенных нами исследований, толерантность занимает одно из первых 
мест по числу упоминаний при ответе на открытый вопрос о том, какие три 
черты респондент считает наиболее характерными для своей нации» [2, с. 88]. 

Исследователи толерантности белорусской нации считают, что вопрос об 
идентичности нации в межнациональном взаимодействии связан с проблемой 
соотношения идентичности нации и индивидуальных национальных иден-
тичностей. «Когда идет речь о разрыве в национальной истории, имеет место 
разрыв между идентичностью нации и национальными идентичностями ее 
представителей. Таким образом, вопрос о толерантности для своего решения 
требует замены представления о нации как о коллективном субъекте моде-
лью, которая учитывала бы всю сложность реального соотношения идентич-
ности нации и национальной идентичности, что, в конечном счете, выводит на 
необходимость пересмотра идеи и механизмов функционирования демокра-
тии» [2, с. 91]. 

В данном исследовании, на наш взгляд, встает проблема соотношения 
этнической и национальной идентичности. Если исходить из формулы «на-



 О национальной и государственной идентичности Беларуси и Казахстана 165

циональная идентичность – это идентичность нации», то национальную 
идентичность в формулировке авторов исследования правильнее называть 
этнической идентичностью. Соответственно, проблема частично решается, 
поскольку снимается противоречие, но вопрос о толерантности остается не 
менее сложным и требующим пристального внимания, поскольку формирова-
ние толерантного пространства в обществе на данном этапе времени набирает 
свои обороты. Учитывая диалектику этнической и национальной идентично-
сти, предполагающую различную степень их обусловленности (выбор нацио-
нальной идентичности обусловлен политическими и экономическими предпо-
чтениями индивидов, что делает его ситуационным, подвижным, этническая 
же идентичность характеризуется признаком постоянства, так как основана 
на общности культуры и происхождения, которые являются более устойчи-
выми), можно сделать следующий вывод – толерантность основывается на 
этнической идентичности и в то же время выступает как основополагающий 
фактор национальной идентичности. Национальная идентичность не являет-
ся продуктом развития этнических общностей. Она имеет свое собственное 
основание идентификации в виде политических сообществ граждан. Ни одна 
из появившихся наций не обладала на момент своего появления общностью 
культурных признаков (традиции, обычаи и т. д.). Нации всегда представляют 
собой поликультурные и полиэтничные образования. «Что из себя представ-
ляет модель национальной идентичности, которую пытается формировать  
и навязывать гражданам в Беларуси власть?» – задается вопросом один из ис-
следователей национальных проблем [3]. 

Автор утверждает, что в конструировании идентичности сыграл опреде-
ленную роль эволюционный характер развития белорусского общества и вы-
страивания государственности, способствовавший отсутствию острой кри-
тики к предшествовавшей системе. Подобный вывод следует из сравнения  
с постсоветскими государствами, в которых происходила «символическая ре-
волюция», приведшая к радикальному разрыву с советским наследием. Со-
ответственно, именно эволюционное развитие стало причиной неизменности 
главного принципа, «ради которого когда-то создавались идентичности в рам- 
ках СССР – лояльность существующей властной системе». 

У власти есть все ресурсы, чтобы сохранять относительное равновесие 
общественного сознания и предлагаемой модели идентичности. В первую 
очередь – средства массовой информации и сфера образования. Главное, де-
монстрировать лояльность власти, во всех остальных сферах жизни создает-
ся иллюзия полной свободы, «в рамках которой мало кого волнуют споры об 
идентичности». Возникает другой вопрос – насколько устойчива и долговре-
менна данная модель идентичности? История показывает нам примеры того, 
что иллюзии разрушаются, что общество не всегда довольствуется «сытой»  
и размеренной жизнью. Рано или поздно человек начинает искать свои корни, 
мотивацию своей деятельности, духовные основания собственного существо-
вания. И здесь модель оказывается бессильна. Ведь изначальная установка – 
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лояльность власти – не содержит в себе фундаментальных основ человеческого 
и общественного бытия – истории, языка, духовности. Возьмем, к примеру, 
национальный язык. «Неизменной темой исследований национальной иден-
тичности последних четырех десятилетий было определяющее значение язы-
ка в ее формировании» [4, с. 95]. В Беларуси языковая ситуация – «ахиллесова 
пята», самое уязвимое место государственной власти. После установления не-
зависимости в 1991 г. усиление белорусской национальной идентичности про-
являлось также в виде продвижения национального языка во всех сферах дея-
тельности. «Белоруссификация должна заменить политику русификации, про-
водившуюся советскими руководителями и выражавшуюся в исчезновении 
образования на белорусском языке: в конце 1980-х гг. лишь 0,2% школьников, 
получавших среднее образование, обучались в школах, где языком преподава-
ния был белорусский. Законом о языках, принятым Верховным Советом Бело-
руссии в 1990 г., белорусский язык провозглашался единственным официаль-
ным языком в стране» [5]. 

Продвижение белорусского языка вызывает сопротивление со стороны ча-
сти политической элиты и большинства населения, являющихся русскогово-
рящими. Поэтому итоги референдума 1995 г., одним из ключевых моментов 
которого является вопрос о придании русскому языку равного статуса с бело-
русским, вполне предсказуемы – 83,1% голосующих ответили положительно. 
Несмотря на это, белорусский язык не потерял своей значимости в обществе. 
В 2009 г. совместными усилиями проекта «Будзьма разам!», лаборатории ак-
сиометрических исследований NOVAK и Белорусского института стратегиче-
ских исследований BISS было проведено социологическое исследование «На-
циональная идентичность глазами белорусов: кто мы и какими мы будем?» 
[6]. Исследование ставило следующие вопросы: Почему белорусы так редко 
используют язык своих предков в повседневной жизни? Как гражданские объ-
единения могут способствовать популяризации белорусского языка и наци-
ональной культуры? Для ответов на эти вопросы необходимо знать, кто он, 
современный житель Беларуси, какую роль в его сознании играют нация, 
язык, страна. Что значит для него «быть белорусом»? Белорусами себя счита-
ют 87% опрошенных. Критериями «белорусскости» выступают при этом тер-
ритория (родился и живу в Республике Беларусь), этнос (родители белорусы) 
и страна (гражданин Республики Беларусь). Знаменитая «тутэйшасць» также 
нашла отражение в опросе – около 70% отметили, что в большой или мак-
симальной степени осознают себя «местными» (уроженцами определенного 
региона). Проведенное исследование выявило рост числа жителей республи-
ки, чье самосознание определяется их религиозной принадлежностью – 58,7% 
респондентов отметили, что сознают себя представителем своей конфессии 
в большой или максимальной степени. Еще в 2004 г. по данным Института 
социологии АН Республики Беларусь, самоидентификация по религиозному 
признаку стояла на одной из самых низких позиций. За последние 5 лет уси-
лилась «европейская» составляющая белорусской идентичности и обогнала 
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«советскую» ее часть (11% против 16% в 2004 г. и 15% против 12% по послед-
ним данным). 

На вопрос «Кого в первую очередь можно считать белорусом?» только 
4,4% ответили «того, кто говорит по-белорусски». А потому не приходится 
удивляться, что при 87%, считающих себя белорусами, на вопрос «Как вы 
оцениваете свой уровень знания белорусского языка?» менее половины (47%) 
ответили «хорошо» и «очень хорошо». Около трети утверждают, что владеют 
языком свободно: говорят, читают, пишут, думают. 42% – затрудняются ис-
пользовать белорусский язык активно (говорить и писать), но не испытывают 
трудностей при понимании на слух и чтении. Совершенно не понимают бело-
русский язык 2,3%. Постоянно пользуются «мовай» в быту менее 6%, часто – 
14%, иногда – 26,3% и совсем не пользуются 23%. Среди причин, по которым 
белорусы предпочитают русский язык в качестве языка повседневного обще-
ния, были названы «подстраиваюсь под русскоязычное окружение» (49,4%)  
и «знаю язык недостаточно хорошо» (33,5%). Складывается парадоксальная 
ситуация: почти половина респондентов указывает на влияние окружения как 
на причину отказа от белорусского языка. При этом, решись все они перейти 
на родной язык, окружение оказалось бы как раз белорусскоязычным, и влияло 
бы противоположным образом. 45,8% респондентов считают язык предков 
«национальным достоянием», а 35,5% – «национальным символом», что по-
казывает высокую значимость белорусского языка в системе ценностей.

Таким образом, межэтническая толерантность и отношение к националь-
ному языку являются одними из важных определяющих моментов белорус-
ской идентичности. При том, что дискурс интеллектуальной элиты по данно-
му вопросу до сих пор остается очень острым, большинство исследователей 
сходятся в мнении, что модель национальной идентичности Беларуси должна 
носить открытый характер, предполагающий включение разных групп бело-
русского общества. Кроме того, «новая модель национальной идентичности 
белорусов должна быть ориентирована на постнациональную реальность со-
временного мира, в которой мы живем, на возможность нашего включения 
в контекст, выходящий за рамки локального, но не отрицающий локального, 
а критически его перерабатывающий. Нам еще только предстоит достигнуть 
согласия по поводу содержания этой «постнациональной» идентичности и ме-
ханизмов ее функционирования, но происходить это должно принципиально 
иначе, чем сегодня» [3]. 

Анализ национальной и государственной идентичности Беларуси помо-
гает по-новому взглянуть на проблемы национального вопроса в Казахстане. 
Во-первых, очевидна непосредственная связь между национальной идеей и на- 
циональной идентичностью. Во-вторых, необходима ясная и четкая трактов-
ка понятия «национальная идентичность», которая по содержанию является 
гораздо шире «этнической идентичности». В-третьих, между национальной 
и государственной идентичностью на современном этапе развития человече-
ства, сопровождаемого глобализационными и цивилизационными процесса-



168 А. К. Абдина

ми, необходимо провести определенные параллели, поскольку государство 
является несущей конструкцией национальной идентичности, что позволяет 
предотвратить вызовы глобализации, стирающие национальные рамки и гра-
ницы. И наконец, на примере Беларуси становится очевидным, что формиро-
вание национальной идеи и национальной идентичности – процесс, завершен-
ность которого еще нельзя констатировать.

Глобализация бросает вызов национальной идентичности современных 
культур, современных государств. С. Хантингтон, в ответ на такие явления, 
как новая волна иммигрантов из Азии и Латинской Америки, растущая по-
пулярность доктрин мультикультурализма и диверсификации в интеллекту-
альных и политических кругах, распространение испанского в качестве вто-
рого языка на территории США и испанизация части американского социума,  
утверждение групповых идентичностей, основанных на понятиях расы, этно-
са и пола, растущее влияние диаспор, крепнущая приверженность элит кос-
мополитизму и транснациональным идентичностям – предлагает различные 
варианты дальнейшего развития Америки: 1) религиозная Америка, утратив-
шая свой историко-культурный стержень и объединяемая лишь привержен-
ностью американскому кредо; 2) бюрократическая Америка, имеющая два 
официальных языка – английский и испанский – и две культуры – англопро-
тестантскую и испанскую; 3) «отделившаяся» Америка, вновь рассуждающая 
о народах и расах и отвергающая либо подчиняющая тех, кто не принадле-
жит к белым европейцам; 4) возрожденная Америка, восстановившая свою 
англопротестантскую культуру и религиозные ценности и объединенная кон-
фронтацией с враждебным миром; 5) некая комбинация перечисленных выше,  
а также оставшихся неупомянутыми возможностей [7, с. 17]. Попытка прове-
дения аналогии современных реалий Казахстана с идеями Хантингтона вы-
являет следующее. Доктрина мультикультурализма органично вписывается 
в современные политические и экономические процессы Казахстана, так что 
можно констатировать – полиэтничный Казахстан живет в мультикультурной 
среде. Двуязычие в Казахстане также не ново, и гораздо проблематичнее, чем 
в Америке, так как государственный язык в применении значительно усту-
пает языку межнационального общения. С групповыми идентичностями дело 
обстоит примерно так же, как в Америке. Конечно, масштабы не те, но содер-
жание примерно одинаковое. Возможно ли применение ответов Хантингтона 
на вызовы глобализации в полиэтничном и мультикультуральном Казахстане? 

Итак, первый сценарий – религиозный Казахстан. Вполне вероятная кар-
тина мира, учитывая активизацию мирового мусульманского сообщества по 
отношению к населению Казахстана. Если Хантингтон в религиозном вариан-
те развития Америки ссылается на приверженность американскому кредо, то, 
к сожалению, ни о каком казахстанском кредо применительно к религии мы 
говорить пока не можем, хотя бы потому, что соотношение язык и религия, 
как в западном варианте, у нас не проходит, не говоря уже и о других момен-
тах этого, в высшей степени непростого и деликатного, вопроса. Правда, ка-
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захстанские религиоведы активно смакуют сочетание «ханафитский мазхаб» 
в описании наших религиозных реалий, но даже при успешном применении 
данной модели религиозной идентичности понятно, что почти треть населе-
ния Казахстана останется за ее пределами. На сложность и непредсказуемость 
религиозного вопроса указывает и неоднозначный резонанс, вызванный пред-
ложенным на обсуждение законопроектом «О религиозной деятельности  
и религиозных объединениях». Актуальность законопроекта диктуется, прежде 
всего, желанием оградить государство от религиозного экстремизма и тер-
роризма, захлестнувшего весь мир. Во все времена государство как аппарат 
насилия пыталось решать подобные проблемы путем запрета, сокращения, 
ликвидации, в лучшем случае – упорядочения религиозных организаций. Тем 
самым достигался обратный эффект. Примеров в истории множество – ста-
новление и развитие протестантизма в Европе, существование неофициаль-
ных религиозных структур в СССР и т. д. Каковы бы ни были мотивы, вы-
звавшие необходимость нового законопроекта «О религиозной деятельности  
и религиозных организациях», вопросы и проблемы должны решаться в рам-
ках правового поля. Казахстан, согласно Основному Закону, светское государ-
ство, поэтому вариант «религиозный Казахстан» уже по определению не про-
ходит и не подходит для описания современных казахстанских реалий.

Второй сценарий – бюрократический Казахстан. Это, скорее всего, сцена-
рий настоящего, а не будущего. Перед научным сообществом и политиками 
высшего ранга нужно ставить вопрос об избежании подобного сценария, по-
скольку исторический опыт советского бюрократизма имеет скорее отрица-
тельный, чем положительный, характер. Но этот сценарий имеет гораздо бо-
лее проблематичную сторону – язык, на котором осуществляется не только 
бюрократический механизм, но и реализуется духовная составляющая казах-
станской государственности. Во-первых, языковая проблема – самая насущ-
ная из проблем формирования национальной и государственной идентично-
сти. Во-вторых, языковое информационное пространство в стране – не одно, 
а с компьютеризацией и интернетизацией страны – даже не два. В-третьих, 
проблема языка очень часто используется политиками не для реального ее ре-
шения, а для продвижения и осуществления второстепенных задач – пробуж-
дения нестабильности в обществе, стремления к власти (за неимением более 
конструктивных идей) и т. п. Попытка примирения различных, порой весьма 
противоположных точек зрения на роль казахского языка в развитии казах-
станской государственности предполагает весьма толерантную позицию, опи-
рающуюся на эволюционное, а не революционное освоение казахским языком 
культурного, экономического, политического и информационного пространства. 

Сравнительный анализ с языковой ситуацией в Беларуси также указывает 
на то, что при активном использовании большей частью населения русского  
языка статус белорусского языка в системе ценностей белорусов остается 
весьма высоким. Белорусский язык, несмотря на языковую политику в стране, 
продолжает оставаться «национальным символом» Беларуси. Казахский язык 
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обретет полноценный социально-экономический и политический статус толь-
ко тогда, когда это станет общенациональной задачей, т. е. будет разделяться 
всеми членами общества без исключения. Но предварительно общество долж-
но быть сплочено единой политической идеей, которой, несомненно, является 
развитие полноценных демократических институтов.

По второму – «бюрократическому» – сценарию, с точки зрения С. Хан-
тингтона, развитие должно происходить на основе двух официальных язы-
ков и двух культур – англо-протестантской и испанской. В нашем варианте,  
в силу географических и ментальных особенностей, Казахстан раздирается не 
двумя, а несколькими культурами. Модели развития юго-восточной Азии, за-
падного либерализма, евразийского пространства, мусульманского Востока,  
тюркской цивилизации и прочие сценарии неизбежны при рассмотрении бли-
жайшего будущего Казахстана.

Третий сценарий, предлагаемый С. Хантингтоном, – «отделившаяся» Аме- 
рика, вновь рассуждающая о народах и расах и отвергающая либо подчи-
няющая тех, кто не принадлежит к белым европейцам. Попытка примерить 
этот сценарий к современным казахстанским реалиям вызывает множество 
вопросов. От кого должен отделиться Казахстан? От гипотетического внеш-
него врага или от части собственных граждан? Кого он должен отвергнуть 
или подчинить? В казахстанском варианте подобный сценарий не срабатыва-
ет однозначно, и здесь речь идет не только о несоответствии американских  
и казахстанских масштабов, но еще и о ментальности казахского народа, всег-
да толерантного к иному по принципу «Все лучшее – гостю». Вся история 
развития казахстанской государственности является примером успешного 
развития принципа толерантности. Другое дело, когда «в плохом доме гость 
становится хозяином». Такое может случиться, если получат развитие сцена-
рии национальной и государственной идентичности Казахстана, основанные 
на религиозных и бюрократических моделях.

Четвертый сценарий С. Хантингтона – возрожденная Америка, восстано-
вившая свою англопротестантскую культуру и религиозные ценности и объ-
единенная конфронтацией с враждебным миром. Мы сегодня много говорим 
об обретении Казахстаном независимости, о новом мусульманском ренес-
сансе, но здесь основная мысль Хантингтона заключается в «конфронтации 
с враждебным миром». Поиск внешнего врага для объединения страны не 
раз использовался в мировой практике, но история показывает, что подобная 
конструкция не выдерживает критики и не имеет будущего. Есть смысл «вое-
вать» с реальным внешним врагом, когда речь идет о защите родины, о реаль-
ной угрозе национальной безопасности страны (Великая Отечественная война 
объединила народы Советского Союза в борьбе с общим врагом – фашиста-
ми). Но  искусственно создавать конфронтацию, чтобы потом «успешно» ее 
преодолевать – слишком сложная и многоходовая комбинация с непредсказу-
емыми последствиями. 11 сентября 2001 г. объединило американский народ, 
вызвало у него дух патриотизма, стремление идентифицировать себя с духом 
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американской нации, но, как оказалось, ненадолго. Тот же Хантингтон приво-
дит пример с национальными флагами, которые вывесили 80% американцев 
после трагедии 11 сентября. «Флаги стали зримым свидетельством единого 
и драматического осознания американцами национальной идентичности»  
[7, с. 23]. Однако «изобилие американских флагов после 11 сентября, впол-
не возможно, явилось не столько свидетельством возросшего осознания на-
циональной идентичности, сколько признаком неуверенности в собственной 
сути, признаком колебаний в ответе на вопрос, а кто мы такие. Ощущение 
национальной идентичности, безусловно, может нарастать и ослабевать под 
влиянием внешней угрозы, а вот сущность этой идентичности подвержена 
колебаниям в значительно меньшей степени; она формируется гораздо мед-
леннее, нежели отличительные особенности того или иного народа, склады-
вается из многочисленных, зачастую конфликтующих между собой соци-
альных, экономических и политических трендов. Сущность Америки, какой 
она была 10 сентября 2001 года, не слишком изменилась на следующий день»  
[7, c. 29–30]. Таким образом, поиск внешнего врага для внутренней консоли-
дации нации также не может служить основанием для формирования нацио-
нальной и государственной идентичности.

Наконец, пятый сценарий, предлагаемый Хантингтоном, представляет со-
бой некую комбинацию перечисленных выше, а также оставшихся неупомя-
нутыми возможностей. 

Различные сценарии формирования национальной идентичности предла-
гаются многими казахстанскими исследователями. Одним из оригинальных 
видится нами предложение сформировать бренд «Казахстан» [8]. Автор дан-
ного предложения ратует за создание органа, отвечающего за бренд Казахста-
на. Включая в себя лучших представителей интеллектуальной элиты казах-
станского общества, данный орган должен дистанцироваться от власти, «быть 
вне временных и политических рамок». Приоритетами для работы такого ор-
гана должны стать «культивация национального консенсуса, кристаллизация 
национальной идентичности, ее ключевых ценностей». Для того, чтобы про-
цесс кристаллизации национальной идентичности не погряз в бесконечных 
непродуктивных дебатах и спорах (что и происходит сейчас), группа видения 
должна выступить в качестве главного координатора, который, кроме деба-
тов, приведет в движение также масштабные социологические и маркетинго-
вые исследования имиджа страны, существующих позитивных и негативных 
восприятий Казахстана внутри страны и за ее пределами среди важных ауди-
торий (США, Россия, Европа, Китай и т. п.). 

На основе сформированной ключевой идеи национальной идентичности 
группа видения сможет приступить к разработке «позитивных элементов 
идентичности бренда: логотип, слоган, визуальный язык, используемый в каж- 
дом контексте, корпоративные цвета, звук, форма упаковки или материалы 
упаковки, архитектура и т. д.». Позитивные элементы идентичности, в свою 
очередь, позволят вычленить позиционирование страны на мировой арене. За-
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дача – сверхсложная, но выполнимая. Представление Казахстана, как некоего 
бренда, нуждающегося в рекламе, маркетинге, продвижении – идея вполне 
актуальная и отвечает потребительскому духу времени. Кроме того, многое 
из предлагаемой идеи уже воплощается на практике, например события реги-
онального и мирового уровня, проводимые в Астане, архитектура будущего, 
украшающая нашу столицу. Визуальность, дизайн, доступность, открытость –  
это внешние, формальные элементы, необходимые, но не достаточные для 
осознания национальной идентичности. Автор, как и большинство казахстан-
цев, задается вопросами: в чем заключается сущность «казахстанцев», где ле-
жат корни «казахскости»? На каких ценностях и идеалах воспитывать своих 
детей? Кто они – герои сегодняшнего времени? За кем идти и кому поклоняться? 
За что испытывать национальную гордость? Эти вопросы упираются в поиски 
более глубинных пластов национальной идентичности, содержательных ха-
рактеристик и смыслового наполнения национальной идеи. Проблемы наци-
ональной и государственной идентичности Казахстана являются не только 
предметом бесконечных и непродуктивных дебатов, но и активно апробиру-
ются в действительности в различных вариантах. Нашей целью является не 
критика существующих моделей, а попытка вычленить наиболее приемлемые 
варианты дальнейшего формирования национальной и государственной иден-
тичности Казахстана в эпоху глобализационных процессов.

Как мы выяснили, национальная политика СССР была направлена на смы-
вание границ (культурных, национальных, этнических, каких угодно еще), 
для достижения глобальной цели – создания интернационального народа,  
т. е. глобализация начала влиять на национальную идентичность советских 
республик не в связи с глобализационными процессами конца ХХ в., а го-
раздо раньше, с образованием Советского Союза и, как было отмечено выше,  
с началом глобального противостояния коммунизма и капитализма. В кон-
струировании идентичности сыграл определенную роль эволюционный ха-
рактер развития общества и выстраивания государственности, способство-
вавший отсутствию острой критики к предшествовавшей системе. Подобный 
вывод следует из сравнения с постсоветскими государствами, в которых про-
исходила «символическая революция», приведшая к радикальному разрыву  
с советским наследием. Соответственно, именно эволюционное развитие стало 
причиной неизменности главного принципа, ради которого когда-то создава-
лись идентичности в рамках СССР – лояльность существующей властной си-
стеме. Учитывая диалектику этнической и национальной идентичности, пред-
полагающую различную степень их обусловленности, можно сделать следую-
щий вывод – толерантность основывается на этнической идентичности и в то же  
время выступает как основополагающий фактор национальной идентично-
сти. Как было отмечено выше, неизменной темой исследований национальной 
идентичности последнего времени было определяющее значение языка в ее 
формировании. Можно рассмотреть различные концепции, утверждающие 
или отвергающие роль языка в конструировании национальной идентичности, 
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но неизменным на сегодняшний день остается одно – модели идентичности, 
предполагающие значимую роль языка, образуют матрицу, на которой вы-
страивается вся конструкция национальной идентичности современности. 
Учитывая динамичность современных глобализационных процессов, а также 
сложность и вариативность проблем национальной и государственной иден-
тичности, есть смысл опираться на мировую практику формирования нации 
в полиэтнических государствах, не замахиваясь на революционный скачок  
в «светлое будущее». И в завершении, о четырех факторах, которые должны 
быть заложены в основу национальной идеи Казахстана. «Первое – это нацио-
нальное единство. Второе – сильная конкурентоспособная экономика. Третье –  
интеллектуальное, созидающее общество. Четвертое – построение Казахстана 
как уважаемого во всем мире государства» [9]. 

Литература

1. Кортунов, С. В. Национальная идентичность: Постижение смысла / С. В. Кортунов. – 
М.: Аспект Пресс, 2009. – 589 с.

2. Фабрикант, М. С. (Ин)толерантность к интолерантности: неразрешенное противоречие 
белорусской национальной идентичности / М. С.  Фабрикант // Молодежная галактика. – 2010. – 
№ 6. – С. 87–92.

3. Браточкин, А. Как власть в Беларуси конструирует национальную идентичность//www. 
n-europe. eu/…/kak_vlast _v_belarusi_ konstruiruet_ natsionalnu…

4. Joseph, John. Language and Identity: National, Ethnic, Religious / John Joseph. – Houndmills; 
Basingstoke; Hampshire & New York: Palgrave Macmillan, 2004. – Р. 92–125.

5. Гужон, А. Национализм и идентичность в Белоруссии / А. Гужон // www. centre-fr. net/
IMG/pdf/ Almanach1GoujonRU. pdf.

6. Борисова, В. «Национальная идентичность глазами белорусов: кто мы и какими мы бу-
дем?» / В. Борисова // www. euramost. org 

7. Хантингтон, С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности / С. Хан-
тингтон. – М.: АСТ, 2008.

8. Касенов, А. Брэнд «Казахстан» http://www. arba. ru/article/451
9. http://www. bnews. kz/ru/news/post/21820/ 

A. K. ABDINA

ON THE NATIONAL AND STATE IDENTITY BELARUS AND KAZAKHSTAN

Summary

The comparative analysis of national and state identity of Belarus and Kazakhstan is conducted 
in the article. The decades of coexistence within bounds of one country allow to distinguish the most 
obvious general lines of national and state identity is tolerance, inherent to both Kazakhstan and Be-
laruss, and bilingual space.
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Глабалізацыя як пошук новай раўнавагі ў тэорыях постсучаснасці пры- 
несла тэзіс аб перарванні традыцый у найбольш развітых грамадствах, што 
характарызуецца аслабленнем культурнай залежнасці ад асяроддзя. Аб’ектам 
выбару становіцца літаральна ўсё – узровень і тып адукацыі, тэрмін замужжа, 
валоданне дзецьмі і кантакты з імі, нават пол і пол партнёра. У свой час 
запазычыўшы з хрысціянства ідэю Валадарства Божага як мэты чалавечага 
быцця, як мэты гісторыі, многія мысліцелі чамусьці паверылі ў тое, што пра- 
грэс непазбежны. Гэта падмацоўвала тэорыя Дарвіна, згодна з якой у дзікуноў 
больш падабенства з жывёламі, чым з гома сапіенс. Узнікла думка, што ў чала- 
века ўсё светлае толькі наперадзе і чым хутчэй ён вызваліцца ад таго, што 
было ў мінулым, тым лепш для яго. Потым стала ясна, што прымітыўны 
чалавек прымітыўны толькі ў тэхніцы, цывілізацыі, а маральны ўзровень 
яго досыць высокі, бо духоўнае, сакральнае, рэлігійнае было ў яго жыцці 
асноўным. Чалавецтва мае толькі розныя гістарычныя фазы, і, безумоўна,  
у сацыякультурным плане таксама ёсць узыходжанне, але яно адбываецца па 
зусім іншых законах.

З пазіцыі сучасных ведаў аб самаарганізацыі сацыяльных сістэм і іх не- 
накіраваным развіцці, абумоўленым вялікай роляй выпадковасці, становіцца 
відавочным, што любая сацыяльная сістэма пазбаўлена самастойнага быцця.  
Аперуючы вялікім аб’ёмам атрыманага гісторыкамі матэрыялу, можна адна- 
часова даследаваць некалькі пераменных – развіццё гаспадарчае і рэлігійнае, 
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палітычнае і культурнае. Дзеля гэтага можна пакласці ў аснову развіцця 
ступень дыферэнцаванасці як характарыстыку сістэмы ў цэлым [1, с. 18–19].  
У такім разе стан асобных сфер трэба будзе выводзіць не адну з аднае, а з цэ- 
ласнасці сацыяльнай структуры. Істотна тое, што «сама магчымасць з’яўлен- 
ня новага залежыць ад цэнтральнай пераменнай (скажам, ад ступені дыфе- 
рэнцаванасці сацыяльнай сістэмы, ад ступені рацыянальнасці адносін і т. п.).  
Культуралагічны аналіз бліжэйшых да нас эпох сведчыць, што магчымасць 
з’яўлення новага ў сферы палітыкі і рэлігіі тым большая, чым больш яны  
аддзяліліся адно ад аднаго. І гэтая агульная ступень сацыяльнай дыферэн- 
цаванасці істотнейшая, чым пытанне, дзе пэўная з’ява пачалася. Таму мадэль 
гісторыі як нарастаючай дыферэнцыяцыі мае на ўвазе самарасчляненне 
адзінага. Праблема ўзаемадзеяння тут пастаянна выступае на першы план,  
і механічная прычыннасць тлумачыць толькі параўнальна другаступенныя, 
прыватныя сувязі... У XIX ст. развіццё грамадства вызначалася працэсамі 
паскарэння фарміравання вытворчых сіл і інфраструктуры рынку. І тое, 
што здавалася рашаючым у грамадскім жыцці тады, экстрапаліравалася ў бу- 
дучыню. Але з цягам часу на першы план выступілі іншыя тэндэнцыі, іншыя 
рухі ў межах людской супольнасці (хутчэй кругавыя і маятнікападобныя). 
Тым не менш традыцыя разгляду механізму грамадскага развіцця з пазіцый 
эканамічнага дэтэрмінізму яшчэ доўгі час заставалася прэвалюючай...» [1, с. 19].

Уяўленні пра сацыякультурнае развіццё чалавека ў значнай меры залежаць 
ад разумення сутнасці самога грамадства. Трактаванне грамадстваў вызна- 
чаюць сёння некалькі базавых тэарэтычных арыентацый, сярод якіх – функ- 
цыяналізм, эвалюцыйная (біяэкалагічная) тэорыя, тэорыя канфлікту, тэорыя 
абмену, інтэракцыянізм, структуралістычная і крытычная тэорыі [2].

Першыя тэарэтыкі найстарэйшай сацыялагічнай дактрыны – функцыяна- 
лізму (Г. Спэнсер і інш.), падкрэсліваючы ўклад сацыяльна-культурных эле- 
ментаў ва ўтрыманне глабальнай сістэмнай цэласнасці, часта ўжывалі паняцці 
грамадскай «патрэбы» ці «вымогі»: біялагічныя, псіхалагічныя, сацыяльна-
культурныя патрэбы выклікаюць да жыцця тыя ці іншыя грамадскія ідэалы 
і сацыяльныя рашэнні. У сярэдзіне �� ст. функцыяналізм быў дамінуючай 
тэарэтычнай перспектывай у сацыялогіі: Р. Мертан і яго паслядоўнікі займаліся 
праблемамі функцыянальнага аналізу і эмпірычнай ацэнкай функцыянальных 
патрэб; Т. Парсанс акцэнтаваў увагу на агульных функцыянальных патрэбах, 
якія маюць дачыненне да ўсіх грамадскіх сістэм, будаваў тэарэтычныя схемы, 
каб высветліць з’явы з пункту гледжання іх выніковай эфектыўнасці для зада- 
вальнення гэтых патрэб. Пад’ём функцыяналізму прыпаў на 50–70-я гады XX ст., 
хаця важнейшыя функцыянальныя падыходы ўжываюцца да сённяшняга дня.

Згодна з функцыяналізмам, сацыяльная сістэма існуе тады, калі дзейнасць 
адзінак узаемасуаднесена і ўзаемазвязана. Існуюць тры базавыя тыпы сістэм: 
інтэракцыйныя сістэмы (адзінкі трымаюцца адна за адну, маюць супольную 
мову); арганізацыйныя сістэмы (каардынуюцца дзеянні адзінак у пэўных 
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умовах, такіх, як праца над пэўным заданнем, і іх галоўнай функцыяй ёсць 
доўгатэрміновая стабілізацыя, прычым не патрабуецца ніякай маральнай 
заангажаванасці, нейкіх перакананняў ці ідэнтыфікацыі); уласна грамадскія 
сістэмы (сістэма ўсялякіх узаемна даступных камунікацыйных дзеянняў). 
Функцыяналісты перакананыя, што сацыяльна-культурная эвалюцыя вядзе 
да таго, што, па-першае, сістэмы інтэракцыйныя штораз болей адасабляюцца 
ад сістэм арганізацыйных, якія, у сваю чаргу, усё болей аддзяляюцца ад сістэм 
грамадства, па-другое, унутраная адрознасць іх павялічваецца, па-трэцяе, 
сістэмы грамадства дзеляцца на функцыянальныя галіны, такія, як гаспадарка, 
палітыка, права, рэлігія, сям’я, навука і адукацыя, па-пятае, эвалюцыя 
прыводзіць да выразнай дыферэнцыяцыі асобаў, ролей  і каштоўнасцей.

Біяэкалагічная тэорыя (Э. Вільсан і інш.) грунтуецца на сінтэзе паняццяў 
натуральнага адбору і генетычнай варыяцыі, які далей развіваецца праз 
канцэпцыю «сучаснага сінтэзу» – своеасаблівае злучэнне біялогіі і сацыялогіі 
ў трох базавых сацыялагічных падыходах: першы падкрэслівае суперніцтва, 
канкурэнцыю паміж адзінкамі, другі абапіраецца на генетыку і звяртае ўвагу 
на вынікі генетычнага адбору і яго праяў у характары людскіх паводзін  
і ўсёй сацыяльнай арганізацыі, трэці грунтуецца на функцыянальнай тэорыі 
эвалюцыі і падкрэслівае, што доўгатэрміновыя тэндэнцыі ў сацыяльных 
супольнасцях вядуць да павелічэння складанасці і дыферэнцыяцыі. У сярэдзіне 
70-х гадоў ХХ ст. біялагічныя ідэі пачалі ўкараняцца ў сацыяльныя навукі 
ў двух плоскасцях – у плоскасці аналізу экасістэм і спробы прыстасавання 
канцэпцыі гэтай галіны біялогіі да разумення працэсаў суперніцтва і адбору 
адзінак у сацыякультурных сістэмах; у плоскасці аналізу з пазіцыі генетыкі 
механізмаў прыстасавання і ўзаемнага альтруізму.  

Паводле біяэкалагічнай тэорыі, чалавек падвяргаўся эвалюцыі, як кожная  
іншая жывёла, таму і павінен поруч з іншымі відамі адаптавацца да асяроддзя. 
Базавай праблемай для чалавечых істот і іх сацыяльна-культурных вытворных 
(твораў, вырабаў, прадуктаў) ёсць адаптацыя і прыстасаванне да асяроддзя.

Сацыябіялогія з самага пачатку ўзнікнення мела найбольшую колькасць 
сваіх апанентаў. Так, амерыканскі даследчык Кеннет Бок пісаў: «Калі б мы 
грамадскія і культурныя з’явы чалавечага свету высвятлялі б у катэгорыях 
чалавечай прыроды, якая паўстала ў працэсе эвалюцыі, мы б страцілі магчы- 
масць высвятлення розніцы паміж грамадствамі і культурамі, а таксама змен 
грамадстваў і культур у гістарычным часе...» [3, с. 5].

Тэорыя канфлікту (К. Маркс, Г. Сімел, Р. Дарэндорф і інш.) выдзяляе ў гра- 
мадстве дзве асноўныя характарыстыкі – згоду і канфлікт, а развіццё грамад- 
ства трактуе як вынік узнікнення грамадскага напружання і наступнага выра- 
шэння грамадскіх канфліктаў гвалтоўным або эвалюцыйным шляхам.

Ключавая ідэя тэорыі абмену (Рычард Эмерсон і інш.) заключаецца ў выка- 
рыстанні розных крытэрыяў ацэнкі вартасці, што мае надзвычай істотны 
ўплыў на формы сацыяльных адносін. Сам жа прынцып абмену ўключае  
ў сябе чатыры наступныя прынцыпы: прынцып прывабнасці (чым у большай 
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ступені ўдзельнікі ўзаемна ўспрымаюць свае рэсурсы як каштоўныя, тым 
больш верагодна, што паміж гэтымі ўдзельнікамі дойдзе да ўсталявання ста- 
сункаў абмену), прынцып каштоўнасці (чым мацнейшая патрэба ў акрэсленага 
тыпу дабротах і чым меней даступныя тыя даброты, тым большая будзе іх 
каштоўнасць), прынцып улады (чым у большай ступені асоба ўспрымае 
даброты, якімі валодае іншая асоба, тым большая будзе ўлада другой асобы 
над першай; чым больш зменлівыя рэсурсы члена грамадства, тым большыя 
ў яго мажлівасці выбару і тым большая будзе ўлада гэтага члена грамадства 
ў сацыяльным абмене), прынцып напружання (чым больш асоба маніпулюе 
сітуацыяй, спрабуючы фальшыва падаць свае патрэбы ў дадзеных дабротах 
альбо схаваць даступнасць дадзенага тыпу рэсурсаў, тым большы ўзровень 
напружання ў абмене і тым больш сур’ёзным будзе патэнцыяльны канфлікт).

Інтэракцыяністычная тэорыя (Джордж Герберд Мід, Вільям Джэймс, 
Джон Дэвэй і інш.) грунтуецца на паняцці эмпатыі, ці прыязнасці. Прыязнасць 
бывае матэрыяльная (уключае тыя фізічныя аб’екты, якія людзі ўспрымаюць 
як частку іх існавання і сведчанне іх саматоеснасці); прыязнасць сацыяльная 
(пачуцці да сябе, якія асоба чэрпае з кантактаў з іншымі людзьмі); прыязнасць 
духоўная (уключае агульную пазнавальную арыентацыю і здольнасці, харак- 
тэрныя для асобы). Чалавечыя здольнасці і ўяўленні пра каштоўнасці і ідэалы 
ўвогуле паўстаюць і існуюць дзякуючы інтэракцыі ў сацыякультурным свеце.

Структуралістычная тэорыя (уключаючы культурны структуралізм – П’ер 
Бардзью, Роберт Ватноў і інш.) звязвае маральны парадак з канструяваннем 
сістэм культурных кодаў, выкананнем рытуалаў, мабілізацыяй рэсурсаў для 
стварэння і падтрымання гэтых кодаў і рытуалаў. Прынцыповае значэнне 
для структуры маральнага парадку маюць маральныя аб’екты і рэальныя 
праграмы; эмпатыя і выкананне сацыяльнай ролі; прымус і інтэнцыянальны 
выбар. Структуралістычная тэорыя вызначае, што маральны парадак скла- 
даецца са структуры кодаў, сістэмы рытуалаў і канфігурацыі рэсурсаў, якія  
акрэсліваюць спосаб, якім будуць канстытуяваныя сацыяльныя стасункі. 
Ідэалогія ёсць сістэмай сімвалічных кодаў, якая акцэнтуе ўвагу на аб’яднаў- 
чым аспекце шырэйшага маральнага парадку. Адначасова ідэалогія становіцца 
асяродкам зменаў у маральным парадку, бо апошні змяняецца праз развіццё  
і інстытуцыяналізацыю новых ідэалогій.

Паводле структуралістычнай тэорыі, капітал можа быць: эканамічны, 
ці прадукцыйная ўласнасць (грошы і матэрыяльныя прадметы, якія могуць 
быць выкарыстаныя для вытворчасці тавараў і паслуг); сацыяльны (пазіцыі 
і адносіны ў групах і сацыяльных сетках); культурны (выкарыстанне ў жыц- 
ці прыватных уменняў, звычаяў, навыкаў, моўных стыляў, густу і ўсяго стылю  
жыцця); сімвалічны (выкарыстанне сімвалаў для ўзаконьвання валодання 
астатнімі трыма тыпамі капіталу на розных узроўнях і ў розных канфігу- 
рацыях).

Крытычная тэорыя абапіраецца на асветніцкія ідэі, згодна з якімі навука  
можа служыць сацыяльнаму прагрэсу (нават той, хто сумняваецца ў навуцы 
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як ключы сацыяльнага прагрэсу, можа лічыць, напрыклад, што аналіз чала- 
вечай прыроды і яе паталогіі можа спрычыніцца да паляпшэння лёсу людзей). 
Элементы крытычнай тэорыі ўзніклі як рэакцыя на заняпад свабоды, распаў- 
сюджванне капіталізму і бюракратычнай дзяржавы, на відавочную здольнасць 
дзяржавы да канструявання і кантралявання сацыяльнага жыцця. Яркі прад- 
стаўнік крытычнай тэорыі Юрген Хабермас адрознівае тры базавыя тыпы 
ведаў: эмпірычныя/аналітычныя, накіраваныя на разуменне заканамернасцей  
у матэрыяльным свеце; герменеўтычныя/гістарычныя, накіраваныя на разумен- 
не значэнняў, найперш тэкстаў гістарычных; крытычныя – дзеля распазнан- 
ня ўмоў дэмаскіравання прымусу і дамінавання [4]. Ю. Хабермас, прааналі- 
заваўшы вышэйпамянёныя сістэмы ведаў, прыходзіць да высновы, што навука  
ёсць толькі адным з відаў пазнання, які існуе выключна для таго, каб распа- 
знаць пэўны кірунак чалавечых зацікаўленняў.

Не разглядаючы больш падрабязна сутнасць вышэйзгаданых сацыялагіч- 
ных напрамкаў, можна зрабіць выснову, што сацыялагічная тэорыя ў разнастай- 
ным спектры сваіх навуковых школ, а ў найбольшай ступені – сацыябіялогія, 
разглядае грамадства як самадастатковую самаўзнаўляльную сістэму, дзеля  
існавання і трансфармацыі якой аўтаматычна ўключаюцца механізмы сама- 
рэгуляцыі. Выразнае дамінаванне эмпірычна-функцыянальнага падыходу 
ў працэсе аналізу і класіфікацыі сацыяльных сістэм вядзе да таго, што, па 
сутнасці, мы маем справу з сацыяльнай інжынерыяй, якая не можа разгледзець 
рэальныя сацыяльныя аб’екты ў паўнаце іх сувязей і залежнасцей, бо ніякім 
чынам не кранае метафізічныя, эсхаталагічна-філасофскія праблемы чалавека, 
не выяўляе яго сутнасць, а ўсяго толькі дасягненне думкі і практычнага по- 
шуку чалавека. Сутнасць і праявы, а таксама спосабы задавальнення духоў- 
ных патрэбаў не толькі як вымогі адмысловай місіі чалавека ў свеце, але нават 
як рухавіка сацыяльнага развіцця пакідаюцца па-за ўвагай сацыёлагаў.

Ігнараванне на тэарэтычным узроўні духоўна-культурнага кампаненту асобы  
і грамадства як небяспекі празмернай канцэнтрацыі сіл на цялесных, матэ- 
рыяльных, а нават і псіхалагічных «патрэбах» і спосабах іх «задавальнення» 
прыводзіць у рэшце рэшт да комплексу практычных праблем глабальнага 
маштабу, яскравая ілюстрацыя чаго – змена парадыгмы Фрэнсіса Фукуямы 
[5] аб канцы гісторыі на парадыгму Самуэля Хантынгтона аб канфлікце 
цывілізацый [6].

Логікай сваіх разваг Ф. Фукуяма сцвярджае, што прынцыпы заходняга 
свету – гаспадарчага і палітычнага лібералізму – ужо ўвасобіліся на вялікіх 
прасторах «першага свету», у развітых краінах Еўропы, Паўночнай Амерыкі, 
Японіі; расавая тэорыя фашызму і класавая тэорыя камунізму адрынутыя; 
рэлігійныя, класавыя, этнічныя канфлікты пераадоленыя; нацыянальныя  
і рэлігійныя імпульсы паспяхова рэалізуюцца ў сферы прыватнага жыцця, 
што цалкам дапускаецца ліберальным грамадствам. У выніку нібыта паўстаў  
бесканфліктны, абсалютна гарманічны свет, які атрымаў назву «постгістарыч- 
нага» і які, узмацняючы патэнцыял лібералізму, рана ці позна прывядзе да 
поўнага панавання заходнееўрапейскіх каштоўнасцей ва ўсім свеце.
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Памылка Фукуямы, аднак, заключалася ў тым, што ён акцэнтаваў увагу 
на эканамічных і палітычных момантах, часта забываючы пра каштоўнасці 
духоўныя і этычныя, якія адыгрываюць велізарную ролю ў развіцці асобных 
культур і цэлых цывілізацый, даючы магчымасць апошнім заяўляць пра сваё 
права на аўтэнтычнае існаванне і нават уступаць у канфлікт, пра што піша  
С. Хантынгтон. Выключыўшы з поля свайго інтэлектуальнага бачання духоў- 
ныя рэаліі і мэты, сканцэнтраваўшыся на эканоміцы і палітыцы, чалавек і ў 
іншых культурах умее адрозніваць толькі тыя ўзроўні, якімі жыве ён сам. 

Між тым культура – гэта самы глыбокі пласт сацыяльнага быцця, які  
найцяжэй і найпазней паддаецца асіміляцыі і ўзаемапранікненню (параў- 
нальна з іншымі аналагічнымі пластамі). І менавіта ў гэтым – прычына таго, 
што распад культуры заканчваецца сацыяльнай катастрофай, што досыць 
пераканаўча давёў О. Шпенглер у сваёй знакамітай працы «Заняпад Еўропы» 
[7]. Калі ж занепадаюць духоўныя каштоўнасці, то можна гаварыць толькі 
пра дэградацыю грамадства («зіму», паводле тыпалагізацыі О. Шпенглера) 
і панаванне індустрыяльнага геданізму, калі галоўнай мэтай лічыцца атры- 
манне асалоды і задавальненне сваіх знешніх, цялесных патрэбаў, калі аслаб- 
ляецца і разбураецца асабовая сувязь паміж чалавекам і культурай, а любая 
каштоўнасць вымяраецца спажывецкай вартасцю.

У свой час Фрыдэрык Ніцшэ без жалю і шкадавання сцвярджаў, што 
чалавечы свет ляжыць у аксіялагічнай пустцы, названай нігілізмам: хрысціян- 
ства, прагрэс, розум, лібералізм, сацыялізм, – гэта ўсё мёртвыя веры, няздат- 
ныя да надання свету ладу і сэнсу. Ф. Ніцшэ здзекліва апісваў чалавека, які 
cтаіць узнёсла і ганарыста на пірамідзе сусветнага працэсу, верачы, што 
дзякуючы сіле навукі ўтаймаваў прыроду: «Шыкоўны еўрапеец XIX ст., 
ты звар’яцеў! Твае веды не ёсць выяўленнем натуры, але яны знішчаюць 
тваю ўласную натуру. Прымерай вышыні сваіх ведаў да глыбінь сваіх маг- 
чымасцей... тваё жыццё ні ў чым не мае апоры, яно вісіць на нітачцы, якая 
вось-вось абарвецца ад кожнай тваёй новай спробы пазнання» [8, c. 148–149].

Адчуванне крызіснага стану сучаснасці цягнецца яшчэ ад пачатку са- 
цыяльнай філасофіі, якая, на думку П. І. Наўгародцава [9], ад канца �VIII ст. 
чакае зямнога раю, шчаслівай пары – мяжы гісторыі, у якой Ф. Фукуяма пазней 
і ўбачыць канец гісторыі. Так, тэорыя народаўладдзя Ж.- Ж. Русо – выяўленне 
яго веры ў лепшыя часы [10]. І. Кант – з яго этыкай катэгарычнага імператыву – 
быў упэўнены, што ў чалавеку ёсць маральныя задаткі, якія і вядуць яго да 
маральнага прагрэсу (яны выяўляюцца ў выкананні маральных абавязкаў, 
у перамозе волі над прыроднымі схільнасцямі), а права павінна атрымаць 
вярхоўную ўладу [11, с. 4, 8]. Г. В. Ф. Гегель лічыў, што філасофскай формулай 
сталасці духу з’яўляецца прымірэнне боскага і чалавечага, абсалютнага 
і суб’ектыўнага. А. Конт таксама прадказваў шчасце чалавецтва, хаця ў ін- 
шых выразах і на іншых падставах. Знакаміты заснавальнік пазітывізму, 
А. Конт звязваў наступленне грамадскага парадку з распаўсюджваннем кан- 
структыўнай філасофіі [12]. Тайну будучага абнаўлення, у адрозненне ад  
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Ж.-Ж. Русо, І. Канта і Г. В. Ф. Гегеля, А. Конт бачыць не ў сцверджанні да- 
сканалых формаў права, а ў падпарадкаванні ўсіх бясспрэчным ісцінам 
навукі. Але ў рэшце рэшт і ў яго гэтае панаванне розуму замацоўваецца 
сцверджаннем некаторай дасканалай арганізацыі з асаблівай духоўнай 
уладай на чале і з класавай іерархіяй [12]. Эвалюцыйная тэорыя Г. Спэнсера 
гаворыць аб найвышэйшым стане, непазбежным у будучай раўнавазе эгаізму 
і альтруізму. Не намаганні людзей, а само жыццё сваім натуральным цягам 
падрыхтуе чалавецтву яго будучае шчасце [13].

Адзіным выратаваннем грамадства перад духоўнай дэградацыяй усё 
часцей бачыцца культура, якая разумеецца як імкненне да ўдасканальвання 
сябе і свету, а таму не пярэчыць клопату пра матэрыяльны дабрабыт, бо 
лічыць яго сродкам, а не мэтай жыцця. 

Менавіта з нязгоды з (маральным) упадкам і пачынаецца нараджэнне 
новых каштоўнасцей. Вось чаму вядомы польскі даследчык прафесар Ежы 
Едліцкі называе сучасны крызіс бласлаўлёным: «... Таму ён бласлаўлёны, 
што няспынная спрэчка аб хваробах веку, аб маральных заганах сучаснасці, 
аб духоўнай пустэчы... хаця ж не раз манатонная, наіўная, поўная клішэ  
і стэрэатыпаў, аднак жа сама сабою ёсць каштоўнасцю культуры. Найкаш- 
тоўнейшыя дасягненні літаратуры і філасофіі выраслі з трывожнага неспакою 
і клопату аб маральным стане свету і чалавечай душы. Таму давайце не 
шукаць знакаў надзеі ў тым, што, можа, дасць Бог і крызіс каштоўнасцей 
скончыцца. Гэта была б смерць еўрапейскай культуры, цудоўнай і нязменнай 
рысай якой якраз і ёсць вечны самакрытыцызм» [14, с. 61].

Крызіс беларускай нацыянальнай культуры наспяваў даўно ў выніку 
паступовага адрыву дзвюх узаемазвязаных падсістэмаў культуры – сферы 
яе тварэння і сферы функцыянавання на дзяржаўна-ўпраўленчым і масавым 
грамадскім узроўнях. Гэтая драма абумоўленая як гістарычна палітыка-
ідэалагічнымі фактарамі, так сёння яшчэ і стыхійна-«рыначным» працэсам 
выцяснення роднай мовы беларусаў з усіх сфер дзяржаўнага і грамадскага 
жыцця. Так як мова – знакава-сімвальнае, духоўнае аблічча ўсёй культуры, 
нацыі, нацыянальнай гісторыі, то па-за нацыянальнай мовай не можа нар-
мальна развівацца і функцыянаваць не толькі культура, але і чалавек, грамад-
ства, дзяржава.

Як сцвярджаў Уладзімір Конан, у той драматычнай сітуацыі, якая скла- 
лася ў беларускай нацыянальнай культуры, менш за ўсё вінаваты яе творцы –  
пісьменнікі, мастакі, навукоўцы, дзеячы культуры наогул. Беларуская літара- 
тура, літаратурная і навуковая распрацоўка роднай мовы, даследаванне бела-
рускай культурнай традыцыі ў Беларусі не ніжэй, чым у іншых краінах. Па 
некаторых галінах навукі, напрыклад па выпуску нацыянальнай энцыклапе-
дычнай літаратуры, даследаванні лексікі роднай мовы, вывучэнні літаратуры  
і нацыянальнага фальклору, Беларусь абагнала іншыя краіны.

Мае рацыю філосаф В. Акудовіч, сцвярджаючы, што «сёння ўжо нельга 
казаць, што мы не маем сваіх элітаў (інтэлектуальных, культурных, палітыч- 
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ных…), аднак у аснове сваёй па-ранейшаму застаемся пераважна простана- 
роднай, плебейскай супольнасцю. І з гэтага нашыя каштоўнасці, натуральна, 
усё яшчэ палягаюць не ў сферы высокіх ідэалаў свабоды і годнасці, але 
ў адной простай (але надзвычай падставовай) рэчы – жыць. І жыць любым 
коштам, не зважаючы на гвалт, прымус, знявагу годнасці… пакуль народ  
з усім сваім спадчынным плебействам не памрэ… да таго часу не вырасце 
нацыя. Гэта значыць, не проста людзі, паяднаныя між сабой адно прагай 
жыць, а грамадства, злучанае ва універсальнае цэлае высокімі ідэаламі 
гонару, годнасці і свабоды» [15, с. 79]. 

Разам з тым, як працягвае аўтар, вызначаючы сутнасць сучаснага мадэр- 
нізму,  «у другой палове 20 ст. склалася трывалае разуменне, што ад усіх… 
пераменаў ідэалагемных прыдумак ніякага толку няма і, пэўна, ужо ніколі не 
будзе… не існуе ні верху, ні нізу, ні гісторыі («Канец гісторыі», Фукуяма), ні 
часу («Канец новага часу»,  Гвардзіні), ні чалавека («Канец чалавека», Фуко), 
ні культуры («Смерць культуры», Дубавец)… Постмадэрнізм – гэта быццё без 
сэнсу быцця, быццё без якога-колечы фармуючага цэнтр Абсалюта, быццё без 
сярэдзіны і берагоў, быццё як татальнасць быцця…» [15, c. 157–158]. Тое, што 
вызначаецца як стабільнасць, насамрэч ёсць культурным крызісам, прыкметы 
якога: разбурэнне натуральнага цыклу культурнай дынамікі, спыненне пра- 
цэсу змены пакаленняў культурнай эліты, татальная міфалагізацыя культур- 
нага асяроддзя і інш.

Беларускія культуролагі прапануюць розныя формы пабудовы канструк- 
тыўнай прасторы беларускай культуры. На думку культуролага Максіма Жбан- 
кова, належыць рэалізоўваць адукацыйныя праекты новага пакалення, засвой- 
ваць навейшыя інфармацыйныя тэхналогіі, фарміраваць нацыянальную поп- 
культуру, выроўніваць «перакос» інфармацыйных плыняў усходнееўрапей- 
скага матэрыялу (пад лозунгам «Зноў разам – але ўжо ў Еўропе»), рэальнага 
шматмоўя [16, с. 163]. 

Як заўважае Альміра Усманава [17, c. 12], варта ўслед за тэарэтыкамі 
брытанскай школы «культурных даследаванняў» звяртацца да вывучэння 
паўсядзённай культуры як пасрэдніка паміж мастацтвам, навукай і матэ- 
рыяльнай вытворчасцю, паміж уладаю і простымі людзьмі, паміж дамінуючай  
ідэалогіяй і альтэрнатыўнымі сацыяльнымі дыскурсамі, асабліва з улікам  
таго, што ў нас існуе востры палітычны раскол паміж афіцыйнымі палітыч- 
нымі элітамі і разнастайнай культурнай і палітычнай апазіцыяй, складаная 
дыялектыка паміж «бачным» і «нябачным» у сучаснай Беларусі [17, c. 20].

Сёння Беларусь адначасова і традыцыйная, і мадэрновая, і савецкая, і еўра- 
пейская… І гэта стварае фундамент, з аднаго боку, сацыяльнай салідарнасці, якая 
магчымая не ў гамагеннасці, а ў шматстайных формах і спосабах сацыяльнай 
самаарганізацыі [18, с. 81], а з іншага, полікультурнасці і міжкультурнага 
дыялогу, што выхоўвае талерантнасць як асобы, так і грамадства.

Няма сумненняў, што беларуская нацыянальная культура, як і любая 
іншая нацыянальная культура, не толькі фарміруе і выяўляе пэўную шкалу 
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каштоўнасцей і маральных норм, але і ў цэлым ажыццяўляе повязь чалавека 
з абсалютным духоўным ідэалам, з трансцэндэнтным, з вечнасцю, – з тым, на 
што арыентуецца кожная маральна-этычная сістэма. Таму беларуская нацы-
янальная культура павінна мець шанцы на тое, каб быць пачутай, прынятай, 
прызнанай, засвоенай, нягледзячы на засілле культуры масавай. 

Сёння Беларусь усё яшчэ застаецца краінай пераходнай, транзітнай, з не  
вызначанымі прыярытэтамі, краінай праблемнай, якая вельмі залежыць ад  
вонкавага свету і які, аднак жа, не можа кардынальна паўплываць на ўнут- 
раную беларускую сітуацыю. Разам з тым ніводная нацыя не можа існаваць 
без грамадскага кансенсусу па вызначальных, стратэгічных пытаннях. Раско- 
латае і раз’яднанае грамадства можа і павінна быць аб’яднанае на аснове 
агульнанацыянальных каштоўнасцей, да якіх, безумоўна, ці не ў першую чаргу 
трэба аднесці беларускую мову, што ляжыць у аснове цэласнага нацыянальна-
культурнага арганізму, нацыянальнай ідэнтычнасці і паўнацэннага міжкуль- 
турнага дыялогу. Існаванне народа па-за сваім светапоглядам (які выяўляецца 
мовай і ў мове), светаадчуваннем і светатварэннем немагчымае. Усе астатнія 
рашэнні парушаюць гэтую агульную канцэпцыю.

Дыскусія на тэму адраджэння беларускай мовы і пашырэння яе ўжытку 
актыўна вялася ў беларускім грамадстве ў 90-х гадах ХХ ст., што дастаткова 
поўна адлюстравана тагачаснымі сродкамі масавай інфармацыі. Даказвалася, 
што без роднай мовы адбываецца дэградацыя асобы і грамадства, занядбанне 
іх інтэлектуальнага, творчага, маральнага патэнцыялу: хаця спажывецкія 
функцыі чалавека і грамадства не атрафіруюцца, аднак яны правакуюць 
узнікненне масавай культуры, эрзац-культуры, імітацыю духоўных каштоў- 
насцей. 

Беларуская мова – галоўны вынік і сродак нацыянальнай культуры, матэ- 
рыялізаванае думанне, выяўленне ступені развіцця карэннай нацыі. Абстракт- 
нае думанне (як і мысленне ўвогуле), гістарычная памяць (напачатку як 
памяць роду) і мова – паняцці ўзаемаабумоўленыя. Мова поруч з абстрактным 
мысленнем, гістарычнай памяццю разам з культурнай традыцыяй стварае 
аснову культуры. Мова ўплывае на свядомасць. У мове выяўляецца сутнасць 
натуры народа, душа, склад розуму і манера думання, тэмперамент. Белару- 
ская мова – аснова нацыянальнай свабоды, разам з нацыянальнай дзяржавай 
яна рэалізуе жыццёвы патэнцыял народу, духоўнае і сацыяльна-эканамічнае 
развіццё, саму нацыянальную ідэю.

У беларускай сітуацыі, калі нават рэлігійна-канфесійны фактар не з’яў- 
ляецца адназначна аб’яднаўчым для нацыі, як тое ёсць, напрыклад, у Ірландыі 
(дзе ірландская мова не з’яўляецца пануючай), менавіта беларуская мова ёсць 
галоўным цэментуючым звяном нацыянальна-культурнага арганізму. 

Хаця ў нацыянальным быцці моўнае пытанне не заўсёды з’яўляецца вы- 
значальным (без асобнай мовы існуюць сучасныя нацыі швейцарская, чарна- 
горская, бельгійская, ірландская і інш.),  але ў сацыяльна-культурным жыцці 
дзвюхмоўнае і шматмоўнае асяроддзе часта параджае шмат праблем. 
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У моўным пытанні нельга недаацэньваць ролі інфармацыйнага фактару  
(у эпоху сучаснай глабалізацыі – аднаго з самых магутных), калі, з аднаго 
боку, за стагоддзі існавання ў адной дзяржаве з Расіяй беларуская мова проста 
не мела ніякай магчымасці моцна ўкараніцца ў адукацыі, навуцы і культуры, 
і сёння даводзіцца многія культурна-моўныя традыцыі не так аднаўляць, як 
ствараць; з іншага боку, адзіная з Расіяй інфармацыйная прастора і сучасныя 
камунікатыўныя тэхналогіі пакідаюць беларускай мове мінімум прасторы, 
пераважна ў сферы нацыянальнай гуманістыкі з рэтраспектыўным ухілам [19].

Нягледзячы на тое, што будучыня Рэспублікі Беларусь звязваецца яе гра- 
мадзянамі пераважна з нацыянальнай незалежнасцю (палітычнай і эканаміч- 
най суверэннасцю), ад незалежнасці чакаецца і забеспячэнне нацыянальна-
культурнай самастойнасці беларускага народа, у тым ліку і беларускай мовы. 

Адкідванне ідэі дамінавання беларускай мовы як сутнаснай, іманентнай 
уласцівасці беларускага народа, замоўчванне і ігнараванне яе сведчыць не 
толькі пра неразуменне асноў сацыякультурнага развіцця, але, магчыма, і пра  
свядомую антыбеларускую пазіцыю, накіраваную на падрыў асновы  цэлага 
народа (у тым ліку і праз формы паўтарэння і незасваення адных і тых жа  
відавочных ісцін цягам цэлых стагоддзяў) як самастойнага суб’екта міжна- 
роднага права. 

Відавочна, што без спецыяльных мер падтрымкі беларускай мовы яна 
страціць апошнія нешматлікія выспы ў рускай інфармацыйнай прасторы, яшчэ 
больш звузіць сферу свайго бытавання і канчаткова ператворыцца ў праяву 
рэгіянальнай субкультуры, што надзвычай істотна аслабіць як нацыянальнае 
ядро, так і нацыянальную ідэнтычнасць уключна з нацыянальнай ідэяй,  
а таксама паставіць пад сумненне паўнацэннае развіццё беларускай нацыя- 
нальнай культуры, якая сваю адметнасць і асаблівую каштоўнасць трады- 
цыйна чэрпае перадусім у беларускай мове і выяўленым у ёй беларускім 
светаадчуванні. 

Грамадзянская, дзяржаўная і іншыя канцэпцыі нацыянальнага развіцця, 
якія не засноўваюцца на культурна-моўным кантэксце як аснове цэласнага 
беларускага нацыянальнага арганізму, губляюць сваю грунтоўнасць перад 
сучаснай відавочнай карцінай імклівага заняпаду беларускай культурнай 
традыцыі і сітуацыяй сур’ёзнай пагрозы беларускай нацыянальнай бяспецы. 
Усе развагі пра адмысловасць беларускай мадэлі, якая, мусібыць, уключае  
ў сябе і «магчымасць» небеларускай Беларусі, элементарна і куды ўжо болей 
відавочна разбіліся сённяшнімі сацыяльна-эканамічнымі рэаліямі. 

Невыразнасць, няўцямнасць нацыянальнага стылю і почырку сучаснай 
масавай Беларусі, актыўныя працэсы дэмаралізацыі і інтэлектуальна-куль- 
турнай дэградацыі ёсць прамым вынікам неіснавання грамадства ў натураль- 
ным культурна-моўным кантэксце: нацыянальная культура, якая грунтуецца  
на духоўных і маральных асновах быцця, існуе асобна ад сучаснага белару- 
скага грамадства.

Менавіта нацыянальная культура можа выступаць суб’ектам сучаснага 
міжкультурнага дыялогу, пры гэтым важна мець на ўвазе, што дыялог куль- 
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тур магчымы ў выпадку, з аднаго боку, адсутнасці супрацьстаяння, а з іншага, –  
вернасці ўласнай традыцыі (уключаючы ясна выяўленыя перакананні) і па- 
вагі да іншай. Міжкультурны дыялог іманентна ўласцівы беларусам з іх мен- 
тальнасцю  ліберальнага тыпу (у адрозненне, напрыклад, ад рускай таталітарнай  
ментальнасці, на што ўказвае ў сваіх працах гісторык Захар Шыбека), як, 
зрэшты, і дыялог рэлігійны, актуальнасць якога ў сучасным свеце таксама 
ўзрастае: унутраны змест людзей становіцца радыкальна адрозным ад папя- 
рэдніх эпох, і ў спробе сфарміраваць у чалавеку элементарную здольнасць 
адрозніваць Дабро і Зло рэлігійныя канфесіі маюць выдатны падмурак для 
ўзаемаразумення. На маю думку, асновай сучаснай беларускай культурнай 
стратэгіі павінны  служыць абарона беларускай мовы і рэгуляванне моўнай 
сітуацыі, як гэта прынята ва ўсіх суверэнных дзяржавах, умацаванне нацыя- 
нальнай ідэнтычнасці і пабудова канструктыўнага міжкультурнага дыялогу 
як у беларускай сацыяльнай прасторы, так і на міжнародным узроўні. Далу- 
чэнне Беларусі да разнастайных культурных праграм Еўрасаюза дазволіць 
нам скарыстаць з досведу краін-чальцоў, у якіх ужо даўно культура разві- 
ваецца ва ўмовах рынку, у адкрытым грамадстве. Мадэлі культурнай палітыкі  
там вызначаюцца пагадненнем запатрабаванняў рынку з удзелам высокай 
культуры, аховай нацыянальнай тоеснасці, а таксама – што ва ўмовах глаба- 
лізацыі вельмі істотна – аховай уласных рынкаў культуры. Калі беларуская 
культура будзе існаваць не толькі ў варыянце элітарнай, акадэмічнай, але 
масавай, з апорай на традыцыю, якая яшчэ павінна быць дасканала вывучана 
праз аднаўленне ўсіх сваіх забытых і выкінутых старонак, тады будзе ўста- 
ноўлена моцная зваротная сувязь паміж носьбітамі і творцамі культуры,  
і адпаведна кожны будзе носьбітам, і кожны – творцам.
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MODERN SOCIOCULTURAL MEASUREMENT AND THE QUESTION  
ABOUT THE BELARUSIAN CULTURAL STRATEGY

Summary

Understanding of the social development depends on the treatment of concept of the society, but 
ignoring at the theoretical level spiritually-cultural components of the person and society inevitably 
leads to the complex of local and global problems. Modern Belarus cultural strategy should include 
national language protection, support of all forms of the Belarusian culture, strengthening of the na-
tional identity and development of the constructive intercultural dialogue.
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intercultural dialogue and social development.

Поступила 28.11.2011 г.



УДК 314.74

И. Н. ХАРИТОНОВ,
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь
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Рассматриваются причины кризиса политики мультикультурализма, показывается влияние 
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Последние десятилетия мультикультурализм был ведущей политикой ин-
теграции иммигрантов практически во всех «иммигрантских» странах Ев-
ропы (под которыми мы подразумеваем, прежде всего, страны ЕС и ЕАСТ): 
Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Швеции, 
Франции. С этой политикой связаны как позитивные, так и негативные эф-
фекты. Однако в последнее время итоги данной политики оцениваются ча-
стью европейских элит как крайне отрицательные. В 2011 г. ведущие поли-
тики Европы, особенно правого и консервативного направления, выразили 
решительное стремление покончить с «мультикульти». Разочарование также 
выразили  многие общественные, религиозные и культурные деятели, ученые. 
Но, несмотря на это, мультикультурализм пока еще скорее жив, чем мертв. 
Его активно поддерживают представители иммигрантских и мусульманских 
общин, приверженцы взглядов левого и либерального толка*, привычка к устояв- 
шимся методам работы. Однако каковы же все-таки причины, которые застав-
ляют призывать к ее сворачиванию, по крайней мере, в том виде, в каком она 
проводилась?

Основным аргументом к ее прекращению является то, что политика 
мультикультурализма в реальности оказалась политикой «неполной» инте-
грации, приведшей к целому ряду негативных последствий для культурной  

* Заявившие о «крахе мультикультурализма» премьер-министры Д. Кэмерон, Н. Саркози, 
канцлер А. Меркель – лидеры правоцентристских или консервативных (умеренно-консерва-
тивных) партий. В Нидерландах, например, сворачивание мультикультурализма активно лоб-
бируется влиятельной антиисламистской правой «Партией свободы». Но не следует спешить  
с оценкой их атаки на политику мультикультурализма только как «реванша правых сил», следо-
вания определенным настроениям электората. Отметим, что о недостатках политики мульти-
культурализма заявлял также социалист, премьер-министр Испании Х.Л.Р. Сапатеро.
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и социально-экономической стабильности принимающих европейских стран. 
Если рассматривать интеграцию как целостность процессов социального, 
культурного, экономического, политического (гражданского) включения им-
мигранта в принимающее общество, «неполнота» политики мультикультура-
лизма выразилась в низких культурном, социальном и, как следствие, эконо-
мическом уровнях интеграции.

Кроме того, сопутствующими неудачами политики мультикультурализма, 
проистекающими из нее следствиями стали ксенофобия и связанный с ней 
экстремизм отдельных слоев населения как иммигрантского, так и автохтон-
ного происхождения. Возникает вопрос о степени взаимосвязи ксенофобии, 
экстремизма и недостатков политики мультикультурализма.

Ксенофобия рассматривается как понятие, противоположное толерантно-
сти, явление, проявляющееся в нетерпимости, неприятии, ненависти к «чужо-
му», «инородному». Особенную неприятность представляют экстремистские 
и дискриминаторские формы ее проявления. Эти формы включают привер-
женность крайним взглядам, призывающим к радикальным нетолерантным 
поступкам, дискриминации, сегрегации и депортации, расизму, фашизму и на- 
силию, групповое и индивидуальное поведение, реализующие данные взгля-
ды. Ко ксенофобному экстремизму следует относить не только крайне нега-
тивные отношения и поступки жителей принимающих стран к иммигрантам, 
их этнокультурным особенностям, но и враждебные взгляды и акты со сторо-
ны самих иммигрантов, их последующих поколений. К таковому относится, 
например, так называемый исламский экстремизм.

Что же такое мультикультурализм и как такая, базирующаяся на идеалах и 
принципах гуманизма, прав человека и равенства политика стала предметом 
столь резкой критики?

Сущностная идея мультикультурализма заключается в проживании и диа-
логе различных этнокультурных групп, основанных на взаимном уважении 
этнокультурных особенностей, стремлении к консенсусу и соблюдении [евро-
пейских] ценностей свободы и прав человека. Мультикультурализм выстра-
ивает модель плюралистического, поликультурного общества, где в условиях 
равноправного и рационального взаимодействия достигается оптимальный 
консенсус, где равенство, свобода, одинаковые права и обязанности обеспечи-
вают уважение прав другого человека, а также устранение поводов к конфлик-
там за счет высокой социальной справедливости, равенства возможностей, 
уровня рациональности и равного распределения благ и прав. В силу этого 
достигается и совместное проживание людей разных культур в одном госу-
дарстве.

Как политика мультикультурализм стремился к поддержке плюрали-
стического, мультикультурного общества; уважению, защите и поддержке 
этнокультурных особенностей, идентичности иммигрантских групп; предо-
ставлению гражданских и экономических прав, свобод и даже автономии им-
мигрантам; выделению субсидий отдельным этнокультурным группам имми-
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грантов. Интеграция иммигрантов при данной политике должна достигаться 
за счет предоставления и уважения их гражданских и экономических прав  
и свобод, их включения в рациональный, добровольный и обоюдный по- 
ликультурный диалог, существующие социальные связи принимающего об-
щества.

В Европе политика мультикультурализма, имея достаточно долгую исто-
рию своего становления, стала целенаправленно реализовываться и совер-
шенствоваться в 60–70-х годах  ХХ в., когда прибывали значительные потоки 
иммигрантов, поддерживаемые целевыми государственными миграционны-
ми программами. Концепция европейского политического мультикультура-
лизма, по мнению британского исследователя Ч. Кукатаса, сформировалась 
под влиянием классического либерального мультикультурализма, главным 
принципом которого было уважение прав и свободы личности другой куль-
туры [1].

Важно добавить, что помимо либерализма большую роль сыграли ценно-
сти и взгляды социал-демократов и других политиков левого толка, которые 
подчеркивали, прежде всего, социальное равенство и единство человечества, 
необходимость равноправия, недопустимость дискриминации и социальную 
ориентированность государства на предоставление всем равных прав на труд 
и блага. Период 60–70-х годов ХХ в. характеризовался широкой популярно-
стью этих политических сил.

Тем не менее такая популярность политики мультикультурализма стала 
достаточно необычным явлением, так как многие развитые государства Ев-
ропы – это, прежде всего, государства классического европейского национа-
лизма, с очень развитой культурой аутентичности, «гомогенности» и  нацио-
нальной консолидации. Как отмечает U. Shavit, «мультикультурализм бросил 
вызов традиционному стремлению национальных государств Европы к един-
ству и гомогенности» [2].

В рамках политики мультикультурализма иммигрантам предоставлялась 
возможность сохранения и воспроизведения своих этнокультурной и рели-
гиозной идентичностей, этнокультурных особенностей. Во многом это обе-
спечивалось созданием иммигрантских и этнических организаций, которым 
делегировался ряд функций, выделением финансирования на реализацию все-
возможных программ, направленных на сохранение этнокультурных особен-
ностей иммигрантов. Среди населения принимающего общества прививались 
уважение и «политкорректное» отношение к этим этнокультурным особенно-
стям. В сфере гражданства политика выразилась во включении иммигрантов 
в принимающее общество в качестве отдельных этнокультурных групп с теми 
же гражданскими правами и обязанностями, как и у других граждан.

Несмотря на то что политика мультикультурализма объяснялась стремле-
нием следовать определенным европейским либеральным и социал-демокра-
тическим ценностям, она может быть охарактеризована как отказ от каких-то 
серьезных и сложных мероприятий по интеграции иммигрантов, как своеоб- 
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разное снятие с себя ответственности за судьбы иммигрантов и нежелание 
углубленно заниматься их интеграцией в общество. Политика мультикуль-
турализма фактически предоставляла иммигрантов самим себе, требуя от 
европейских властей только финансовой поддержки соответствующих про-
грамм, выделения субсидий иммигрантским организациям на самостоятель-
ное решение своих потребностей и проблем. Такая политика предполагает 
меньше усилий и действий со стороны принимающего общества, чем полити-
ка «полноценной» интеграции.

Однако данная политика предоставления иммигрантов самим себе 
привела в конечном итоге к ряду серьезных негативных эффектов. Посколь-
ку создавались условия, позволяющие, например, иммигрантам-мусульманам 
жить и сохранять практически все те ценности, религиозные и этнокультур-
ные особенности, с которыми они прибыли в Европу, то степень культурной 
интеграции иммигрантов и их последующих поколений в принимающее об-
щество оказалась достаточно низкой, что привело к культурному и ценност-
ному противостоянию между иммигрантами и принимающим обществом.

Низкий уровень культурной интеграции, создание чрезвычайно либераль-
ных условий для формирования иммигрантских общин и даже целенаправ-
ленное выделение этих общин по этнокультурным и религиозным особенно-
стям, завышенные ожидания  к уровню готовности иммигрантов поспособ- 
ствовали образованию изолированных общин иммигрантов, особенно у му-
сульман, образованию «параллельных» обществ со своими социальными  
и правовыми нормами.

На данный момент население принимающих стран затрудняется назвать 
иммигрантов «своими», «согражданами», «соседями». В свою очередь, имми-
гранты также столкнулись с проблемой непринятия представителей принима-
ющего общества как «братьев» и «сограждан».

В силу заложенных недостатков политики мультикультурализма, а также 
дополнительных социально-экономических факторов, таких, как значитель-
ный приток и высокая численность иммигрантов; глубина культурных, соци-
альных и религиозных различий между иммигрантами и населением прини-
мающих стран; недостаточные социально-экономические условия прожива-
ния иммигрантов, появились серьезные проблемы в интеграции иммигрантов 
и их последующих поколений, особенно молодежи. Все это способствовало  
и способствует их социальной маргинализации и вынуждает их искать реше-
ния своих проблем в этнокультурной, этнорелигиозной гиперидентификации 
и групповой самоизоляции, что создает предпосылки для ксенофобии и экс-
тремизма.

В последнее время мусульмане-иммигранты стали объектом особенной 
критики, ксенофобии со стороны автохтонного населения принимающих 
стран. Хотя следует подчеркнуть, что не единственными: много неприятного 
говорится и делается в адрес цыган (вспомним события с выселением цыган 
во Франции и антицыганскими выступлениями в Болгарии), румын, других 
мигрантов из Восточной и Южной Европы.
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Для мусульман характерна высокая значимость своих религиозной, куль-
турной и социальной идентичностей, укорененность религии, нежелание при-
нимать некоторые европейские ценности и образ жизни [3]. Как показал опрос 
Центра мусульманских исследований компании Gallup, подавляющее боль- 
шинство мусульман Франции, Германии, Великобритании (69, 82, 70% соот-
ветственно) подтвердили, что религия является важной частью их повседнев-
ной жизни, в то время как в общей выборке опрошенных такой ответ дали во 
Франции – 25%, в Германии – 44, в Великобритании – 29% [4, с. 16]. Кроме 
того, для некоторой части молодежи ислам связывается со статусом более вы-
соким, нежели чем в условиях испытываемой многими в европейских обще-
ствах социальной маргинализации [2].

Большое влияние на позицию мусульман-иммигрантов в европейских 
странах оказывают лидеры ислама, религиозные юристы. Поскольку жизнь  
в христианских странах изначально является нежелательной для мусульмани-
на и представляет «угрозу» для их религиозности, им было необходимо сфор-
мулировать свое отношение к неизбежной эмиграции мусульман в Европу  
и их жизни там. Как отмечает U. Shavit, большинство исламских юристов  
(в мусульманских странах право и религия тесно взаимосвязаны) допускают 
миграцию мусульман в христианские страны при сохранении ими «ислам-
ской» национальной идентичности, «ревностном» служении делу ислама, 
следовании предписаниям религии [2]. Проблемы в интеграции мусульман, 
связанные с их гиперидентификацией себя как мусульман, обусловливаются 
не только недостатками политики мультикультурализма (низкая культурная  
интеграция), но и наличествующими у них более плохими социально-экономи-
ческими условиями. Плохие социально-экономические условия (безработица, 
низкий уровень образования), конечно, связаны (но, разумеется, не обусловле-
ны ими на все 100%) с недостатками интеграционного потенциала проводив-
шейся политики мультикультурализма. Свою роль также сыграли недостат-
ки молодежной, социальной и экономической политики в целом. Экстремизм  
и преступность среди молодежи мусульманских иммигрантских общин обу- 
словливается тем, что для молодых мусульман Великобритании, Германии 
и Франции характерна высокая безработица, а низкий уровень образования 
оставляет мало шансов на их трудоустройство. Процесс маргинализации имми- 
грантов во многом связан с тем, что за последние десятилетия при переходе 
к постиндустриальному обществу в странах Западной Европы вырос спрос 
на высококвалифицированных специалистов и снизилась востребованность 
в рабочей силе низкой квалификации, ранее необходимой в индустриальных 
секторах и восполняемой, прежде всего, иммигрантами [3, с. 79].

Нельзя также утверждать о склонности мусульманской молодежи к на-
силию. Исследование Агентства Европейского Союза по фундаментальным 
правам человека, в котором в течение 2008–2009 гг. была изучена выборка 
из 1000 детей в возрасте 12–18 лет из Великобритании, Испании, Франции, 
показало, что исследованные дети-мусульмане и дети-немусульмане имеют 
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много общего в жизненных проблемах, независимо от их религиозной при-
надлежности, и что дискриминация и социальная маргинализация являются 
факторами, побуждающими к насилию независимо от религиозной принад-
лежности. Основными факторами, побуждающими молодежь к насилию, по 
мнению этих исследователей, являются: мужской пол, принадлежность к пре-
ступной молодежной группировке, дискриминация, социальная маргинализа-
ция. При учете именно этих факторов обнаруживается, что религиозная при-
надлежность не играет роли в объяснении насилия [5, с. 10]. В итоговой части 
исследования рекомендуется бороться с фактами социального исключения  
и дискриминации всей молодежи [5, с. 9].

Данный факт влияния маргинализации подтверждают недавно произо-
шедшие в Великобритании беспорядки, хорошо показавшие, что в отношении 
молодежной политики в ряде развитых стран Европейского союза наблюда-
ется системный кризис, который имеет отнюдь не чисто этнокультурный или 
иммигрантский характер. Произошедшие в Великобритании погромы вызва-
ны практически тем же событием, что и во Франции в 2005 г.: от действий 
полицейских пострадал представитель малоимущих слоев иммигрантского 
происхождения, что объединяет эти два случая беспорядков. Однако в отли-
чие от Франции компания погромщиков в Лондоне включала в значительной 
части, если не подавляющей, коренных, не цветных британцев. Особенностью 
данной категории белых британцев неиммигрантского происхождения явля-
ется их хроническая безработица, бедность, низкий уровень образования.

Таким образом, можно сделать вывод, что экстремистские настроения среди 
молодежных слоев как иммигрантского происхождения, так и автохтонного, 
обусловливаются их социально-экономическим положением, низкими трудо-
вой социализацией и интегрированностью в социальные отношения.

Среди автохтонного населения Европы у многих обнаруживаются ксено-
фобные взгляды к иммигрантам и их последующим поколениям. Население 
принимающих европейских стран среди основных причин негативного от-
ношения  к иммигрантам указывает на то, что иммигранты ухудшают стан-
дарты жизни в их странах, способствуют росту преступности, забирают  
у них рабочие места [6, с. 4]. Согласно данным «Евробарометра», только 54% 
опрошенных из 27 стран ЕС склонны были соглашаться с утверждением, что 
«люди из других этнических групп [подразумеваются прежде всего имми-
гранты] обогащают культурную жизнь нашей страны». 30% не соглашались. 
При этом был большой разброс по странам: от 80% соглашающихся в Швеции 
до 7% на Мальте [7, с. 52]. Распространенно мнение о том, что присутствие 
людей из других этнических групп представляет угрозу безопасности. С этим 
соглашаются 45% (большинство среди определившихся с ответом) респонден-
тов из 27 стран ЕС. Опять же велик разброс по странам: в Греции так счи- 
тают 78%, в Великобритании – 57, в Дании – 56, во Франции и Финляндии –  
50% [7, с. 53]. Почти половина европейцев (жителей стран ЕС) считают, что  
присутствие других этнических групп способствует безработице. Так счи-
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тают 65% в Ирландии, 59% в Бельгии и Великобритании, 44% в Германии  
и Франции [7, с. 59]. Исследования в европейских странах показывают доста-
точно высокие уровни ксенофобии и дискриминации. За 2000–2008 гг. в боль-
шинстве стран Европы, по которым есть данные, отмечается рост количества 
преступлений, совершенных на почве расовой неприязни, правоэкстремист-
ских взглядов (табл. 1, 2), большое влияние на их некоторый всплеск в этот 
период оказал мировой экономический кризис [8, с. 37, 39].

Т а б л и ц а  1.  Тенденции прироста официально регистрируемых преступлений на почве 
расовой неприязни в ряде стран Европы, 2000–2008 гг.

Страна Количество преступлений, 2000 г. Количество преступлений, 2008 г.

Австрия 450 835
Англия и Уэльс 47701 57055
Бельгия 757 1147
Германия 14725 (2001 г.) 20422
Дания 28 175
Ирландия 72 172
Польша 215 154 (2007 г.)
Словакия 35 213
Финляндия 495 1163
Франция 903 864
Швеция 2703 4826

П р и м е ч а н и е.  Следует учитывать, что многие пострадавшие не сообщают о произо-
шедших преступлениях, поэтому их количество могло бы быть больше.

Т а б л и ц а  2.  Тенденции прироста преступлений в ряде европейских стран,  
совершенных с правоэкстремистскими мотивами, 2000–2008 гг.

Страна Количество преступлений, 2000 г. Количество преступлений, 2008 г.

Австрия 291 333
Швеция 566 667
Франция 207 247 (2007 г.)
Германия 566 667

Согласно данным EU-MIDIS/2010 («Исследование меньшинств и дискри-EU-MIDIS/2010 («Исследование меньшинств и дискри--MIDIS/2010 («Исследование меньшинств и дискри-MIDIS/2010 («Исследование меньшинств и дискри-/2010 («Исследование меньшинств и дискри-
минации в Европейском Союзе»), 55% опрошенных в 2008 г. респондентов из 
меньшинств отмечают «высокий» и «очень высокий» уровень дискримина-
ции по признаку этнического и иммигрантского происхождения. Среди ре-
спондентов из группы «большинства» так считает даже больше – 62% [9, с. 8].

В исследовании EU-MIDIS/2009, в котором в течение 2008 г. было опро-EU-MIDIS/2009, в котором в течение 2008 г. было опро--MIDIS/2009, в котором в течение 2008 г. было опро-MIDIS/2009, в котором в течение 2008 г. было опро-/2009, в котором в течение 2008 г. было опро-
шено 23,5 тыс. представителей иммигрантских и этнических меньшинств  
в 27 странах ЕС, были получены достаточно тревожные цифры [10]. В сред-
нем 1 из 3 респондентов-мусульман (34% мужчин и 28% женщин) утвержда-
ли, что за последние 12 месяцев (до опроса) сталкивались с дискриминацией. 
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Причем они при этом насчитывали в среднем 8 случаев дискриминации за 
этот период. Мусульмане из стран Африки южнее Сахары и Северной Афри-
ки чаще сталкивались с дискриминацией, чем мусульмане из Турции, стран 
бывшей Югославии, Ирака. Значительное количество пострадавших не обра-
щалось за помощью по факту дискриминации в соответствующие инстанции, 
считая это бесполезным. Мусульмане в возрасте 16–24 лет чаще испытывали 
дискриминацию по сравнению с другими возрастными группами. 11% опро-
шенных мусульман отметили, что стали за последние 12 месяцев жертвами 
посягательств на личность (такими, как нападение, угрозы, преследование), 
мотивированных расовой или этнической неприязнью. Причем в среднем они 
отмечали приблизительно 3 случая таких посягательств за период 12 месяцев 
[10, с. 3].

В опросе 2007 г. (The IZA Expert Opinion Survey) в 27 странах ЕС экспертов 
из организаций, состоящих из членов этнических меньшинств (большинство 
которых составляли иммигранты и их последующие поколения), выяснилось, 
что более 70% опрошенных экспертов сообщили о негативном общественном 
отношении в странах проживания к их этническим меньшинствам. Более 50% 
посчитали, что отношение работодателей также негативно. Около 55% экспер-
тов назвали дискриминацию важнейшим барьером к интеграции представи-
телей этнических (иммигрантских) меньшинств. Даже трудности с языком, 
низкий уровень образования в меньшей степени отмечались ими как барьеры 
в интеграции. Об особенно сильной дискриминации сообщили представители 
цыган и выходцев из стран Африки южнее Сахары [6, с. 4–6].

Таким образом, дискриминация и ксенофобия могут быть рассмотрены 
как один из факторов, препятствующих интеграции иммигрантов и полити-
ке мультикультурализма. В какой-то мере недостатки политики мультикуль-
турализма провоцируют рост ксенофобии. Однако все же в большей степени 
ксенофобия связана с актуальными общими социально-экономическими про-
блемами Европы, необоснованными и неверными стереотипами в адрес им-
мигрантов и их последующих поколений.

Несмотря на то что можно защищать мультикультурализм, утверждая, что 
он стал жертвой противодействия праворадикальных политических сил или 
что был реализован не тот его вариант, что под мультикультурализмом неред-
ко скрывалось, фактически, оставление иммигрантов один на один со своими 
проблемами, главный контраргумент затрагивает его сущностную идею: не 
следует стремиться к сохранению первичных форм идентичности, культур-
ных особенностей, поскольку это способствует дифференциации иммигран-
тов в отдельную социальную группу, недостижению их национального един-
ства, недостаточной культурной интеграции. Есть все основания называть по-
литику мультикультурализма политикой неполной «интеграции».

В ответ на недостаточность политики мультикультурализма уже сейчас 
идет активная разработка концепции более жесткой интеграционной стра-
тегии, которая противопоставляется политике мультикультурализма. И хотя 
пока еще нет четкого концептуального определения данной предлагаемой по-
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литики, условно ее можно называть «антимультикультурализмом», основны-
ми исходными моментами которого являются преодоление недостатков отри-
цаемой концепции, а также обеспечение национальной консолидации. 

Основными направлениями реформирования политики мультикультура-
лизма являются необходимость достижения национального единства, разви-
тие национальной (или хотя бы гражданской) идентичности у иммигрантов; 
более тесная культурная, социальная интеграция иммигрантов в принимаю-
щее общество; настойчивое привитие базовых европейских ценностей, пра-
ва и образа жизни; «ответственная» интеграция иммигрантов; отказ от пре-
увеличенной этнокультурной дифференциации, от искусственной поддержки 
первичного содержания культурной идентичности иммигранта, его этнокуль-
турных и религиозных особенностей и ценностей, более селективный подход 
к иммиграции; борьба с правовым нигилизмом и криминализацией среди им-
мигрантов; более активные усилия по усвоению языка страны проживания, 
требование овладения данным языком; «секуляризация» европейского му-
сульманского общества. «Секуляризация» при этом не должна ущемлять пра-
ва верующих и их религиозные чувства. Неплохим решением религиозного 
вопроса является развитие и поддержка так называемого евроислама, рефор-
мистского течения в исламе, противопоставляемого традиционному исламу.

Кроме того, европейским государствам необходимо бороться с автори-
тетом зарубежных исламских религиозных организаций и лидеров, которые 
утверждают, что иммиграция в христианскую страну морально оправдана  
в случае усиленной верности исламу, а также службе делу ислама при жизни  
в этой стране. Кроме того, необходимо также предоставлять альтернативы 
проекту виртуального и реального «мусульманского братства», реализуемого 
и поддерживаемого этими организациями и лидерами, охотно принимающе-
го любого, а особенно отвергаемого принимающим европейским населением 
мусульманина.

В целом проблема ксенофобии в странах Европы скорее не так остра, 
как может показаться. В среднем в период с 2003 по 2010 г. доля тех, кто счи-
тал, что иммигранты представляют собой одну из главнейших «проблем» их 
стран, не превышала в большинстве из 15 «старых» членов ЕС 20%, за ис-
ключением Британии (что связывается с особенностью перевода слова «про-
блема»), Испании, испытывавшей резкий всплеск ксенофобии в 2006–2007 гг. 
(доля «обеспокоенных» составляла более 60%), спавшей, впрочем, к 2010 г.  
(та же доля менее 10%) [11, с. 5]. Однако определенный уровень ксенофобии все же  
имеет место. Важным является то, что сами представители иммигрантских 
меньшинств считают, что дискриминация и ксенофобия со стороны европей-
ского населения создают один из самых серьезных барьеров к интеграции 
иммигрантов. 

Недостатки политики мультикультурализма, способствовавшие слабой 
интеграции иммигрантов и их последующих поколений в принимающие евро-
пейские общества, конечно же, дают некоторые прямые и косвенные предпо-
сылки для роста ксенофобии и экстремизма за счет обострения ценностного 
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противостояния. С другой стороны, следует четко учитывать тот факт, что 
экстремизму и ксенофобии как среди автохтонного населения, так и имми-
грантского происхождения способствуют недостатки молодежной и соци-
альной политики в ряде стран Европы, не в меньшей, а то и в большей сте-
пени объясняющие провалы в интеграции иммигрантов и их последующих 
поколений. Среди европейской молодежи иммигрантского происхождения, 
как, впрочем, и ее оставшейся части, высоки безработица, социальная марги-
нализация, низок уровень образования. Таким образом, борьба за более тес-
ную интеграцию должна вестись с учетом необходимости решения данных 
проблем европейской молодежи в целом.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЗАИМНЫХ ЗНАНИЙ  
В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

На основе феноменологического подхода рассматривается процесс формирования взаим-
ных знаний в киберпространстве, утверждается, что в процессе взаимного узнавания при вза-
имодействии с другими мы одновременно расширяем представление о самих себе. 

Ключевые слова: киберпространство, соприсутствие, анонимная близость, социология 
киберпространства, сообщество современников, электронная близость, биографическое опи-
сание.

Вопрос о том, как мы познаем внутренний мир человека при отсутствии 
непосредственного общения с ним, был предметом постоянных дискуссий  
в различных социогуманитарных исследованиях. Социологически ориенти-
рованное феноменологическое решение этой проблемы предложил А. Шюц. 
И хотя феноменологическая теория Шюца, направленная на исследование 
жизненного мира, предшествовала эпохе электронно-опосредованных челове-
ческих взаимоотношений в сети Интернет, предпринятый Шюцем феномено-
логический анализ конструирования взаимных знаний друг о друге взаимо-
действующими личностями может быть использован для анализа формирова-
ния взаимного знания в киберпространстве. Мы исходим из того, что прямая 
связь в сети Интернет создает новое социальное пространство для знакомства 
с другими людьми и обеспечивает новые возможности приобретения знаний друг 
о друге, а следовательно, новые способы познания и понимания самого себя.

Феноменологическая теория Шюца, исследующая формирование взаим-
ных знаний, начинается с анализа внутреннего мира человека, его сознания. 
Человеческое сознание основывается на полученном в течение всей жизни 
опыте и совокупности субъективных переживаний этого опыта, в котором от-
ражаются явления внешнего мира. Для проникновения в сознание другого че-
ловека необходимо, таким образом, познакомиться с его опытом, который он 
приобретал в течение всей жизни. 

Шюц считал, что нет лучшего способа познать внутренний мир человека, 
чем прожить жизнь вместе с ним, и назвал этот процесс «старением вместе». 
Стареть вместе с другим человеком означает взаимодействовать с ним непо-
средственно, ежедневно в общих жизненных условиях. Это значит что мы 
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приобретаем жизненный опыт совместно, что потоки наших сознаний объе-
диняются. Даже в том случае, когда мы не в состоянии находиться вместе, мы 
уверены в том, что содержания наших внутренних миров  совпадают, так как 
мы проживаем общую жизнь, в которой наши переживания синхронизирова-
ны. Таким образом, мы можем познать внутренний мир другого человека че-
рез наш собственный мир и собственные переживания. Шюц утверждал, что 
основой его концепции понимания других является экспликация собствен-
ных переживаний с переживаниями близких нам людей, тех, кто становится 
старше вместе с нами [1, с. 108].

Конечно, Шюцу было известно, что нет двух одинаковых потоков созна-
ния. Даже если два человека росли вместе с самого дня рождения, они не 
могли жить в абсолютно одинаковых условиях и не могли прожить одинако-
во организованную жизнь. Их переживания и восприятие мира могут быть 
разными и отличаться по многим важным аспектам. Необходимо осознавать, 
что даже если мы наблюдаем за восприятием мира и переживаниями других 
людей на протяжении всей их жизни, мы не можем проследить потоки их вну-
треннего сознания в полном объеме. 

Однако мы общаемся не только с единомышленниками, но и с людьми, 
которые не «становятся старше» вместе с нами. Эти люди, хотя и являются 
нашими современниками, однако находятся за пределами нашего непосред-
ственного опыта и, следовательно, недоступны для нашего непосредствен-
ного наблюдения. Без взаимодействия в близком диапазоне, без совместно-
го переживания приобретаемого опыта мы не можем узнать мысли дальних  
и анонимных других, чьи потоки внутреннего сознания не синхронизированы 
с нашими.

Сфера «современников» состоит из двух типов людей – тех, с которыми 
мы никогда не были знакомы, и тех, с кем мы были знакомы раньше. Те, с ко-
торыми мы никогда не были знакомы, – совершенно чужие для нас люди, об 
их внутреннем мире мы ничего не знаем. С другой стороны, те, с которыми 
мы в прошлом общались, но потеряли связь с течением времени, также пре-
вратились в незнакомых для нас людей. В обоих случаях мы не можем ис-
пользовать наш собственный опыт и наши переживания для познания мыслей 
и чувств этих людей. В связи с этим возникает вопрос: как можно взаимо-
действовать с людьми из сферы современников, не зная субъективных кон-
текстов, которые они используют при общении? Шюц допускает, что мы все-
таки можем взаимодействовать с ними, так как нам известно, что в общих си-
туациях люди, как правило, действуют одинаково. Такие типизации являются 
производными от «объективного смыслового контекста», который разделяет-
ся большинством людей в современном жизненном мире. Взаимные знания 
друг о друге в сфере «просто современников», таким образом, основываются 
на знании поведения различных социальных типов в сходных ситуациях, а не 
на знании о действиях конкретных лиц в конкретных ситуациях. 

Шюц описывает переход людей из сферы единомышленников в сферу со-
временников как «утрату представлений о другом человеке, как сужение пер-
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спективы, в которой я его рассматриваю» [1, с. 177]. Переход из сферы едино-
мышленников в сферу современников Шюц описывает с точки зрения выдви-
нутой им концепции «снижения непосредственности», которая может иметь 
разные значения. Шюц различает пространственную и временнýю непосред-
ственности. Пространственная непосредственность связана с межличностны-
ми контактами, которые колеблются от прямого взаимодействия (разговоры 
лицом к лицу) до косвенного взаимодействия (телефонные переговоры, об-
мен письмами). Временная непосредственность относится к межличностному 
общению, которое колеблется от синхронных контактов (разговоры лицом  
к лицу, с глазу на глаз, телефонные переговоры) до асинхронного взаимодей-
ствия (обмен письмами, общение через третьих лиц). Эти два аспекта непо-
средственности не обязательно должны противостоять друг другу. Напри-
мер, разговор по телефону между физически удаленными лицами по крите-
рию пространственной непосредственности находится за пределами общения 
в сфере единомышленников, однако в соответствии с критерием временной 
непосредственности он относится к общению в сфере единомышленников 
вследствие его синхронности. В зависимости от состояния коммуникацион-
ных технологий можно сокращать время синхронизации потоков сознания  
и в определенной степени сохранять их [2, с. 90]. Признание возможности су-
ществования пространственного разделения и временного единства нарушает 
континуум единства жизненного мира, который выстроил Шюц. В области 
единомышленников мы разделяем с другими как общее пространство, так  
и общее время. В сфере современников мы не разделяем с другими ни общ-
ности пространства, ни общности времени. 

С возникновением киберпространства в дополнение к этим двум сферам 
жизненного мира появляется третья сфера, в которой мы разделяем с други-
ми общность времени, но не разделяем общности пространства. В этой новой 
сфере другие не находятся с нами в непосредственной близости и мы не мо-
жем непосредственно взаимодействовать с ними. Однако посредством элек-
тронных устройств, таких, как телефон, компьютер, радиосвязь, мы можем 
устанавливать контакт с другими и, следовательно, синхронизировать наши 
потоки сознания. В этом случае другие, разделяя с нами общность време-
ни, являются нашими единомышленниками, но поскольку они не разделяют 
с нами общность пространства, они наши современники. Так как они могут 
рассматриваться одновременно и как единомышленники, и как современники, 
в западной научной литературе, связанной с исследованием феноменологии 
киберпространства, эта сфера характеризуется как «сообщество современни-
ков» [3]. Было бы несправедливо упрекать Шюца за то, что он не включил 
«сообщество современников» в свою типологию, так как опосредованные 
коммуникации в его время только начинали развиваться. Хотя телефон был 
изобретен в конце �I� в., уровень его распространения был низким. Настоя-
щий качественный скачок в развитии опосредованных межличностных ком-
муникаций произошел в последнее десятилетие �� в., когда Интернет рас-
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пространился по всему миру, а мобильный телефон стал достоянием каждого. 
Как революционная технология Интернет обусловил три основных изменения 
в электронно опосредованном межличностном общении. 

Во-первых, Интернет значительно усилил внимание к опосредованным 
межличностным взаимодействиям. Взаимодействие лицом к лицу в сфере 
единомышленников основывается на чувственном восприятии. При физиче-
ском удалении друг от друга чувственное восприятие другого снижается вме-
сте с сокращением человеческих контактов. Сначала теряется восприятие за-
паха, осязания, а затем исключается звуковой и зрительный контакт. Однако 
эта потеря восприятия может быть частично восстановлена с помощью элек-
тронных посредников. Хотя мультимедийная связь никогда не сможет полно-
стью заменить взаимодействия лицом к лицу, Интернет позволяет сохранить 
высокую степень восприятия при установлении связи на расстоянии. 

Во-вторых, Интернет изменяет временную непосредственность челове-
ческих контактов. В межличностном общении обмен между собеседниками 
всегда был или одновременным, как в случае взаимодействия лицом к лицу 
или разговора по телефону, или отставал, как в случае почтовой переписки 
или обмена сообщениями через третьих лиц. При одновременном контакте 
собеседники находятся под воздействием необходимости реагировать друг на 
друга довольно быстро, так как в разговоре долгие паузы обычно не приня-
ты. В несинхронных контактах задержка ответа обычно превышает несколько 
дней, а иногда, и месяцев. Интернет изменил это коренным образом. 

В-третьих, Интернет создает институциональные сферы онлайн-взаимо-
действия, что позволяет незнакомым людям лучше узнавать друг друга. В ре- 
альном мире знакомство существует в институциональной среде, такой, как: 
школа, семья, рабочее место. Незнакомые люди в реальной жизни, как пра-
вило, не общаются друг с другом, за исключением публичных мест, таких, 
как бары, клубы, места массового отдыха, где люди взаимно открыты. Тради-
ционные средства межличностного взаимодействия в основном используются 
людьми, которые уже знают друг друга. Новые друзья по телефону или по 
почтовой переписке заводятся очень редко. Интернет открывает новые спо-
собы участия незнакомых людей в общении друг с другом. В Интернете в та-
ких областях, как чаты, микроблоги и «социальные сети», можно общаться 
с людьми, с которыми мы никогда не встречались лично, и стать близкими 
знакомыми, оставаясь взаимно анонимными. 

Возможность завести знакомство и сблизиться вне сферы взаимодействия 
лицом к лицу меняет способы получения знаний друг о друге в жизненном 
мире. Люди, с которыми мы общаемся в сети Интернет, могут находиться как 
в соседнем доме, так и за тысячу километров, на другом континенте. Мы вхо-
дим в контакт друг с другом через Интернет в режиме электронной близости 
лишь на то время, когда находимся в Интернете. При этом мы можем быть 
полностью бестелесными, взаимодействуя друг с другом посредством обыч-
ных текстовых сообщений, или можем быть представлены частично через 
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мультимедийные каналы. В обоих случаях, однако, мы не можем непосред-
ственно наблюдать друг за другом, так как изменение в уровнях и степени 
восприятия является лишь результатом технологического посредничества. 
Мы не знаем, как на самом деле выглядит другой человек и кто он такой. Основа-
нием знания о других в мире онлайн являются их собственные биографиче-
ские описания. Внутренний мир человека отражается в его биографических 
рассказах, фиксирующих наиболее важные моменты их жизни. С точки зре-
ния Э. Гидденса личность человека проявляется не в его поведении, не в реак- 
циях других людей на его поведение, а в рассказах человека о самом себе  
[4, с. 54]. Следует также иметь в виду, что общение онлайн дает нам возмож-
ность раскрыть мир своего внутреннего сознания. 

Существуют три основные категории людей, с которыми мы взаимодей-
ствуем в мире онлайн. Во-первых, это те, с которыми мы взаимодействуем 
лично и ежедневно. Во-вторых, те, с которыми мы когда-то взаимодейство-
вали на ежедневной основе, и, в-третьих, те, с которыми мы никогда не вза-
имодействовали лично. В полностью анонимной интернет-среде мы не мо-
жем дифференцировать эти три категории людей, хотя в менее анонимной 
интернет-среде их обычно различают. Члены семьи, соседи, одноклассники 
и сотрудники, с которыми мы взаимодействуем в Интернете, являются при-
мером первой категории людей, тех, кто в реальности принадлежит к сфере 
единомышленников. Биографического описания жизни этих людей нам не 
нужно, так как мы их уже знаем. Вторая категория людей состоит из тех лю-
дей, кого мы когда-то хорошо знали, но эти знания утратились из-за отсут-
ствия активного взаимодействия с ними. Они могут включать наших давно 
потерянных друзей детства, сокурсников, соседей или членов семей, связь  
с которыми была прервана по различным причинам. Биографические опи-
сания этих людей являются достаточно важными, поскольку они позволяют 
заполнить пробелы в наших знаниях об их внутреннем мире и держать нас  
в курсе того, что с ними происходило и происходит в настоящее время. Наши 
бывшие знакомые также могут стремиться узнать нашу жизнь. Онлайн-об-
щение в данном случае служит для обновления наших знаний друг о друге  
и является устойчивым поставщиком свежей информации. 

Обмен биографическими описаниями как способ обмена знаниями друг 
о друге разобщенных людей, как способ обновления знаний практиковался 
задолго до появления Интернета. Письма и телефонные звонки, например, 
широко использовались для поддержания связи с друзьями и родственника-
ми, проживающими в разных местах. В этом смысле Интернет не является 
уникальным средством. Он просто делает общение живущих в разных местах 
людей еще более удобным и эффективным. В отличие от телефонного обще-
ния, которое требует от участников телефонного разговора соприсутствия во 
времени (исключение составляют SMS-сообщения), электронная почта по-SMS-сообщения), электронная почта по--сообщения), электронная почта по-
зволяет обмениваться информацией диахронически. В отличие от почтовой 
переписки, которая растягивается на несколько недель и даже месяцев, что-
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бы вступить с кем-то в контакт, онлайн-публикации в блогах и ежедневные 
личные сообщения могут быть прочтены из любого места и в любое время. 
Обмен биографическими описаниями через Интернет является эффективным 
способом возобновления знакомства между людьми в отсутствии физическо-
го соприсутствия. Интернет играет незаменимую роль в обеспечении знания-
ми друг о друге абсолютно незнакомых людей в онлайн-мире, в то время как 
такие средства коммуникации, как почта и телефон, в основном используют-
ся для неформальных контактов со знакомыми и для формального общения  
с официальными лицами и организациями. 

Интернет позволяет устанавливать личные контакты и с незнакомыми 
людьми с целью простого общения. Такое общение проходит в специально 
отведенных веб-ресурсах и интернет-сервисах, таких, как чаты и тематиче- 
ские форумы, микроблоги где участники заранее готовы быть взаимно откры-
тыми. Такое общение имеет две отличительные особенности: открытость и ано- 
нимность. Во-первых, в открытых для всех онлайн-областях люди могут ве-
сти себя, как им заблагорассудится, а во-вторых, при общении они остаются 
анонимными, используя любой адрес, придумывают себе любое имя. В рам- 
ках этого анонимного общения каждый может инициировать обсуждение  
с каждым в любое время без предупреждения и разрешения. Обсуждения мо-
гут быть либо синхронными, как в чате, либо асинхронными, как в микробло-
гах. Возможно также и обсуждение в многопользовательских общественных 
каналах. Такие общения онлайн дают уникальную возможность познакомить-
ся друг с другом. 

Каждый день миллионы людей во всем мире говорят с другими людьми, 
с которыми они не встречались лично и многие из них, вероятно, никогда не 
встретятся. Эти общения онлайн, как правило, разделены на отдельные ка-
налы, каждый из которых определяется темой обсуждения. Несмотря на раз-
личия тем общения, дискуссии по всем каналам неизбежно носят личный  
и откровенный характер. По всей видимости, под защитой анонимности люди 
свободно раскрывают свой внутренний мир перед другими через то, что опре-
деляется как самораскрытие. Интимное самораскрытие часто происходит уже 
в течение первого взаимодействия с человеком и, по большей части, участни-
ки легко отвечают на те вопросы, которые в реальной жизни могли бы быть 
истолкованы как некорректные и даже оскорбительные. 

В культуре IRC (англ. Internet Relay Chat – ретранслируемый Интернет-
чат) и в пришедших на смену ему микроблогах (Twitter) эти типы взаимодей-
ствия можно рассматривать как вполне естественные [5]. В каждом случае 
добровольного раскрытия личной информации люди выступают открыто, 
рассчитывая, что и другие так же будут откровенно обмениваться с ними 
подробностями личной жизни. При повторных разговорах совершенно незна-
комые люди узнают внутренний мир друг друга и в этом смысле становятся 
единомышленниками онлайн. В сфере взаимодействия лицом к лицу мы узнаем 
внутренний мир других, живя с ними одной жизнью, приобретая тот же опыт, 
который получают они. В сфере просто современников наши знания о дру-
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гих приобретаются через идеальную типизацию разных категорий людей, так 
как невозможно узнать внутренний мир анонимных других из-за отсутствия  
с ними близкого контакта. В онлайн-мире мы знакомимся с другими на ос-
нове их рассказов о себе. Содержание внутреннего сознания других людей 
мы постигаем, опираясь не на наши собственные переживания, а на рассказы  
о себе других. А. Шюц полагал, что этот способ получения знаний о других 
может использоваться только в сфере единомышленников, при прямом кон-
такте с другими людьми. Переключение взаимодействия в сеть Интернет по-
казало, что этот метод может использоваться и в киберпространстве без непо-
средственного соприсутствия с другими. 

Однако можно ли рассчитывать на правдивость сведений, которые предо-
ставляются нам в сети Интернет? Как уже указывалось ранее, взаимодействуя 
онлайн, люди часто выдают себя не за тех, кем они являются на самом деле. 
Даже если некоторые и пытаются быть правдивыми, они не всегда могут дать 
точное описание важных событий из их жизни и своих переживаний, так как 
люди не в состоянии запомнить все то, что с ними происходило в прошлом. 
Они могут дать неполные или даже неверные биографические описания своей 
жизни, не осознавая этого. Действительно, мы не всегда уверены в том, что 
наши наблюдения за другими точны и что мы используем именно те идеаль-
ные типы, которые действительно необходимы в данном конкретном случае. 
Однако подобная неопределенность не мешает нам использовать принятую 
типизацию. Есть события, о которых другие рассказывают нам, о правдиво-
сти которых мы никогда не узнаем. Однако мы можем проверить некоторые 
факты, о которых они нам рассказывали при личной встрече, так как онлайн-
знакомства зачастую заканчиваются непосредственным общением. Кроме 
этого личные отношения в Интернете могут переместиться в форум [6]. По 
свидетельству некоторых западных исследователей киберпространства, каж-
дый пятый из тех, кто общался в Интернете с незарегистрированными поль-
зователями, сообщили, что они были знакомы раньше с теми, с кем вновь по-
знакомились в сети. Когда они, наконец, встретились на онлайн-форуме, они 
смогли проверить многое из того, что рассказывали о себе друг другу [7].

Все-таки вопрос о том, насколько правдиво рассказывают люди о себе  
в Интернете, если они при этом рассчитывают на то, что никогда не встре-
тятся в реальной жизни, остается открытым. А это, в свою очередь, ставит 
нас перед еще более фундаментальной проблемой: с какой целью необходимо 
знание других? В современной западной литературе, посвященной исследова-
нию киберпространства, существует множество предположений на этот счет, 
однако главным является то, что познание внутреннего мира других способ-
ствует расширению знаний о себе. 

В соответствии с принципами символического интеракционизма личность 
является символическим проектом, который человек активно создает, взаимо-
действуя с другими. На протяжении всей жизни человек постоянно анализи-
рует свои переживания по поводу самого себя, чтобы идентифицировать са-
мого себя. Человек постоянно пересказывает свои события своей жизни другим  
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и в процессе этого стремится сформировать представление о себе, лучше  
понять самого себя. Как указывал Томпсон, для познания и понимания себя 
и других мы постоянно пересказываем события из своей жизни, всякий раз 
по-новому, о том, что с нами было и что мы собираемся делать [8]. Таким об-
разом, все мы неофициальные биографы самих себя, так как через рассказы  
о своей жизни, хотя и слабо связанные в единое, мы формируем представле-
ние о том, кто мы есть и кем можем стать в будущем. Именно поэтому био-
графические описания других могут служить двум взаимосвязанным целям: 
лучше узнать других и лучше узнать самих себя. Описывая свои пережива-
ния, люди неизбежно рассказывают о своем образе жизни, о своих надеждах 
и планах на будущее. Тем самым они дают возможность другим узнать иную 
жизнь, что позволяет им критически подходить к себе, к обстоятельствам сво-
ей жизни [8]. С помощью такой рефлексии мы достигаем лучшего понимания 
не только других, но и самих себя, а также наших отношений с другими, что  
и является конечной целью формирования взаимных знаний в Интернете. 
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В последние годы во всем мире резко возрос интерес к политическим 
партиям. Скоро в США за пост президента страны поспорят представители 
республиканской и демократической партий. Значительно активизировались 
политические партии во Франции. Да и в Беларуси на последних президент-
ских выборах половина из кандидатов опирались на идеологию, структуру  
и членов различных политических партий страны. По мере приближения вы-
боров в белорусский парламент растет активность белорусских политических 
партий.

По утверждению многих теоретиков и практиков, политическая партия –  
это наиболее активная, сознательная и организованная часть какой-либо со-
циальной группы или общественного класса, которая формулирует и выра-
жает их интересы, борется за политическую власть или участие в ее осущест-
влении. Политические партии представляют в законодательных органах по-
литические, экономические и другие интересы различных социальных групп, 
содействуют политической социализации граждан, являются посредниками 
между населением и государством, своеобразным механизмом саморегуляции 
общественной жизни. Как показывает политическая реальность, политиче-
ские партии – самые подвижные и активные элементы современного обще-
ства, основные инструменты взаимосвязи между государством и людьми. 
Важнейшая задача современных политических партий – это суммирование 
частных и групповых интересов, формирование на их основе идеологических 
и политических позиций, поиск и подготовка кандидатов для избрания в пред-
ставительные органы государственной власти и местного самоуправления. 
Именно партии направляют неуправляемую стихийную энергию социальных 
протестов в русло легитимной борьбы за лучшее будущее. 
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В современных условиях достаточно важно научное изучение деятель-
ности политических партий. Диалектическое единство объектов, субъектов, 
средств, методов, приемов, других категорий, благодаря которым осуществля-
ется социологическое изучение политических партий и которые направлены 
на научное определение их параметров и будущих состояний, представляет 
социальный механизм изучения политических партий.

На основании многолетних исследований белорусских политических пар-
тий автор данной работы предлагает многомерную четырехзвенную модель 
исследования политических структур. Были выделены четыре важнейшие си-
стемы координат, определяющие место партии в политическом пространстве 
и потенциал ее влияния на властные процессы.

Первое звено – получение необходимой первичной эмпирической инфор-
мации о политических партиях, их целях и структуре, членах и сочувствую-
щих. К методам сбора такой информации относятся контент-анализ партий-
ных программ и заявлений партийных лидеров, опрос, интервью, прямое на-
блюдение и т. д. Однако важнейшим для анализа белорусских политических 
партий является социологический мониторинг изучения социально-полити-
ческой ситуации – систематически повторяющиеся социологические иссле-
дования, проводимые по специально разработанной методике с применением 
специализированного инструментария.

Как показывает научный анализ, на деятельность политических партий 
влияют самые различные факторы. Среди них можно выделить следующие, 
наиболее существенные внешние факторы:

политическая и социально-экономическая ситуация в стране;
наличие политических процессов, существенно влияющих на жизнь госу-

дарства и требующих участия в них определенных политических сил;
мифология общественного сознания;
наличие или отсутствие общественных противоречий, требующих целе-

направленных политических действий;
социальные слои или группы, на которые опирается политическая партия;
наличие или отсутствие административного ресурса;
поддержка или противодействие средств массовой информации;
связи, контакты, поддержка населения и массовых общественных органи-

заций;
наличие партийных фракций в парламенте, способных представлять и за-

щищать интересы сторонников в законодательном органе;
законодательство государства;
менталитет большинства населения страны;
международные связи, поддержка партии из-за рубежа и т. д.
Анализ этих факторов представляет второе звено методологии изучения 

политических партий. Современная политическая партия должна обладать 
комплексом необходимых внутренних параметров, причем существующих не 
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номинально, а реально, вне зависимости от политической ситуации, поддерж-
ки государства или присутствия членов партии в парламенте. Важнейшими 
среди них являются: 

способность партии участвовать или влиять на принятие политических  
и управленческих решений;

стремление политической партии к участию во властных процессах;
соответствие целей и задач политической партии желаниям широких на-

родных масс;
системообразующая идеология;
идеи политической партии, их популярность в обществе;
наличие в партии харизматического лидера, способного повести за собой 

людей;
профессионализм, компетентность партийного аппарата;
наличие определенного количества политически и социально активных 

членов;
стабильность партийных рядов;
существенная теоретическая деятельность;
значительная идеологическая  работа, наличие идеологических структур;
строго организованная система партийного строительства;
система собственных или подконтрольных СМИ, включая телеканалы, 

поддержка общенациональных и региональных средств массовой информации;
наличие сети первичных партийных структур;
наличие независимого источника финансирования партии;
наличие интеллектуального потенциала, эффективных «фабрик мысли»;
правильные тактика и стратегия политической партии, особенно на пере-

ломных этапах развития общества;
наличие молодежных организаций, структур, фракций;
 долговременное присутствие партии на политической арене и т. д.
Это третье звено социологического изучения политических партий. Эф-

фективность политических партий наиболее ярко проявляется в переломные 
для общества моменты. За время «новейшей» белорусской многопартийности 
можно выделить десять основных политических периодов, существенно по-
влиявших на направленность политических процессов в Республике Беларусь:

1-й: 1991–1993 гг. – переход белорусского общества от одного качественно-
го состояния к другому;

2-й: 1994 г. – выборы первого Президента Республики Беларусь;
3-й: 1995 г. – выборы Верховного Совета Республики Беларусь �III созыва 

и всебелорусский референдум;
4-й: 1996 г. – референдум по вопросам изменения политической системы 

Республики Беларусь, увеличение полномочий Президента страны, введение 
двухпалатного белорусского парламента;

5-й: 2000 г. – выборы Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь второго созыва;
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6-й: 2001 г. – выборы Президента Республики Беларусь;
7-й: 2004 г. – выборы Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь третьего созыва, общереспубликанский референдум;
8-й: 2006 г. – выборы Президента Республики Беларусь;
9-й: 2004 г. – выборы Палаты представителей Национального собрания  

Республики Беларусь четвертого созыва;
10-й: 2010 г. – выборы Президента Республики Беларусь.
Это четвертое звено модели социологического изучения политических 

партий.
Процесс формирования «новой» многопартийности в Республике Бела-

русь можно разделить на несколько этапов. Первый – создание неформальных 
общественных организаций в 1985–1987 гг. Это было время массового образо-
вания различных неформальных объединений, период легализации зачатков 
многопартийности, которые стихийно возникали в Советском Союзе с начала 
перестройки.

Второй период начался в середине 1987 г. Это было время формирования 
в республике первых общественных политических структур. Главной среди них 
стало широкое народное движение – Белорусский народный фронт «Адрад-
жэнне» в поддержку перестройки. БНФ был первой массовой и достаточно 
сильной организацией, оппозиционной правящей КПСС–КПБ. 

Третий этап начался в 1988 г. �I� Всесоюзная конференция КПСС, ко-
торая прошла в Москве в июне-июле этого года, была последней партийной 
конференцией, на которой Компартия выступала как реальная политическая 
сила. После конференции в соответствии с ее решениями КПСС начала пере-
дачу власти Советам народных депутатов [4; 5]. 

1990 г. – начало четвертого этапа формирования «новой» многопартий-
ности. В марте этого года было принято решение Съезда народных депута-
тов об отмене шестой статьи Конституции СССР. Таким образом, фактически 
признавалось право на существование в Советском Союзе не только КПСС, но 
и других политических партий. 

Современная, или «новейшая», партийная система Республики Беларусь 
насчитывает более двадцати лет. В конце 80-х годов ХХ в. в Белорусской ССР 
была одна политическая партия – Коммунистическая партия Белоруссии. 
Однако, если рассматривать ее с научных позиций, это была типично государ-
ственная структура, которая являлась основой политической системы бело-
русского общества [4; 5; 7].

Учредительный съезд первой политической партии в «новейшей» истории 
Беларуси – Национальной демократической партии Беларуси – состоялся 
23 июня 1990 г. Через год она была зарегистрирована Министерством юсти-
ции республики. 

Объединенная демократическая партия Беларуси – первая официально 
зарегистрированная партия в республике (создана в ноябре 1990 г., зарегистри-
рована в марте 1991 г.). Ее цель – создание гражданского общества и правового 
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государства, основанного на приоритетах общечеловеческих ценностей, плю-
рализме во всех сферах общественного развития.

В феврале 1991 г. была создана и в апреле 1991 г. зарегистрирована Бело-
русская крестьянская партия. Она ставила перед собой следующие задачи: 
защиту политических прав и экономических интересов крестьянства, его воз-
рождение путем возвращения права собственности на землю и другие средства 
производства; возвращение самосознания белорусского народа, его культуры  
и языка. 

В мае 1991 г. была вновь зарегистрирована одна из старейших партий стра-
ны – Белорусская социал-демократическая Громада. Ее основными целями 
стали создание гуманитарного демократического общества на основе много-
укладной экономики; утверждение принципов свободы личности, социальной 
справедливости и солидарности; возрождение основ духовности; достижение  
и отстаивание политической независимости Беларуси как полноправного члена 
европейского и мирового содружества [6; 7].

Как показывает социологический анализ, на популярность политических 
партий Беларуси в 1991 г. влияло множество факторов. Однако наметилось 
явное противостояние двух основных политических сил страны – Коммуни-
стической партии Белоруссии и Белорусского народного фронта. Используя 
четырехзвенную модель исследования политических структур, проанали-
зируем наиболее важные социологические факторы формирования партийной 
популярности.

Наличие в стране политических процессов, требующих участия в них 
политических сил. Советский Союз и Белорусская ССР находились накануне 
грандиозного события – перехода от одного качественного состояния обще-
ства к другому. Во всем мире модернизация является катализатором образо-
вания новых политических партий  и повышения эффективности действую-
щих. Так произошло и в Советском Союзе. 

Способность партий влиять на принятие политических и управленче-
ских решений. КП Белоруссии являлась правящей партией. Она могла в прин-
ципе способствовать принятию любого политического решения, однако, во-
первых, ее руководители четко не представляли, какие решения следует при-
нимать, во-вторых, постоянно действовали с оглядкой на Кремль, в-третьих, 
многие решения были запоздалыми и не продуманными. БНФ и его сторонни-
ки постоянно перехватывали инициативу, предлагали принципиально новые 
подходы к решению имеющихся задач, начиная от введения полного хозяй-
ственного расчета до предоставления республике независимости. Это было 
ново, оригинально, интересно, воспринималось с надеждой и нравилось на-
роду, особенно людям с низкой политической культурой.

Стремление политических партий к участию во властных процессах. 
До августа 1991 г. КПБ долгие годы являлась правящей политической партией. 
Она привыкла работать в комфортных условиях, по теории элит и закону 
«олигархических тенденций» устала и не могла в сложнейших условиях эф-
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фективно выполнять властные функции. БНФ стремился занять это место  
и прилагал максимум усилий. Другие партии, имея огромные амбиции, из-за 
своей малочисленности глобальных целей не ставили.

Идеология политических партий. Идеи КПБ – коллективизм, равенство, 
социальная справедливость – были популярны в белорусском обществе, одна-
ко за 70 лет существования советской власти к ним привыкли, они стали буд-
ничными. Кроме того, идеология КПБ оказалась в руках людей, совершенно 
не компетентных, не способных быстро ориентироваться в сложнейших усло-
виях кризиса. Эти люди даже не пытались своевременно ответить на вопросы 
идеологических оппонентов, постоянно толкали партию на компромисс, даже 
сотрудничество с буржуазией. Взгляды БНФ были новыми, необычными, не-
привычными, идеологи интересны, компетентны и наступательны. На митин-
гах коммунисты постоянно проигрывали БНФ.

Поддержка деятельности партий со стороны государственных струк-
тур. До августа 1991 г. КПБ была частью государственного механизма, шестая 
статья Конституции СССР объявляла ее ведущей и направляющей силой, она 
получала полную государственную поддержку. После августа положение кар-
динально изменилось: КПБ оказалась в жесточайшей оппозиции, ее членов не 
брали на государственную службу, они подвергались политической и мораль-
ной травле. БНФ, ОДПБ, БКП, БСДГ до августовских событий не имели офи-
циальной государственной поддержки, однако по не подтвержденным фактам 
все они создавались с помощью Кремля.

Взглянем на наших соседей. На вопрос журналиста Павла Шеремета:  
«В «Саюдисе» были сильны позиции КГБ?» первый министр обороны неза-
висимой Литвы, один из лидеров «Саюдиса» Аудрюс Буткявичюс ответил: 
«Все фронты балтийских государств были созданы по инициативе из центра. 
Если совсем пооткровенничать, то литовская организация так и называлась 
«Саюдис для поддержки перестройки». Он даже был сформирован так: один 
поляк, один русский, один ученый, один рабочий…» [8]. После августовских 
событий белорусское государство стало относиться к бывшим оппозицион-
ным политическим партиям лояльно, некоторые их члены стали министрами 
и работниками государственных структур.

Профессионализм, компетентность партийного аппарата. 90-е годы 
ХХ в. были временем дилетантов. Профессиональные структуры КПСС–КПБ 
к августу 1991 г. были практически уничтожены. Можно вспомнить требова-
ния некоторых руководителей ЦК КПСС бить бюрократов на местах снизу,  
а мы поможем сверху. «Мы через политические реформы создали теперь та-
кую атмосферу, выявили такую силу снизу, что давление идет на нас мощней-
шее. Иногда в некоторых регионах оно сметает правящие структуры. Но мы  
и хотели этого – в главном, конечно. И это правильно – при всех издержках», – 
утверждал М. С. Горбачев на встрече с руководством США [1]. Как результат, 
на место профессионалов в партийные структуры КПСС–КПБ пришли лю-
бители, которые допускали грубые ошибки. Лидеры партии не смогли четко 
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сказать коммунистам, своим сторонникам, кто есть друг, кто – враг, не могли 
спрогнозировать развитие социально-политической и экономической ситуации. 
Правда, не лучше была кадровая ситуация и в других политических партиях. 

Социальная опора политических партий. Официально КПБ была пар-
тией рабочих и крестьян, всего трудового народа, однако по мере развития 
перестройки, ухудшения социально-экономической ситуации в стране число 
ее сторонников резко уменьшилось. БНФ опирался, прежде всего, на творче-
скую интеллигенцию, и с усилением критики существующей власти количе-
ство его поддерживающих постоянно росло. Среди сторонников БНФ, БСДГ, 
НДПБ и ОДПБ было достаточно много творческих, здравомыслящих людей, 
которые искренне хотели белорусскому народу достойной жизни. Стоит отме-
тить и то, что в оппозиционных партиях нашли себе место многие обиженные 
жизнью люди, явные неудачники, которые с помощью политической деятель-
ности стремились подняться по карьерной лестнице. Основа БКП – крестьяне, 
которые хотели иметь свою землю и вести фермерское хозяйство.

Наличие в партиях харизматического лидера. КПБ, ОДПБ, БКП, БСДГ 
и НДПБ не имели харизматического лидера, способного повести за собой на-
родные массы. Первый секретарь ЦК КПБ Анатолий Малофеев был смелым 
человеком, но, по типологии Макса Вебера, являлся «бюрократическим» ли-
дером, не имел харизматических качеств, не любил открытых полемик, редко 
бывал в трудовых коллективах. Лидера НДПБ Виктора Науменко практиче-
ски никто не знал. Над Евгением Лугиным откровенно смеялись: подполков-
ник, который никогда не работал на земле, стал «командовать»  крестьянами 
[3]. В то же время лидер БНФ Зенон Позняк был харизматическим полити-
ком. Многолетняя и непримиримая борьба против коммунистов и советской 
власти принесла ему значительный политический капитал. На встречи с ним 
приходили тысячи его сторонников и просто недовольных жизнью и совет-
ской властью.

Организационное строение партий. КПБ имела стройную, широко раз-
ветвленную сеть первичных структур. В каждом населенном пункте, в каж-
дом трудовом коллективе была первичная партийная организация. Решения 
высших партийных органов достаточно быстро доводились до партийных ни-
зов и, как правило, широко обсуждались. Однако были люди, и достаточно 
много, которые стали членами КПБ из карьеристских соображений. Поэто-
му, когда была снята подобная мотивация, а партийный билет перестал быть 
пропуском в «высший свет», многие члены КПБ, некоторые ее руководители 
отошли от активной политической деятельности. После августовских собы-
тий численность КПБ уменьшилась в десятки раз. У Белорусского народного 
фронта хорошо организованные партийные «суполкi» были созданы только  
в крупных городах. В сельской местности практически не было «сяброў» БНФ. 
ОДПБ, БКП, БСДГ, НДПБ также не имели разветвленной организационной 
структуры. В большинстве населенных пунктов страны они вообще не имели 
партийных организаций [6; 7]. 
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Финансовые ресурсы политических партий. До августа 1991 г. КПБ имела 
большие финансовые возможности, «не отрывала» себя от государства. После 
1991 г. ситуация резко изменилась. Партия оказалась без финансовых средств, 
подавляющее большинство членов партии ушло из КПБ. Членских взносов 
оставшихся партийцев не хватало даже на поездки из регионов в столицу, на 
венки умершим членам партии. 

БНФ поддерживали различные финансовые организации, зарождавшиеся 
предпринимательские структуры, международные организации. Кроме этого, 
многие люди, особенно в начальный период работы БНФ, достаточно охотно 
жертвовали деньги в его фонд. ОДПБ, БКП, БСДГ, НДПБ существовали на 
членские взносы, разовые пожертвования и поддержку различных оппозици-
онных сил.

Поддержка или противодействие средств массовой информации. До-
статочно сложная ситуация создалась в 1991 г. у КПБ со средствами массо-
вой информации. С одной стороны, Компартия Белоруссии имела много газет  
и журналов, созданных и подчиненных ЦК партии. С другой стороны, эти 
газеты и журналы вели откровенную антикоммунистическую деятельность. 
Так, например, газета «Звязда» – орган Центрального Комитета Компартии 
Белоруссии – выступала с антипартийных позиций, предоставляла свои стра-
ницы лидерам оппозиции, а после событий августа 1991 г. все журналисты 
газеты вышли из Компартии Белоруссии. На Белорусском телевидении была 
создана телепередача «Крок», откровенно выступавшая против существовав-
шего в стране государственного строя, против многих положений Конститу-
ций СССР и БССР, выливавшая ушаты грязи на тех, за чьи деньги она суще-
ствовала.

Белорусский народный фронт имел свое небольшое издание – газету «На- 
вiны БНФ». Эта газета издавалась за пределами Белорусской ССР, имела не-
большой тираж, распространялась подпольным методом, как правило, в Мин-
ске и существенно не влияла на общественное мнение. В то же время одно 
из самых популярных и многотиражных изданий, орган Верховного Сове-
та Белорусской ССР «Народная газета» фактически стала органом БНФ, до-
носила его взгляды до широких народных масс. То же самое можно сказать  
о некоторых других белорусских газетах. «Лiтаратура i мастацтва», «Культура» 
и другие охотно предоставляли свои страницы активным членам оппозиции.

Поддержка населения и массовых общественных организаций. Компар-
тия Белоруссии длительное время пользовалась существенной поддержкой 
большинства населения страны. Многие люди вообще не представляли, что 
в стране может быть более одной партии. Перестройка, выступления демо-
кратов в различных средствах массовой информации, публикации ранее неиз- 
вестных документов, уничтожение «белых пятен» истории разбудили обще-
ственное сознание. Резкая критика КПСС–КПБ привела к тому, что число 
сторонников партии стало уменьшаться; люди выходили из КПБ. Однако  
в конце 1980-х годов стал наблюдаться обратный процесс. Ухудшение эконо-
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мического положения в стране, постоянная девальвация советского рубля, 
межнациональные и межконфессиональные конфликты привели людей к ра-
зочарованию в перестройке и демократии. Начался обратный процесс: люди 
вновь пошли в КПСС–КПБ, однако произошли августовские события.

Белорусский народный фронт опирался на протестный электорат, который 
с началом перестройки постоянно рос. Сам БНФ начинался с небольшой об-
щественной организации «Мартиролог – 28», перерос ее, трансформировался 
сначала в широкое общественное движение, а затем – в политическую пар-
тию. Он опирался на целый ряд общественных организаций («Талака», «Ту-
тэйшыя» и др.). Эти «суполкi» поддерживала, прежде всего, молодежь, кото-
рая стремилась к существенным общественным переменам.

Наличие интеллектуального потенциала. Компартия Белоруссии име-
ла существенный интеллектуальный потенциал, в ее состав входили ученые, 
преподаватели, успешно разрабатывавшие теоретические положения партии, 
политические технологии влияния на общественное сознание. Правда, вне-
дрению теоретических и практических новинок мешала косность организа-
ционных структур КПБ. Был у Коммунистической партии и свой научный 
институт – Институт истории партии. Эффективность его деятельности была 
равна нулю. Некоторые его сотрудники вскоре стали ярыми сторонниками 
оппозиции и функционерами ее политических партий.

БНФ также широко опирался на ученых и преподавателей страны. Лидер 
БНФ Зенон Позняк долгое время работал в Институте истории АН БССР, там 
же трудились и некоторые его сторонники. Многие теоретические документы 
БНФ родились в недрах БГУ и института «Белгоспроект». Белорусская соци-
ал-демократическая Громада имела достаточно большое количество сторон-
ников в научной среде, на высоком научном уровне обосновывала свои тео-
ретические посылки, члены партии активно печатались в газете «Лiтаратура  
i мастацтва».

Наличие партийных фракций в парламенте. Практически весь Верхов-
ный Совет Республики ХII созыва состоял из членов Компартии Белоруссии. 
Однако фракция коммунистов оказалась совершенно недееспособной. Ее по-
стоянно раздирали противоречия. После августовских событий 86% депута-
тов Верховного Совета Белорусской ССР, проголосовавших за запрет КПБ, 
носили партийные билеты КПБ. «Фракция коммунистов, хотя и называлась 
по-другому, – возмущался Премьер-министр страны В. Кебич, – но была та-
кой по сути, обладала явным перевесом в голосах. Им ничего не стоило забло-
кировать проект решения, внесенного в повестку фракцией БНФ, насчитывав-
шей в тот момент всего 34 депутата. Но партийные лидеры, еще перед самым 
путчем державшиеся высокомерно, требовавшие от правительства решитель-
ных действий, вели себя, как бараны, которых гонят на убой. Было такое впе-
чатление, что кто-то выключил их сознание, парализовал волю… За исклю-
чением первого секретаря ЦК, за приостановление деятельности компартии  
голосовали все ее лидеры – секретари обкомов, райкомов партии. Они запре-
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щали не чью-то, а свою собственную деятельность! Это было странное зрели-
ще…» [2, с. 139–141]. БНФ имел очень активную фракцию, которая постоянно 
поднимала в парламенте самые острые вопросы, будоражила общественное 
сознание, существенно поднимая рейтинг партии. ОДПБ, БКП, БСДГ, НДПБ 
своих фракций в парламенте не имели.

Тактика и стратегия политических партий. В моменты обострения 
политической борьбы тактика и стратегия КПБ, по мнению многих политиков 
и аналитиков, была глубоко ошибочна. Партия отставала от событий, «шла 
в хвосте» Кремля, была не способна адекватно оценивать события, допуска-
ла грубые ошибки в кадровых вопросах. Например, на ���I съезде КПБ не 
был принят Устав партии, не завершена разработка ее программы. Как ре-
зультат, ее деятельность после августовских событий была приостановлена,  
а сама партия практически распалась. Существенные ошибки допускал и Бе-
лорусский народный фронт. Он сделал ставку на откровенный национализм, 
на резкую критику всей предыдущей истории страны. БНФ допускал грубей-
шие выпады в адрес простых коммунистов и беспартийных активистов. Все 
это отталкивало от фронта значительную часть белорусского общества [6; 7].

Первые социологические исследования, направленные на определение  по-
пулярности белорусских политических структур, были проведены в марте  
и ноябре 1991 г. (табл. 1) [7, с. 287].

Т а б л и ц а  1.  Рейтинг белорусских политических партий в 1991 г.

Партии Март 1991 г. Ноябрь 1991 г.

БНФ 9,1% 18,6%
КПБ 52,1% 5,1%
НДПБ, ОДПБ, БКП, БСДГ 3,6% 4,2%

Наибольшего расцвета белорусская многопартийность достигла перед вы-
борами первого парламента независимого белорусского государства. В ноябре  
1995 г. в Беларуси насчитывались 34 политические партии. Они активно 
включились в предвыборную борьбу, предлагали новые решения существен-
ных проблем. О партиях как политических реалиях заговорили во всех регио-
нах молодого белорусского государства. 

Выборы в Верховный Совет Республики Беларусь �III созыва проходили 
в сложных экономических и политических условиях [4; 5]. Многочисленные 
проблемы белорусского общества широко обыгрывались кандидатами в де-
путаты парламента от различных политических партий. Ими предлагались 
различные методы их решения. БНФ подготовил законопроект об изменении 
избирательной системы в стране, о переходе от мажоритарной к смешанной 
системе. После того, как Верховный Совет Республики Беларусь принял ре-
шение проводить выборы в парламент по территориальным округам, интерес 
к политическим партиям резко снизился. Однако вскоре многие политики по-
няли, что при помощи политических партий можно стать кандидатом в депу-
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таты, не собирая голосов избирателей, легче пробиться в средства массовой 
информации, быть более заметной политической фигурой. Интерес к партиям 
вновь возрос.

События, произошедшие в Республике Беларусь после 1991 г., привели  
к глубочайшему кризису, охватившему все сферы общественной жизни и пе-
рераставшему в национальную катастрофу. Падали объемы промышленного 
производства. Стояли фабрики и заводы. Происходило разрушение денежно- 
финансовой системы, наблюдалось отчуждение производителя от средств 
производства. Продолжались растаскивание и дикая «прихватизация» госу-
дарственной собственности. Наблюдался рост безработицы. Как показывали 
социологические исследования, на первом месте среди проблем, особо беспо-
коивших людей, оказался рост цен: только проезд в городском транспорте за 
перестроечные и постперестроечные годы вырос в сто тысяч раз. Разрушался 
агропромышленный комплекс. На грани истощения находилась земля, ее по-
тенциал существенно уменьшился. В социальной сфере усилились процессы 
расслоения общества на богатых и бедных. Социальная дифференциация на-
селения Беларуси подошла к той черте, за которой социальные группы, соз-
дающие материальные блага, считали, что они живут хуже других. По объему 
потребления материальных благ Беларусь оказалась отброшенной на десятки 
лет назад. По данным социологических исследований, более четверти пенсио-
неров покупали мясо один раз в месяц. Были практически уничтожены лучшие  
в мире системы дошкольного и внешкольного воспитания, сведены на нет си-
стемы социальной защиты населения, бесплатного образования и медицинского 
обслуживания. В духовной сфере все отчетливее проявлялись кризис морали, 
потеря нравственных идеалов, норм, ценностей, развал всей системы нрав-
ственного и духовно-культурного воспитания. В правовой сфере наблюдалось 
отсутствие необходимого комплекса законов, способных на должном уровне 
защитить жизнь, честь и достоинство граждан Беларуси, обеспечить беспере-
бойное функционирование различных систем общества. В условиях правового 
беспредела происходило сращивание финансовых структур с криминальными 
группами. Усилили активность мафиозные структуры. В республике продолжа-
лась ускоренная криминализация общества, и могла начаться настоящая война 
между различными преступными кланами: старыми, скопившими себе богат-
ство еще во времена «болоньевых плащей», и новыми «компьютерными» оли-
гархами. В социологических интервью многие интервьюеры утверждали, что 
идеи БНФ полностью внедрены в жизнь, а что получилось? [4; 5; 6].

Наиболее адекватно интересы большинства жителей страны отражала 
Партия коммунистов Беларуси. Это была партия людей, приверженных со-
циалистической перспективе развития общества. Ее целью было освобожде-
ние трудящихся от эксплуатации всех видов, построение государства соци-
альной справедливости и обеспечение социальных гарантий и уверенности  
в завтрашнем дне.
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Первые парламентские выборы в истории независимого белорусского го-
сударства стали катализатором создания и роста влияния многих политиче-
ских партий. Верховный Совет Республики Беларусь XII созыва был избран 
совершенно в другой стране. Многие депутаты за время пребывания в пар-
ламенте переехали из глубинки в столицу, нашли хорошую работу, им было 
совершенно безразлично, что будет со страной дальше. Большинство депута-
тов – членов КПСС–КПБ спрятали или выбросили свои партийные билеты.  
В 1992 г. в Верховном Совете была создана парламентская фракция Партии 
коммунистов Беларуси. Ее большинство составляли депутаты, избранные от 
организаций ветеранской и инвалидов. Во фракцию входили 58 депутатов, 
причем только 12 из них были членами ПКБ. Эффективность этой фракции 
была не велика. Только фракция БНФ вела целенаправленную и достаточно 
продуктивную работу.

Законодательство белорусского государства в целом способствовало 
развитию многопартийности. Правда, в 1994 г. Верховный Совет XII созыва 
принял Закон Республики Беларусь «О политических партиях», согласно ко-
торому минимальное количество членов, необходимое для регистрации по-
литической партии, было увеличено от ста до пятисот человек. После всту-
пления данного закона в действие была проведена перерегистрация, которую 
прошли все 24 существовавшие политические партии. 

Государство в целом заняло совершенно нейтральную позицию. Оно вы-
полняло только положенные по законодательству функции, не помогало ни 
материально, ни информационно ни одной из политических партий.

За годы перестройки и первые годы независимости прошла существенная 
сегментация белорусского общества. Поэтому очень трудно, практически не- 
возможно было определить, на какую социальную группу опирается та или 
иная политическая партия. Премьер-министр Вячеслав Кебич для обеспе-
чения победы на президентских выборах создал две политические партии – 
Белорусский научно-производственный конгресс и Объединенную аграрнo-
демoкратическую партию Беларуси, в которых не было ни рабочих, ни кре-
стьян, ни демократов. Социологические исследования помогли определить 
рейтинг политических партий (табл. 2) [7; с. 304–305]. 

По результатам повторных выборов депутатов Верховного Совета Респу-
блики Беларусь �III созыва в ноябре 1995 г. число избранных депутатов до-
стигло 198, что было достаточно для правомочности нового белорусского пар-
ламента. В его состав было избрано только 18 человек из Верховного Совета 
�II созыва. 170 депутатов (85,9%) стали парламентариями впервые. 105 депу-
татов являлись членами 16 политических партий, 93 – беспартийными. 

По итогам майских выборов и довыборов в ноябре 1995 г. парламентские 
мандаты получили Партия коммунистов Беларуси – 44 человека; Аграрная 
партия – 34; Партия народного согласия – 8; Объединенная гражданская пар-
тия – 8; Белорусская социал-демократическая Громада – 2; Партия всебело-
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русского единства и согласия – 2; Белорусская крестьянская партия – 1; Бело-
русская патриотическая партия – 1; Республиканская партия труда и справед-
ливости – 1; Белорусская партия труда – 1; Белорусская народная партия – 1; 
Либерально-демократическая партия – 1 [7, с. 305]. В то же время в парламент 
нового созыва не удалось попасть ни одному представителю Белорусского на-
родного фронта.

Т а б л и ц а  2.  Рейтинг политических партий Республики Беларусь в 1995 г.

Партии Май 1995 г. Октябрь 1995 г.

1. Аграрная партия 5,8 7,4
2. Белорусская гуманитарная партия 0,3 0,1
3. Белорусская крестьянская партия 2,1 1,2
4. Белорусская народная партия 3,9 2,7
5. Белорусская национальная партия 0,4 0,9
6. Белорусская объединенная спортивная партия 0,1 0,1
7. Белорусская партия «Зеленый мир» 0,7 1,3
8. Белорусская партия труда 2,3 2,8
9. Белорусская республиканская партия 0,4 0,4
10. Белорусская социал-демократическая Громада 1,3 1,1
11. Белорусская социалистическая партия 0,9 1,6
12. Белорусская социально-спортивная партия 0,4 0,2
13. Белорусская экологическая партия 1,9 2,0
14. Белорусский народный фронт 8,9 6,5
15. Белорусский научно-производственный конгресс 0,4 0,5
16. Белорусский христианско-демократический союз 0,8 0,6
17. Белорусская патриотическая партия 0,3 0,1
18. Гражданская партия 0,4 1,1
19. Либерально-демократическая партия 0,6 0,2
20. Национально-демократическая партия Беларуси 0,8 0,1
21. Объединенная демократическая партия Беларуси 0,5 0,8
22. Партия всебелорусского единства и согласия 1,3 0,8
23. Белорусская партия женщин  «Надзея» 9,5 6,9
24. Партия здравого смысла 3,6 3,8
25. Белорусская партия зеленых 1,0 0,9
26. Партия любителей пива 3,6 4,2
27. Партия коммунистов Беларуси 26,5 34,9
28. Партия народного согласия 2,4 1,6
29. Польское демократическое объединение 0,1 –
30. Республиканская партия 0,6 1,0
31. Республиканская партия труда и справедливости 2,0 0,8
32. Славянский Собор «Белая Русь» 1,4 1,3
33. Белорусская христианско-демократическая партия – 0,2
34. Народная партия «Возрождение» – 0
35. Христианско-демократический выбор – 0,5
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В настоящее время в стране 15 политических партий. По данным соци-
ологического мониторинга, постоянно проводимого Институтом социологии 
НАН Беларуси, им доверяет 9,18% населения Беларуси, не доверяет – 43,44%. 
Если бы в ближайшее время в нашей стране происходили выборы в парламент 
по «партийным спискам», то 31,68% избирателей проголосовали бы против 
всех политических партий. Почти две трети респондентов вполне вероятно 
вообще бы не пошли на выборы, так как они ничего не знают о белорусских 
политических партиях. Избирательный барьер следовало бы установить ми-
нимальный – один процент. Однако его преодолела бы только одна полити-
ческая партия страны. И это тогда, когда партийный спектр белорусского по-
литического пространства полностью заполнен. Все граждане Республики Бе-
ларусь могут выбрать политическую партию, отвечающую их политическим 
пристрастиям и требованиям, личностному пониманию дальнейшего разви-
тия белорусского общества. Правда, почти все белорусские партии «правиль-
ные», ровненькие: причесанные, выглядят «на одно лицо» или, точнее, вообще 
его не имеют. Так что у белорусских граждан и есть выбор, и нет его. Следует 
вновь подчеркнуть, что партии – это действительно важные и нужные по-
литические системы, но их деятельность требует обязательного соблюдения 
правил. В противном случае партийная жизнь превращается в хаос. 

Если внимательно проанализировать структуру и состояние современных 
белорусских политических партий, то можно сделать вывод, что большинство 
из них партиями в классическом понимании этой дефиниции не являются. 
Они не обладают набором признаков, необходимых для этого политическо-
го института. Существует достаточно большое количество партий-фантомов, 
созданных либо под конкретного лидера, либо в интересах предвыборной 
борьбы, либо для удовлетворения собственных амбиций. Как говорил Винни-
Пух, то ли они есть, то ли их нет. Типичный пример, Социал-демократическая 
партия народного согласия, которая добрый десяток лет не предпринимала 
никаких политических действий. У многих партий нет своего устойчивого 
электората, а количество членов, по меткому замечанию, «может уместиться  
в пределах одного дивана». Да и что можно говорить о партии, которую готовы 
поддержать 1,0 процент населения страны, выступить против – 99% (табл. 3).

Используя четырехзвенную социологическую модель изучения полити-
ческих партий, попробуем определить важнейшие причины полного краха 
белорусской многопартийности в современных условиях. Последние годы 
социально-политическая ситуация в Беларуси отличалась стабильностью  
и устойчивым развитием, успешным решением существующих проблем. Это 
не способствует активности политических структур. Одним из ключевых во-
просов современных политических партий является содержание их повсед-
невной деятельности. Это то, что люди постоянно видят и чувствуют, или, 
по крайней мере, должны. Если политические партии не заявляют о себе  
в повседневной жизни, не принимают активного участия в политических но-
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вовведениях, не откликаются на злободневные события, не инициируют ком-
муникационные процессы, то таким политическим структурам предстоит 
весьма недолгая жизнь.  

Чем настойчивее, последовательнее и целеустремленнее политические 
партии реализуют программные требования, тем стабильнее и эффективнее 
будет поддержка электората. Если политическая структура в угоду полити-
ческому моменту изменяет своим программным целям и переходит в другой 
сектор политического пространства, то она сразу же теряет существенную 
часть своего электората и практически ничего взамен не получает. Тот сектор 
давно занят, а перебежчиков нигде не любят, Иуд – тем более. Кроме того, 
в Беларуси многие партии от выборов до выборов представляют аморфную, 
желеобразную массу, которую не реально встряхнуть, но и трудно выбросить. 
Может быть, партийные боссы считают, что такие партии еще когда-нибудь 
пригодятся для решения их личных проблем?

Т а б л и ц а  3.  Рейтинг политических партий Беларуси на ноябрь–декабрь 2011 г.

Партии %

1. Консервативно-Христианская партия  БНФ 1,22
2. Белорусская  социал-демократическая Громада 0,82
3. Либерально-демократическая партия 0,81
4. Объединенная гражданская партия 0,78
5. Белорусская партия «Зеленые» 0,68
6-7. Партия БНФ 0,72
6-7. Коммунистическая партия Беларуси 0,72
8. Республиканская партия труда и справедливости 0,65
9. Белорусская социально-спортивная партия 0,57
10. Белорусская аграрная партия 0,42
11. Белорусская социал-демократическая партия «Громада» 0,33
12. Белорусская партия левых «Справедливый мир» 0,19
13-14. Республиканская партия 0,11
13-14. Социально-демократическая партия Народного Согласия 0,11
15. Белорусская патриотическая партия 0,06

Одна из главных функций современных политических партий – представ-
лять и защищать на высшем государственном уровне интересы своих избира-
телей, своего электората. Белорусские партии делают это крайне не эффектив-
но. На сессиях парламента никто из членов партии не выступает от ее имени 
и по ее поручению, не отстаивает ее точку зрения, не представляет интересы 
простых членов. Разработка законопроектов и партийная жизнь идут парал-
лельными курсами. Думаю, в стране не найдется ни одного человека, который 
смог бы точно ответить на вопрос: сколько сейчас партийцев в парламенте. 
Уже стало обыденным, когда депутаты перед парламентскими выборами спе-
циально вступают в ту или иную политическую партию, чтобы выдвинуться 
от партийной структуры в Палату представителей Национального собрания 
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Республики Беларусь. Так это сделать намного проще, чем собирать голоса 
тысячи избирателей, особенно в том округе, где ты практически не бывал. 
После выборов такие члены теряли к партии всякий интерес, а партийные 
билеты клали в «долгий» ящик. Известный ученый Роберт Михельс в свое 
время открыл «железный закон олигархических тенденций» и показал, что 
партийная демократия обязательно перерождается в партийную олигархию, 
а демократы становятся олигархами. Что-то подобное произошло и в нашей 
стране. Большинство политических партий сегодня выражают и представля-
ют интересы не широких партийных масс, а партийной верхушки, своих дру-
зей и родственников, знакомых и близких, обслуживают лоббистские задачи 
партийных кланов [4; 7]. 

Лидеры современных политических партий, как правило, являются их брен-
дами, особенно в ходе избирательных кампаний и общении со средствами мас-
совой информации. Они во многом проецируются на политическую партию,  
в некоторых случаях полностью отождествляются с ней. Партийные лидеры 
обязаны быть отражением настроений электората, своих избирателей, как го-
ворил Василий Иванович Чапаев, всегда находиться впереди «на белом коне». 
Их роль особенно важна в современных условиях, когда партии сталкиваются 
с огромным количеством проблем. Во-первых, у многих людей полностью 
отсутствует интерес к политике как способу решения своих интересов и по-
требностей. Как показывают социологические исследования, проведенные Ин-
ститутом социологии НАН Беларуси, только 4% жителей страны считают, что 
активное участие в политической деятельности поможет им решить существу-
ющие проблемы. Во-вторых, развитие информационных технологий, элек-
тронных средств массовой информации заставляет партийных лидеров жить 
по новым, ранее совершенно не знакомым и непонятным им правилам – быть 
интеллигентными и компетентными, интеллектуальными и мобильными, эле-
гантными и эрудированными, выражать социальные ожидания и заказы людей. 
Баба Яга на метле и в ступе, пытающаяся заклинаниями звать электорат к луч-
шей жизни или комиссар с маузером в руке  уже давно не воспринимаются 
избирателями. В-третьих, современные партийные лидеры, как правило, не до-
пускают честной и открытой конкуренции, боятся ее. Как результат, новый пар-
тийный руководитель выскакивает, как черт из табакерки, не известно откуда 
и не известно по чьей прихоти. Но прекрасно известно, как к нему относятся 
простые партийные массы.  

Современные политические условия требуют формирования принципиаль-
но нового политического имиджа партийных лидеров. Это, к сожалению, в Бе-
ларуси не произошло. Как результат, у большинства белорусских политических 
партий нет запоминающихся лидеров, отвечающих современным требованиям 
и способных в трудные политические периоды принимать ответственные по-
литические решения или, по крайней мере, демонстрировать, что они готовы 
взять на себя ответственность за положение дел в государстве. Руководители 
многих политических партий просто-напросто не интересны. У них полностью 
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отсутствует не только харизма, но даже элементарная привлекательность. Про-
фессионализм в партийной жизни сейчас не в моде. Наступило время откро-
венных любителей. Но самое главное – подавляющее большинство руководите-
лей политических партий не интересует простой человек. Для себя собрались, 
поговорили, поспорили, а что с Родиной будет, их давно не волнует. Следует 
особо подчеркнуть, что, как показывают социологические исследования, о по-
давляющем большинстве партийных лидеров многие люди вообще никогда не 
слышали. Их рейтинг, как говорится, ниже плинтуса – 0, 00… процента [5; 7]. 

Очень слабое звено – партийный аппарат, спичрайтеры, имиджмейкеры, 
аналитики политических партий. Они малопрофессиональны и очень часто – 
коррумпированы. Мало того, что совершенно не поймешь, о чем они говорят 
и пишут, но их точка зрения и ее направленность может меняться несколько 
раз за неделю в зависимости от полученного гонорара. Проблемой полити-
ческих партий страны является отсутствие серьезной теоретическое работы. 
Наблюдается ярко выраженный эффект «замороженности». Для многих пар-
тий политическое время остановилось. Партийные программы практически 
не менялись с момента создания партий. Нельзя в программе современной 
политической партии использовать определения из «Краткого курса истории 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Современные партий-
ные концепции, заявления, обращения оказались не способными ответить на 
вызовы и риски быстро летящего времени. Типичный пример. Несмотря на 
существующие проблемы, ни одна политическая партия страны не разрабо-
тала более-менее приемлемой модели выхода из социально-экономического 
кризиса. 

Важным структурным элементом любой политической партии является 
ее идеология. Белорусские партии не имеют четкой идеологии, которая бы  
в простой и доходчивой форме рассказывала: чего хочет партия в долгосроч-
ной перспективе, чего добивается в краткосрочной. Идеологические платфор-
мы многих партий неясны, неточны, аморфны, эклектичны, не имеют отно-
сительно внятных ориентиров. У партий нет интеллектуального потенциала, 
эффективно работающих «фабрик мыслей», прорывных идей, способных при-
влечь к себе избирателей. Они не являются генераторами новых социально-
политических и экономических идей, катализаторами интеллектуального 
прогресса. Но самое грустное и смешное, что партии достаточно часто отка-
зываются от помощи профессионалов в своем деле. Однако как донести такие 
партийные идеологии до широких народных масс, убедить людей в правиль-
ности партийных идей? Ни у кого из партийных идеологов нет однозначного 
ответа на этот вопрос. Белорусское государство занимается идеологией имен-
но потому, что политические партии страны оказались не способными это делать. 

У политических партий страны нет популярных средств массовой инфор-
мации – «Искры», из которой возгорится пламя». А те, которые есть, не спо-
собны эффективно выполнять свои функции. Например, газета КПБ «Комму-
нист Беларуси. Мы и время» больше похожа на стенгазету захудалого колхоза 
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середины прошлого века, чем на средство массовой информации современной 
политической партии. Но, с другой стороны, у многих партий и этого нет. От-
сутствие собственных коммуникационных каналов с социальными группами 
и слоями белорусского общества оставляет политические партии страны на 
обочине активного политического движения. 

Инициатива и партийная демократия оказались в дефиците. Партийные со-
брания похожи на внутренние разборки. Все это не только не способствует ро-
сту популярности политических партий, не привлекает, а отталкивает от них 
людей. Придут молодые ребята на партийные собрания, посмотрят, чем зани-
маются их старшие товарищи, и уйдут с желанием никогда больше сюда не 
возвращаться. А ведь вполне реально вынести на обсуждение широких пар-
тийных масс, на партийную дискуссию поиск решения важных государствен-
ных и партийных проблем, тех вопросов, которые волнуют значительную часть 
белорусского общества. Это будет огромная польза как для государства, так  
и для членов партии, которые почувствуют свою необходимость и обществен-
ную значимость. К сожалению, многие белорусские партийные начальники бо-
ятся партийной дискуссии: чтобы она негативно не отразилась на их авторитете, 
которого, впрочем, и так нет. 

Не работает на рейтинг политических партий и законодательство белорус-
ского государства. После того, как были внесены изменения в Закон Республи-
ки Беларусь «О политических партиях», благодаря которым число учредителей 
партий увеличилось от 500 до 1000 человек, количество политических партий 
в стране уменьшилось на десять. Некоторые политики и журналисты считают, что 
необходимо и сейчас провести в стране ряд законодательных изменений, ко-
торые дадут возможность белорусским партиям стать реальной политической 
силой. Среди них, например, называют переход с мажоритарной на пропорци-
ональную избирательную систему. Однако будет ли лучше? В политические 
партии полезут карьеристы, авантюристы, проходимцы, популисты и демаго-
ги, стремящиеся и здесь получить собственную выгоду, что, кстати, уже было. 
Однако, несмотря на многочисленные и существенные проблемы, уже трудно 
представить независимую Республику Беларусь без сильных политических 
партий, активно участвующих в жизнедеятельности белорусского общества. 
Сегодня многие из них – мифы, фантомы, но должны стать опорой демократии, 
быть яркой политической реальностью, признаваемой всеми акторами полити-
ческих процессов и работающей на благо белорусских народа и государства. 
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ность», данных различными авторами, а также его определений, закрепленных в соответ-
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В современных информационных обществах большое внимание уделяет-
ся развитию плюрализма идей, мнений, взглядов в различных областях жиз-
недеятельности, в том числе в политической. Возникающие контакты между 
людьми способствуют распространению и обмену политическими сведения-
ми, знаниями, опытом как в рамках конкретной политической системы, так  
и в глобальном масштабе. При этом наличие  подобного многообразия потенци-
ально может приводить к нарастанию социальной и политической напряжен-
ности и даже конфликтности в отношениях между отдельными индивидами, 
малыми и большими социальными группами, общностями, имеющими про-
тивоположные либо не одинаковые политические предпочтения и интересы. 
Вследствие чего в рамках социологии политики возрастает значение изучения 
политической толерантности, посредством которой становится возможным 
осуществление цивилизованных политических взаимодействий.

В настоящее время в науке (как политологической, так и социологической) 
не выработано единой, универсальной трактовки понятия «политическая то-
лерантность», чаще всего последнее исследуется сквозь призму «толерантно-
сти» вообще. Как указывает немецкий философ Ю. Хабермас, слово «толе-
рантность» активно начали употреблять примерно в XVI в., позаимствовав 
его из латинского и французского языков, в связи с религиозными расколами. 
Затем в течение XVI и XVII вв. данный термин приобретает правовой смысл, 
упоминается в декретах о толерантности, актах о терпимости властей к людям 
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с различным вероисповеданием [1, с. 45]. В то время взаимной толерантности 
удовлетворяли «условия либерального сосуществования разных религиозных 
общностей, и в первую очередь отказ от средств политического принужде-
ния, а также свобода ассоциаций, которая … исключает насилие над совестью 
членов своей ассоциации» [1, с. 47], что может рассматриваться как одна из 
важнейших предпосылок формирования политической толерантности. «Даже 
если тезис Еллинека о происхождении идеи о правах человека от религиозной 
свободы исторически не удается подтвердить, все же имеется концептуальная 
связь между таким универсальным обоснованием одного из основных прав – 
права на религиозную свободу с одной стороны, и нормативными основами 
конституционно-правового государства, то есть демократии и прав человека – 
с другой» [1, с. 47]. В «Декларации принципов толерантности», утвержденной 
Резолюцией Генеральной Конференции ЮНЕСКО в 1995 г., также подчерки-
вается, что в целом толерантность есть, прежде всего, «активное отношение, 
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека» [2]. 

Кроме того, в ней говорится, что «толерантность – это гармония в много-
образии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая по-
требность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным до-
стижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира» [2]. 
Ю. Хабермас считает, что «толерантность» – политическая добродетель, тре- 
буемая от граждан либерального общества», которая, в свою очередь, прояв- 
ляется тогда, когда участники тех или иных взаимодействий воспринимают 
«собственное притязание на истину в конфликте с притязаниями на нее дру-
гих как «не подлежащее обсуждению», но позволяют себе отвлечься от сохра- 
няющегося расхождения (fortbestehende Dissens), чтобы на уровне полити-
ческого сосуществования поддерживать общую основу взаимоотношений»  
[1, с. 48–49]. Тем самым он подчеркивает, что политическая толерантность 
должна включать в себя достаточно четкие убеждения людей, социальную 
интеракцию с элементами конфликтности и «разумное единство», что «отно-
сится не только к мировым религиям, но и к метафизическому миропонима-
нию, и к политическим идеологиям – к видениям мира на всех уровнях арти-
куляции» [1, с. 49].

Ряд российских исследователей анализируют содержательный смысл по-
нятия «политическая толерантность», выделяя такой ее аспект, как отношения 
между политическими институтами и властвующей элитой. Так, А. Г. Асмо-
лов, Г. У. Солдатова и Л. А. Шайгерова предлагают определять политическую 
толерантность как «готовность власти допускать инакомыслие в обществе  
и даже в своих рядах, разрешать в рамках конституции деятельность оппози-
ции, способность достойно признать свое поражение в политической борьбе, 
принимать политический плюрализм как проявление разнообразия в государ-
стве» [3]. По их мнению, в таком качестве политическая толерантность, к при-
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меру, в России еще не сформировалась, не стала одной из основных ценностей 
либерального общества. 

Российский политолог Е. Б. Шестопал рассматривает политическую 
толерантность как «терпимость к политическим оппонентам и политической 
оппозиции вообще» [4, с. 45–46]. Однако при такой интерпретации из поля 
зрения выпадают подвластные структуры, которые также могут вступать во 
взаимодействия с политическими институтами и лицами, в руках которых со-
средоточена власть, в том числе на уровне формальных межличностных отно-
шений. Ведь субъектно-объектные интеракции, связанные с проявлением по-
литической толерантности, могут приобретать самые различные сочетания: 
«политический институт – властвующая элита», «политический институт – по-
литический институт», «политический институт – социальная группа», «вла-
ствующая элита – социальная группа», «политический институт – индивид»  
и т. п. Возможно, именно по этой причине некоторые авторы, такие, как, к при- 
меру, российский социолог М. С. Мацковский, определяют политическую то-
лерантность как «отношение к деятельности различных партий и объедине-
ний, высказываниям их членов и т. д.» [5] без указания того, отношение кого 
имеется в виду. 

Кроме того, данный автор для лучшего раскрытия содержания политиче-
ской толерантности приводит примеры политической интолерантности, край-
ними формами которой, по его мнению, являются фашизм и политические ре-
прессии. «Под фашистской идеологией понимается убеждение в том, что госу-
дарство должно бороться с инакомыслием и за чистоту расы, контролировать 
жизнь своих граждан. Политические репрессии – предотвращение свободно-
го и открытого обсуждения политических идей и решений; препятствование 
свободным и честным выборам; ограничение свободы информации; жестокое 
наказание политических диссидентов» [5]. Из названных примеров политиче-5]. Из названных примеров политиче-]. Из названных примеров политиче-
ской интолерантности становится очевидным, что основными ее субъектами, 
как и субъектами политической толерантности, выступают государство и раз-
личные институты – социальные и политические, действующие от его лица,  
а объектами – отдельные личности, социальные группы, общности, нации  
и т. д. Примечательно и то, что, на взгляд М. С. Мацковского, политическая 
толерантность способна приобретать внешний характер и реализовываться  
в виде отношения «к странам и народам на основе принципов, утвержденных 
ООН и другими международными организациями» [5], а крайней формой 
проявления внешнеполитической интолерантности следует считать импери-
ализм, т. е. «подчинение одних народов другими для контроля над их богат-
ством и ресурсами» [5]. При этом наряду с негативными у интолерантности 
есть и положительные стороны, проявляющиеся в таких функциях, как, к при- 
меру, создание образа политического врага, борьба с которым призвана спло-
тить общество, упрощение личностной и групповой политической идентифика-
ции и др.

С иных субъектно-объектных позиций, сквозь призму противопоставле-
ния «свой–чужой», политическую толерантность рассматривают российские 
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политолог С. М. Елисеев и социолог И. В. Устинова, определяя последнюю 
как «уважение точки зрения «политического другого», в качестве которого 
может выступать человек, придерживающийся иной идеологии, иных миро-
воззренческих позиций, других взглядов на государственное управление»  
[4, с. 47]. Американский социолог Дж. Мид в теории символического интерак-4, с. 47]. Американский социолог Дж. Мид в теории символического интерак-, с. 47]. Американский социолог Дж. Мид в теории символического интерак-
ционизма упоминал о том, что свою идентичность индивид может осознать 
только тогда, когда у него имеется возможность посмотреть на себя глазами 
«другого». Российский философ В. М. Соколов, разделяя данную мысль, ука-
зывает, что «именно толерантное отношение, лишенное стремления сразу 
же запретить, заклеймить, позволяет выявить подлинную сущность «иного»  
[6, с. 54]. Следовательно, политическая толерантность не означает отказа от 
своих собственных политических убеждений и предпочтений, но предусма-
тривает возможность дискуссии, конструктивной критики и даже конкурен-
ции. Исследователи Г. М. Денисовский и П. М. Козырева поэтому придержи-
ваются точки зрения, согласно которой политическая толерантность может 
пониматься как «промежуточное звено между «несогласием» и «согласием», 
как средство предупреждения крайних форм разрешения конфликта» [4, c. 46].  
Но сам конфликт не исчезает, так как, на взгляд известного представителя 
конфликтологической теории К. Шмитта, в основе политики всегда находится 
соперничество с «иным», борьба, в которой «враг – не частный противник, 
ненавидимый в силу чувства антипатии. Враг, по меньшей мере эвентуаль-
но, то есть по реальной возможности, – это только борющаяся совокупность 
людей, противостоящая точно такой же совокупности» [7]. Естественно, что 
в условиях демократической политической системы подобная борьба носит 
институциализированный характер и может выражаться в определенных фор-
мах (таких, как, например, выборы, медиаторство, пикеты, участие в работе 
политических партий, общественных объединений и т. п.).

Такие американские исследователи, как А. Бентли, Д. Трумен, С. Липсет, 
рассматривая толерантность, подчеркивали связь последней с политической 
культурой конкретного общества и указывали, что в случае принадлежности 
людей к нескольким социальным группам со свойственными им социаль-
ными и политическими установками, ценностями, воззрениями индивиды 
становятся более терпимыми в результате влияния на них многочисленных 
разнонаправленных психологических и идеологических воздействий. Если 
же индивиды, наоборот, принадлежат к социальным группам, не имеющим 
точек соприкосновения, с противоположными взглядами, влекущими за со-
бой враждебное отношение их членов друг к другу, то в обществе нарастает 
конфликтный потенциал, в том числе в политической области. Так, Д. Трумен 
писал, что если обществу удается избежать «революции, вырождения, упадка 
и сохранить стабильность… то только благодаря множественности принад-
лежности» [8, p. 168]. В свою очередь, С. Липсет считал, что «шансы стабиль-8, p. 168]. В свою очередь, С. Липсет считал, что «шансы стабиль-, p. 168]. В свою очередь, С. Липсет считал, что «шансы стабиль-p. 168]. В свою очередь, С. Липсет считал, что «шансы стабиль-. 168]. В свою очередь, С. Липсет считал, что «шансы стабиль-
ной демократии увеличиваются, если группы людей и отдельные личности 
принадлежат одновременно нескольким пересекающимся политически значи-
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мым общественным объединениям» [9, p. 88–89]. По мнению американских 
политологов Г. Алмонда и С. Вербы, описанная частично совпадающая при-
надлежность наиболее часто встречается в Соединенных Штатах Америки  
и Великобритании, реже – в католических странах Европы. Развитию поли-
тической толерантности способствует демократический тип политической 
культуры, предполагающий политический плюрализм, выборность органов 
власти, активное функционирование гражданского общества, признание кон-
фликта, разрешаемого, как правило, на основе согласования множества инте-
ресов, одним из источников прогрессивных общественных преобразований и т. п.

В целом практически во всех выделенных выше определениях политиче-
ской толерантности присутствуют основные элементы толерантности как та-
ковой, выделенные П. Николсоном в работе «Толерантность как моральный 
идеал», а именно:

1) отклонения: данный признак проявляется в том, что любая разновид-
ность толерантности может возникать только в случае наличия чего-то, что 
рассматривается как недолжное (например, недолжные политические взгля-
ды, идеологии, политическое поведение);

2) восприятие субъектом толерантности отклонения как «нетривиального, 
важного (иначе имеет место простое безразличие)» [10, с. 32];

3) возможность субъекта влиять на существование этого отклонения (сила);
4) «отказ субъекта от реализации этой возможности, то есть позволение 

отклонению спокойно существовать» [10, с. 32];
5) характеристики толерантности как одной из основных составляющих 

морального идеала – понимание ее как важной общественной ценности и до-
бродетели [10, с. 32], необходимой составляющей демократической полити-10, с. 32], необходимой составляющей демократической полити-, с. 32], необходимой составляющей демократической полити-
ческой культуры. При этом последний элемент является весьма дискуссион-
ным. Так, российский политолог С. Г. Ильинская указывает, что рассмотрение 
толерантности, в том числе и политической, как моральной ценности таит  
в себе следующий парадокс: «Всякая моральная норма, будучи категоричной, 
императивной, претендует на общеобязательность. Поэтому каждый человек, 
имея собственную систему ценностей, норовит приписать всему человечеству 
некоторый «правильный путь». Между тем толерантность утверждает отказ 
терпимого человека от распространения на всех людей тех норм, которые он 
сам искренне считает обязательными для всего человечества. Однако такой 
«моральный субъект по определению не является моральным субъектом» [11, 
с. 59]. По мнению данного исследователя, «эффективным политическим ин-
струментом для решения этических парадоксов толерантности может являть-
ся разделение жизненного пространства человека на частную и публичную 
сферу, предложенное еще Локком» [11, с. 60].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
попытки концептуализации понятия «политическая толерантность» в со-
временной социологической и политологической науке продолжаются. Дан-
ное явление очень многогранно, многосубъектно, способно проявляться на 
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разных уровнях взаимодействий (межличностных, межгрупповых, государ-
ственных и т. д.), быть внешне и внутренне направленным, что вызывает его 
неоднозначные трактовки. Сложность концептуализации данного понятия, на 
взгляд некоторых авторов, связана с запутанной эпистемологической ситуа-
цией относительно понятия толерантности вообще, сквозь призму которой, 
как правило, анализируется политическая толерантность. Например, в книге 
«Толерантность как принцип политического действия: история, теория, прак-
тика» С. Г. Ильинская пишет, что в российском исследовательском простран-
стве «рассуждения о терпимости далеки от политической рефлексии» [11, с. 252], 
а «при изучении категории толерантности ученые, чаще всего, рассматривают 
ее как ценность-в-себе или обращаются с ней как с одним из видов историче-
ской политической практики» [11, с. 9], в то время как она требует переосмыс-1, с. 9], в то время как она требует переосмыс-, с. 9], в то время как она требует переосмыс-
ления в соответствии с происходящими как в глобальном, так и в региональ-
ном масштабах социальными, экономическими, политическими и культур-
ными изменениями. При этом необходимо отметить, что в демократических 
обществах с открытой политической системой осмыслению и укоренению 
ценностей толерантности в политических взаимодействиях индивидов, соци-
альных групп и общностей должны активно содействовать средства массовой 
информации и коммуникации, а также институт образования, так как именно 
они обладают большим потенциалом воздействия на процессы политической 
социализации и адаптации людей в социуме, на выработку социальных, а впо- 
следствии и политических воззрений, убеждений и оценок, позволяющих 
гражданам успешно интегрироваться в соответствующие сообщества со сход-
ными социальными и политическими потребностями, которые вступают во 
взаимоотношения между собой с учетом принципа плюрализма и готовы кон-
курировать друг с другом в институционально оформленных рамках.
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Summary

In article the comparative analysis of explanations of concept «political tolerance», given by vari-
ous authors, and also its definitions fixed in corresponding international legal documents is carried 
out. Preconditions of occurrence of political tolerance, its basic subjects, characteristics and elements, 
value of political tolerance in interactions between individuals, social groups, communities with op-
posite or not identical political interests are revealed.
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Излагается концепция анализа рынка труда, которая дополняется концепцией его сегмен-
тации. Даются развернутые характеристики совокупного и текущего рынков труда в Респуб- 
лике Беларусь. Согласно результатам исследования, характер регулирования занятости, незаня-
тости и безработицы в Беларуси, затрагивающий только официальную часть текущего рынка 
труда, способствует сохранению неэффективной занятости и в настоящее время недостаточно 
согласуется с Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь.
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Рынок труда – наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не 
только переплетаются интересы работника и работодателя, но и, как в зер-
кале, отражаются все социально-экономические явления, происходящие в об-
ществе. От того, насколько успешно функционирует экономика, в какой фазе 
экономического цикла она находится, каково поведение основных субъектов 
рынка (работника и работодателя), зависит спрос на рабочую силу и ее предло-
жение, а соответственно – уровень и структура занятости, незанятости и без- 
работицы. Региональные рынки труда – это рынки труда в областях Респу-
блики Беларусь. Основное их различие – не между собой, а между региональ-
ными (областными) рынками и рынком труда г. Минска. В результате того, 
что управление в течение десятилетий было приспособлено к требованиям 
командно-административной системы, ее организационно-правовому и эко-
номическому механизму, регионы (области) Республики Беларусь социально 
выглядят как бы «на одно лицо», а экономически сохраняют отраслевую окра-
ску и находятся в экономической и политической зависимости от централь-
ных органов власти [1, с. 160].

Между тем переход к рыночной экономике в корне изменяет положение 
регионов в политической, социальной и экономической системе государства. 
Происходят две важные трансформации: во-первых, демократизация системы 
способствует развитию самостоятельности регионов; во-вторых, рыночные 
отношения вызывают к жизни высокую социальную активность регионально-
го населения. Все это, вместе взятое, в том числе природные ресурсы, произ-
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водственная и социальная инфраструктура, дает территориальным системам 
толчок к саморазвитию. Сегодня можно наблюдать процессы регионального 
развития как в экономике, так и в социальной сфере, происходящие в различ-
ных территориальных системах государства [2, с. 205].

Согласно концепции, заявленной в «Основных направлениях социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2006–2015 гг.», конечной 
целью развития должен выступать не сам по себе экономический рост, тем-
пы и размеры накопления, а человек, обеспечение его материальных и духов-
ных потребностей. В Республике Беларусь переход к устойчивому развитию 
требует структурной перестройки экономики, сбалансированного решения 
социально-экономических задач по следующим направлениям: сохранение 
жизненно важных отраслей, удовлетворяющих потребности населения; ори-
ентация на использование собственного технического потенциала и местных 
ресурсов; ускоренное развитие конкурентоспособных производств; развитие 
экономически оправданных интеграционных связей с Россией и другими 
странами СНГ и дальнего зарубежья; создание мотивационного механизма 
реализации мер по структурной перестройке экономики на основе гибкого со-
четания рыночных методов и инструментов государственного регулирования 
[3, с. 10–12].

Вместе с тем структурная перестройка экономики не задает социальные 
изменения, она лишь предоставляет для этого возможности и инструменты. 
Как они будут использованы – предмет политического выбора, определяемый 
основными направлениями социальной политики государства. Они включают 
в себя: создание условий и возможностей гражданам зарабатывать средства 
для удовлетворения своих потребностей; обеспечение рациональной занято-
сти населения; обеспечение роста денежных доходов населения; улучшение 
социального обеспечения нетрудоспособных граждан; повышение степени за-
щиты социально уязвимых групп населения. Особое внимание уделяется го-
сударственному регулированию оплаты труда, которое недостаточно учиты-
вает требования перехода к социально ориентированной рыночной экономи-
ке. Именно заработная плата должна стать, по мнению экономистов, одним из 
ведущих факторов повышения эффективности производства и основой роста 
уровня жизни населения [4, с. 6–7].

Выбор в пользу социально ориентированной экономики порождает ряд  
проблем, главные из которых: баланс социального и экономического компо- 
нентов, так как издержки, сопровождающие внедрение неэкономических цен-
ностей в общество, предполагают потерю эффективности производства; учет 
«оборотной стороны» экономических преобразований в виде возможных не-
гативных социальных последствий; учет экономических интересов различ-
ных слоев населения и их готовности участвовать в проведении экономиче-
ских реформ; приведение в равновесие структур спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда Республики Беларусь. 
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Концепция анализа рынка труда. Согласно концепции анализа рынка 
труда, в плане соотнесения структур спроса и предложения рабочей силы  
[5, с. 45–85] совокупный рынок труда представляет собой систему взаимодей-
ствия между спросом и предложением, охватывающую всю (занятую и неза-
нятую) рабочую силу и обусловленную структурой занятости и социально-
профессиональными характеристиками работников. Главными элементами 
совокупного рынка труда являются: совокупный спрос как синоним общей 
потребности экономики в наемной рабочей силе и совокупное предложение, 
охватывающее всю наемную рабочую силу из числа экономически активного 
населения. Спрос на рабочую силу отражает природу и структуру занятости  
и определяется числом и структурой рабочих мест, существующих в экономи-
ке и требующих заполнения. Предложение отражает состояние незанятости 
и безработицы в экономике и охватывает все категории населения, претен-
дующего на работу по найму. Текущий рынок труда представляет собой под-
систему совокупного рынка труда, охватывающую незанятую рабочую силу 
и обусловленную подвижностью элементов внутренней структуры этого рынка. 
Совокупный рынок труда играет важную роль в процессе воспроизводства 
ВВП и создании благоприятного климата в обществе. Текущий рынок труда, 
рассматриваемый как часть совокупного рынка, оставшаяся за пределами 
удовлетворенного спроса на труд, определяется числом вакансий и числом 
лиц, занятых поиском работы. Данный подход позволяет рассмотреть состоя-
ние рынка труда на макро- и микроуровне и выделить механизмы регулирова-
ния  занятости и безработицы на каждом из этих уровней. В рамках текущего 
рынка труда предмет исследования – эффективность взаимодействия  госу-
дарственной службы занятости в качестве главного инструмента рыночной 
инфраструктуры как с соискателями работы, так и с работодателями в лице 

предприятий и организаций.
Текущий рынок труда можно представить как много-

секторную структуру, образуемую двумя взаимо- 
связанными частями: открытым и скрытым рынками 
труда (рис. 1).

Открытый рынок труда – это экономически актив-
ное население, фактически ищущее работу и нужда-
ющееся в профессиональной подготовке, и вакантные 
места во всех секторах экономики.

Официальная часть открытого рынка труда вклю-
чает в себя свободную рабочую силу и вакансии, за-
регистрированные в государственной службе занято-
сти населения.

Неофициальная часть открытого рынка труда 
охватывает неучтенные вакансии и ту часть пред-
ложения рабочей силы, которая не зарегистрирована  
в государственной службе занятости населения.

Рис. 1. Текущий рынок тру- 
да: сектор 1 – официальная  
часть открытого рынка 
труда; сектор 2 – неофи-
циальная часть открытого  
рынка труда; сектор 3 –  
официальная часть скры- 
того рынка труда; сектор 
4 – неофициальная часть 

скрытого рынка труда
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Скрытый рынок труда включает лиц, которые формально числятся заня-
тыми, но в силу отсутствия объемов работы, рынков сбыта продукции и дру-
гих причин могут быть высвобождены без ущерба для производства.

Официальная часть скрытого рынка труда регистрируется органами ста-
тистики. Она охватывает лиц, находящихся в отпусках по инициативе нани-
мателя, а также вынужденных по этим же причинам работать неполное рабо-
чее время. Сюда относится также излишняя численность в связи с учтенными 
целодневными и внутрисменными потерями. 

Неофициальная часть скрытого рынка труда – это излишняя численность 
работников в связи с неучтенными целодневными и внутрисменными по-
терями рабочего времени, а также из-за низкой фактической интенсивности  
и производительности труда. 

Необходимость подобного разделения текущего рынка труда обусловлена 
тем, что каждая из выделенных его частей характеризуется своими специфи-
ческими явлениями и процессами.

Для углубления содержательной характеристики рынка труда дополним 
основную концепцию анализа концепцией сегментации рынка труда [6, с. 90–115], 
которая исходит из анализа различий между двумя сегментами в экономике –  
первичным и вторичным – с разной заработной платой и характеристиками 
занятости (рис. 2). Первичный сегмент рынка труда обладает высоким стату-
сом работ, высокой заработной платой, хорошими предложениями со стороны 
работодателей в плане режимов рабочего времени и условий труда. Вторич-
ный сегмент рынка труда характеризуется наличием безработицы, а также 
низкоквалифицированными работами, не требующими длительного обуче-
ния. Каждый из сегментов подразделяется в свою очередь на внутренний ры-
нок труда (предприятие, организация, где уровни занятости и заработной пла-
ты определяются набором административных правил и процедур) и внешний 
рынок труда, где решения о ценообразовании, размещении и профессиональ-
ном обучении контролируются экономическими показателями. Эти два вида 
рынка труда связываются движением рабочей силы между ними через опреде-
ленные входы и выходы, при этом работы на внутреннем рынке защищены от 
непосредственных влияний конкурентных сил внешнего рынка.

Работы в первичном внутреннем сегменте являются типичными для ра-
ботников, стабильно занятых на предприятии (организации); требуют долго-
временного обучения специальностям, нужным предприятию; обладают га-
рантиями и хорошими перспективами продвижения, высоким уровнем авто-
номии и высокими материальными поощрениями. Для первичного внешнего 
сегмента типичны востребованные специальности и профессии, прием на ра-
боту с учетом профессиональных качеств специалистов.

Вторичный внешний сегмент рынка труда продуцирует работы низкой 
квалификации, с малой автономией и низкой ответственностью, малыми и не-
стабильными заработками, неудовлетворительными условиями труда, включая 
сезонные работы. Вторичный внутренний сегмент предлагает работы в основном 
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низкого класса (статуса), с низкими гарантиями и малыми перспективами 
продвижения. Движение между первичным внутренним и вторичным внеш-
ним сегментами является скорее исключением из правил. Варьируется в опре-
деленных количествах и направлениях движение между смежными сегмента-
ми (первичным внутренним и первичным внешним, а также вторичным вну-
тренним и вторичным внешним рынками труда), определяемое изменениями 
в спросе и предложении рабочей силы на рынке труда.

Главная характеристика официальной части открытого рынка труда со-
стоит в возможности его достоверной количественной оценки посредством 
сбора обширной статистической информации [7, с. 9–38; 8, с. 67–83]. В разви-
тии официальной части белорусского рынка труда можно выделить три этапа.

Первый этап (1991–1996 гг.) характеризуется переходом от администра-
тивно-командного к экономическому механизму рынка использования тру-
довых ресурсов и становлением спросоограниченного рынка труда. Харак-
терными тенденциями этого периода являлись возникновение и рост уровня 
безработицы, увеличение масштабов высвобождения избыточной рабочей 
силы, рост обращений в службу занятости (т. е. предложения труда) и общее 
нарастание напряженности на рынке труда. Вместе с тем на этом этапе на-
чали выполняться важные функции рынка труда: перетекание и размещение 
рабочей силы по критерию эффективности (что выражалось в освобождении 
предприятий от избыточной занятости); стремление к повышению конкурен-
тоспособности рабочей силы на рынке труда, поскольку в условиях рыночных 
отношений наиболее уязвимыми становятся лица с ограниченной конкурен-
тоспособностью. Об этом свидетельствует динамика структуры безработицы, 
в которой расширяется доля молодежи, лиц со средним и общим базовым об-
разованием, выпускников, женщин (стабильно более 2/3). Отметим, что все 
страны с переходной экономикой ощутили сходные тенденции. Нуждается  

Рис. 2. Взаимодействие первичного и вторичного рынков труда
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в комментарии факт роста безработицы на этом этапе, воспринимаемый как 
отрицательное явление. Представляется, что данный показатель начинал озна-
чать реальное состояние рынка труда и реальный объем работы государствен-
ной службы занятости [9, с. 59].

Второй этап (1997–2000 гг.) характеризуется усилением государственного 
регулирования рынка труда, где приоритет отдавался экстенсивным факторам 
экономического роста и контролю над количественными параметрами. Офи-
циально контролируемым все больше становится вторичный рынок труда, 
связанный с неквалифицированной рабочей силой, а первичный рынок тру-
да оказывается вне поле зрения государственной службы занятости. Основ-
ным источником пополнения числа безработных становятся уволившиеся по 
собственному желанию и так называемые прочие, доля которых достигает 
1/2 от всех безработных. Объяснений данному обстоятельству несколько. Во-
первых, в условиях наращивания ВВП за счет экстенсивного использования 
рабочей силы снижается реальная заработная плата, что несомненно иниции-
рует увольнения (до 90% уволившихся определяют это как основную причи-
ну увольнений). Во-вторых, за этой причиной может стоять завуалированное 
высвобождение «по соглашению сторон», когда работника пассивно вынуж-
дают к уходу с предприятия. Обратим внимание на то, что сведения о вакан-
сиях содержат информацию в основном о рабочих местах с низкой заработной 
платой и являются непривлекательными для потенциальных работников, что 
затрудняет их заполнение. Достигнутый на этом этапе уровень регистрируе-
мой безработицы – 2,0% в республике и 1,5% в г. Минске – можно, по мнению 
экономистов, принять за естественный, минимальный уровень, который не 
может быть далее снижен без необратимых изменений в системе использова-
ния труда (т. е. возвращения к всеобщей занятости). Таким образом, на этом 
этапе формируется разделение открытого рынка труда на официальную и не-
официальную части, а кроме того, наблюдается увеличение объемов скрыто-
го рынка труда [9, с. 59–61].

Третий этап (2001–2009 гг.). Рассмотрение ситуации на рынке труда в дан-
ный период свидетельствует о том, что картина официальной части откры-
того рынка не отражает всех проблем в области занятости и безработицы. 
Уровень регистрируемой безработицы снижается в 2009 г. до 0,9% от эконо-
мически активного населения республики. Изменяется структура безработ-
ных по возрасту: доля безработных 16–19 лет уменьшается почти втрое (с 22,0 
до 8,0%), а доля лиц в возрасте 50 лет и старше увеличивается вдвое (от 7,6 
до 16,5%). Что касается изменений в структуре по уровню образования, то 
доля лиц с высшим образованием в республике осталась почти без измене-
ний (на уровне 10,3%), доля лиц с общим средним и базовым образованием 
уменьшилась в 1,5 раза (с 77,8 до 51,1%). Более чем вдвое сократились сроки 
поиска работы и трудоустройства, уменьшилась средняя длительность безра-
ботицы. На этом этапе происходит окончательное формирование неофициаль-
ной части открытого рынка труда, во многом связанной с самостоятельным 
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трудоустройством временно незанятых работников, помимо государственной 
службы занятости населения. Такое положение дел вызывает необходимость 
анализа социальных механизмов формирования регистрируемой безработи-
цы, оценки ее соотнесения с нерегистрируемой безработицей, а также оценки 
контингента незарегистрированных безработных, вовлечение которых в сфе-
ру общественного производства могло бы способствовать формированию ин-
новационной экономики в Беларуси.

Характеристика совокупного рынка труда в регионах Республики Бе-
ларусь. Характеристика совокупного рынка труда по регионам и республике  
в целом представлена в табл. 1. Основным источником формирования ресур-
сов труда является трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 
доля которого в целом по республике в 2009 г. составила 95,2% от наличных 
трудовых ресурсов, почти не изменяясь по регионам. Тенденции изменения 
численности данной категории населения во многом связаны с демографи-
ческими факторами: вступлением в трудоспособный возраст молодежи и вы-
бытием посттрудоспособного населения, численность которого существенно 
различается по отдельным годам. Так, в 1991–1992 гг. наблюдался рост тру-
доспособного населения, в 1993–1995 гг. – сокращение, в 1996 г. численность 
населения вновь возросла и далее стабилизировалась на уровне 95%.

Важнейшей составной частью трудовых ресурсов республики являются 
работающие лица старшего возраста, доля которых в 2000 г. составляла 4,9%, 
в 2001 г. – 4,8, в 2003 г. – 4,3, в 2005 г. – 4,3, в 2009 г. – 4,8%. Стабильный 
удельный вес данной категории населения свидетельствует о наличии спроса,  
с одной стороны, на специалистов высокой квалификации, опыт которых име-
ет непреходящее значение для обучения более молодых кадров, а с другой 
стороны, – на вакансии рутинного труда, на которые молодежь идет неохотно. 
Стабильность этой части трудовых ресурсов обусловливается относительно 
благоприятным состоянием экономики и проводимой государством социаль-
но ориентированной политикой в отношении социально уязвимых групп на-
селения [10, с. 92].

Анализ распределения занятого населения по отраслям экономики, а так-
же по республике в целом свидетельствует о положительных изменениях  
в отраслевой структуре занятости в ходе процессов перераспределения рабо-
чей силы по отраслям общественного производства. Прежде всего это каса-
ется соотношения численности работающих в производственной и непроиз-
водственной сферах в сторону увеличения последней. Так, если в 2000 г. их 
соотношение составляло 49,4 и 50,6%, то в 2009 г. – 45,1 и 54,9%. Позитивной 
тенденцией, в соответствии с общепринятой мировой тенденцией роста заня-
тости в сфере услуг, можно считать сокращение уровня занятости в промыш-
ленности, где доля работающих снизилась с 27,6% в 2000 г. до 25,8% в 2009 г. 
[10, с. 97–98]. В то же время многие наблюдаемые тенденции в этой отрасли 
носили регрессивный характер. Наибольшее сокращение работников произо-
шло в обрабатывающих отраслях промышленности при росте их численности 
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в добывающих. Так, численность работников значительно уменьшилась в ма-
шиностроении и металлообработке, легкой  промышленности, но в то же вре-
мя возросла в электроэнергетике, нефтедобывающей и лесозаготовительной 
промышленности.

Т а б л и ц а  1.  Характеристика совокупного рынка труда в регионах Беларуси, 2009 г.

Трудовые ресурсы Брест-
ская 
обл.

Витеб-
ская 
обл.

Гомель-
ская 
обл.

Грод-
ненская 

обл.

Мин-
ская 
обл.

Моги-
левская 

обл.
г. Минск Республика 

Беларусь

Всего, тыс. чел. 882,8 798,2 920,3 684,3 869,5 710,5 1365,2 6230,8
Трудоспособное население  
в трудоспособном возрасте, % 94,5 95,3 94,7 93,3 94,0 94,4 92,9 95,2
Работающие в нетрудоспособном 
возрасте, % 5,5 4,7 5,3 6,7 6,0 5,6 7,1 4,8
Занятое население, % 71,4 71,3 72,0 74,0 77,4 71,5 78,8 74,2
Незанятое население, % 28,6 28,7 28,0 26,0 22,6 28,5 21,2 25,8
Учитываемое статистикой: 13,7 14,2 14,7 14,2 10,6 14,6 18,4 14,7

учащиеся и студенты, % 8,0 9,0 9,0 9,0 5,7 9,2 14,6 9,4
женщины в отпусках по уходу 
за ребенком, % 3,9 3,1 3,8 3,4 3,4 3,3 3,1 3,5
лица, получающие пособие по 
инвалидности, % 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,2 0,6
зарегистрированные безработ-
ные, % 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,4 0,9
лица, содержащиеся в местах 
лишения свободы и следствен-
ных изоляторах, % 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,7 0,1 0,3

Не учитываемое статистикой, % 14,9 14,5 13,3 11,8 12,0 13,9 2,8 11,1
В том числе: 130,6 114,9 122,1 84,4 104,1 97,7 36,4 690,2

незарегистрированные безра-
ботные, тыс. чел. 40,6 44,9 42,1 34,4 44,1 37,7 6,4 250,2
трудовые мигранты, тыс. чел. 70,0 50,0 60,0 30,0 40,0 40,0 10,0 300,0
лица, ведущие домохозяйство, 
тыс. чел. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0
прочие, тыс. чел. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 70,0

Р а с с ч и т а н о  п о:  Трудовые ресурсы и занятость Республики Беларусь в 2009 году 
(по данным баланса трудовых ресурсов) / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. –  
С. 5, 6.

С переходом к рыночным отношениям новым явлением стало формиро-
вание занятости в негосударственном секторе экономики. В соответствии  
с Гражданским кодексом Республики Беларусь хозяйственная деятельность  
осуществляется с использованием как государственной, так и негосударствен-
ной форм собственности. Структурные изменения занятости по формам соб-
ственности органически связаны с проведением разгосударствления и при-
ватизации предприятий, развитием предпринимательства и самостоятельной 
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занятости граждан. Медленные темпы их осуществления обусловили низкие 
темпы формирования занятости в негосударственном секторе. Так, доля ра-
ботающих на государственных предприятиях снизилась с 57,2% в 2000 г. до 
47,5% в 2009 г. по отношению к занятым в экономике [10, с. 98]. 

В 1991–1995 гг. высвобождение занятых из госпредприятий в основном 
было связано с падением производства и низким уровнем заработной платы. 
При этом значительная часть высвобождаемых работников либо пополняла  
ряды безработных, либо уходила в теневую экономику, что обусловило низ-
кие темпы перераспределения рабочей силы из госпредприятий в негосудар-
ственные структуры. В 1995 г. одним из факторов снижения темпов сокра-
щения численности занятых в государственном секторе экономики явилось 
постепенное налаживание хозяйственной деятельности и, соответственно, 
стабилизация производства. Преобладание этого сектора экономики наблюда-
ется практически во всех отраслях. В промышленности на государственных 
предприятиях сосредоточено около 60% работающих в отрасли, в сфере об-
разования занято 93,8%, в здравоохранении – 94,3, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – 82,6%. Таким образом, основной формой занятости в настоящее 
время остается работа на государственных  предприятиях (организациях). 

Статистический анализ уровня и структуры занятости населения пока- 
зывает, что основные группировки, составляющие структуру занятости, – это  
работники в трудоспособном возрасте (95,2%) и работающие пенсионеры 
(4,8%). Коэффициент занятости по республике составляет 74,2% (табл. 1). 
Специфика занятости анализируемых группировок отражает то, что до 90% 
от общего числа занятых являются работниками по найму; периодичность за-
нятости такова, что 95% имеют постоянную работу; полнота занятости тако-
ва, что полную занятость (основную работу с полным рабочим днем (неделей) 
имеют 95%, а неполную – 5% занятого населения. Подобная монозанятость 
наиболее уязвима в кризисных ситуациях, обладает низким адаптационным 
потенциалом и невысокой способностью к выживанию в условиях меняющейся 
макросреды. Возможность регулирования феномена занятости за счет изме-
нения его структурных компонентов – специфики, периодичности и полноты 
занятости – незначительна.

Анализ уровня и структуры незанятости населения республики, состав-
ляющей 25,8% от трудовых ресурсов, показывает, что основные группировки, 
учитываемые государственной статистикой (14,7%), – это учащиеся и студен-
ты (9,4% от трудовых ресурсов); женщины в отпусках по уходу за ребенком 
до достижения им трехлетнего возраста (3,5%); лица, получающие пособие 
по инвалидности (0,6%); зарегистрированные безработные (0,9%); лица, со-
держащиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах (0,3%). 
Остальные 11,1% (незарегистрированные безработные, трудовые мигранты, 
лица, ведущие домохозяйство и пр.) представляют собой незанятое население, 
не учитываемое государственной статистикой (табл. 1).

Сравнительный анализ незанятости в разных регионах республики пока-
зывает, что доля лиц, не учитываемых статистикой, составляет: в Брестской 
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области – 14,9%, в Витебской – 14,5, в Гомельской – 13,3, в Гродненской – 11,8, 
в Минской – 12,0, в Могилевской – 13,9, в Минске – 2,7% от трудовых ресур-
сов каждого из регионов. По республике в целом доля лиц, не учитываемых 
статистикой, составляет 11,1% от трудовых ресурсов Республики Беларусь  
[11, c. 6]. Для служб государственной статистики эти лица не выступают ра-c. 6]. Для служб государственной статистики эти лица не выступают ра-. 6]. Для служб государственной статистики эти лица не выступают ра-
ботниками, а их трудовая деятельность нигде не фиксируется. Они составляют 
неофициальную часть открытого рынка труда регионов. Среди них опреде-
ленная часть выезжает на работу в страны ближнего зарубежья без оформле-
ния трудовых отношений (по оценкам экономистов, до 300 тыс. человек).

Характеристика текущего рынка труда в регионах Республики Бела-
русь*. Анализ регистрируемой безработицы. Текущий рынок труда в его офи-
циальной части охватывает зарегистрированных в государственной службе 
занятости безработных, в неофициальной части – безработных, не прошед-
ших такой регистрации. Характеристика официальной части текущего рынка 
труда в регионах представлена в табл. 2. В рамках официальной части теку- 
щего рынка региональные рынки труда схожи между собой (кроме рынка труда  
г. Минска). Не наблюдается больших различий по таким характеристикам, как 
пол, возраст, уровень образования. Данное сходство во многом обусловлено 
тем, что региональные рынки труда на 60% состоят из рынков труда малых 
городов (к крупным городам в республике относится не более 20%). Малые 
города и городские поселения с численностью населения не более 20 тыс. че-
ловек составляют до 80% всех поселений. К моногородам, по критерию заня-
тости – не менее 25% трудовых ресурсов города на одном предприятии, мож-
но отнести, по оценкам экономистов, 21% малых городов Беларуси [9, с. 96]. 

По данным критериям к моноструктурным населенным пунктам, имеющим 
одно-два градообразующих предприятия, можно отнести около 40% малых 
городов и городских поселений Беларуси. Градообразующее предприятие 
играет определяющую роль на рынке труда малого города: оно обеспечивает 
занятостью подавляющую часть трудовых ресурсов города; диктует перечень 
профессий и специальностей; формирует городской бюджет и содержит соци-
альную инфраструктуру города. Ухудшение производственно-хозяйственной 
деятельности градообразующего предприятия на рынке труда малого города 
ведет к возникновению критической ситуации для всего городского населе-
ния. Состояние текущего рынка труда моногорода определяется динамикой 
как минимум трех его секторов: открытого рынка труда (официальной и не-
официальной его частей); скрытого рынка труда (официальной и неофициаль-
ной его частей), внутреннего рынка труда градообразующего предприятия  
[9, с. 96–98].

В целом можно отметить, что официальная часть текущего рынка в ре-
гионах представлена в основном вторичным рынком труда, где преобладает 
молодежная и женская безработица (труд низкой квалификации). Для вну-

* Далее мы будем рассматривать только открытый рынок труда, не касаясь его скрытой 
части, связанной с избыточной занятостью. Поэтому вместо термина «открытый рынок тру-
да» будем употреблять более общий термин – «текущий рынок труда».
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треннего вторичного рынка труда характерны: высокий удельный вес вакан-
сий физического труда средней и низкой квалификации (до 80% от всех ва-
кансий); высокая доля рабочих мест и вакансий с низкой заработной платой 
(свыше 40%); высокая доля массовых рабочих профессий (до 80%). Для внеш-
него вторичного рынка труда характерны: стабильно высокий удельный вес 
женщин (2/3); высокий удельный вес лиц с общим средним и общим базовым 
образованием (1/2); низкий уровень пособия по безработице (10% от средне-
месячной заработной платы).

Т а б л и ц а  2.  Характеристика официальной части текущего рынка труда  
в регионах Республики Беларусь (в среднем за 2009 г.)

Численность и структура безработных
Брест-
ская 
обл.

Витеб-
ская 
обл.

Гомель-
ская 
обл.

Грод-
ненская 

обл.

Мин-
ская 
обл.

Моги-
левская 

обл.
г. Минск

Респуб- 
лика  

Беларусь

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы, коэффициент 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 0,4 0,9
Численность зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. 6,5 6,5 7,0 5,4 5,5 4,9 4,4 40,2
Число свободных рабочих мест  
и вакансий, тыс. 3,9 3,3 3,9 2,9 4,8 2,9 12,8 34,5
Нагрузка безработных в расчете  
на одну вакансию, тыс. чел. 1,7 1,9 1,8 1,9 1,1 1,7 0,4 1,2
Структура безработных по полу, %:

мужчины 37,3 45,9 40,3 44,8 45,9 40,5 48,1 43,0
женщины 62,7 54,1 59,7 55,2 54,1 59,5 51,9 57,0

Структура безработных по возрасту, %:
16–19 лет 7,0 6,5 7,7 7,2 9,7 7,3 11,6 8,0
20–29 лет 33,0 27,6 34,8 29,9 32,9 32,7 34,6 32,2
30–49 лет 44,1 45,4 41,8 47,0 43,8 42,0 37,9 43,3
50 лет и старше 15,9 20,5 15,7 15,9 13,6 18,0 15,9 16,5

Структура безработных по уровню образования, %:
высшее 9,1 8,4 8,6 10,1 6,4 9,0 24,7 10,3
среднее специальное 40,9 35,4 40,0 37,7 38,4 45,0 32,8 38,6
общее среднее 42,4 35,2 39,8 44,2 44,1 36,9 32,5 39,6
общее базовое 7,6 21,0 11,6 8,0 11,1 9,1 10,0 11,5

Средняя продолжительность безра-
ботицы, мес. 4,9 4,3 4,4 4,6 3,6 3,0 2,8 4,0
Удельный вес безработных, получа-
ющих пособие по безработице, % 58,0 56,4 56,3 63,6 50,5 67,4 36,6 55,7

И с т о ч н и к:  Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2010 (Стат. сб.) / Нац. 
стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – С. 109, 110, 112, 114.

Анализ структуры общей безработицы. При анализе общей безработи-
цы необходимо иметь в виду, что характерная для республики структурная 
безработица усугубляется циклической безработицей, связанной со сниже-
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нием деловой активности и отражающей уменьшение объемов производства  
и «сжатие» рынка труда в 2008–2009 гг. В табл. 1 показано, что в общем объеме 
трудовых ресурсов статистикой не учитываются 690,2 тыс. чел., что составляет 
11,1% от трудовых ресурсов. К этой группе принято относить незарегистриро-
ванных безработных, наряду с трудовыми мигрантами, лицами, ведущими 
домохозяйство и прочими (по оценкам экономистов, трудовые мигранты со-
ставляют примерно 300 тыс. человек). Исходя из опыта выборочных обследо-
ваний домохозяйств г. Минска, Минской и Брестской областей, проведенных 
под научным руководством автора по заказу Минского НИИ социально-эко-
номических и политических проблем (Оценка реального уровня безработицы, 
1997, 1998, 1999 гг.), доли лиц, ведущих домохозяйство, и прочих составля-
ют по 10% от всех, занятие которых оказалось невозможным определить [13,  
с. 91–99]. Исходя из этих расчетов, количество незарегистрированных безра-
ботных в республике составляет 250,2 тыс., или 6,3% от экономически актив-
ного населения. Аналогичные расчеты, сделанные по областям, позволяют 
отразить в табл. 3 общую картину уровня регистрируемой, нерегистрируемой 
и общей безработицы по регионам и республике в целом. Для сравнения от-
метим, что в России уровень общей безработицы, измеряемой в ходе выбо-
рочных обследований домохозяйств, составил в 2008 г. 6,3% к экономически  
активному населению (при уровне регистрируемой – 2,0%) [14, с. 129]. Из табл. 3 
следует, что в регионах Республики Беларусь показатели суммарной безра-
ботицы (по отношению к экономически активному населению) значительно 
выше, чем в г. Минске, при более слабом статистическом контроле ее нереги-
стрируемой части.

Т а б л и ц а  3.  Уровень регистрируемой, нерегистрируемой и общей безработицы  
по регионам и республике в целом (в среднем за 2009 г.)

Показатель
Брест-
ская 
обл.

Витеб-
ская 
обл.

Гомель-
ская 
обл.

Грод-
ненская 

обл.

Мин-
ская 
обл.

Моги-
левская 

обл.
г. Минск

Респуб- 
лика 

Беларусь

Экономически активное население,
тыс. чел. 637,7 575,6 670,2 512,1 678,5 512,9 1080,9 4667,9
Зарегистрированные безработные,
тыс. чел. 6,5 6,5 7,0 5,4 5,5 5,0 4,4 40,3
Незарегистрированные безработ-
ные, тыс. чел. 40,6 44,9 42,1 34,4 44,1 37,7 6,4 250,2
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы, % 1,0 1,1 1,1 1,1 0,8 1,0 0,4 0,9
Уровень нерегистрируемой безрабо-
тицы, % 67,4 7,8 6,3 6,7 6,5 7,3 0,6 5,4
Уровень общей безработицы, % 7,4 8,9 7,4 7,8 7,3 8,3 1,0 6,3

Р а с с ч и т а н о  п о:  Трудовые ресурсы и занятость Республики Беларусь в 2009 году 
(По данным баланса трудовых ресурсов) / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – С. 5–6; 
Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2010 (Стат. сб.) / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2010. – С. 95, 109.
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Анализ данного феномена показывает, что соотношение учитываемого и не  
учитываемого статистикой населения во многом зависит от числа учащихся 
в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства. Если  
в столице доля учащихся и студентов составляет 14,6% от трудовых ресурсов, 
то в областях она колеблется от 5,7% в Минской области до 9,2% в Могилевской 
области. Это вызывает ослабление статистического контроля незанятого на-
селения. Получается, что привлечение молодежи к продолжению профессио-
нально-технического и среднего специального образования является пусть не 
единственным, но важным социальным механизмом уменьшения контингента 
незарегистрированных безработных и, соответственно, уровня нерегистриру-
емой безработицы.

Регистрируемая безработица, находясь под управляющим воздействием 
государственной службы занятости, требует совершенно определенных мер 
регуляции. Это включение индивидов в рынок труда через механизм трудо- 
устройства и механизмы профессионального обучения и переобучения, вклю-
чение социально уязвимых категорий населения в рынок труда через механиз-
мы социальной защиты, развитие гибких форм труда и рабочего времени. Что 
касается нерегистрируемой безработицы, то, выходя из-под контроля органов 
управления, она становится стихийным феноменом, что чревато усилением 
«теневой экономики» и других нежелательных явлений. Регулирование этого 
структурного компонента возможно с помощью мотивационно-стимуляцион-
ных механизмов, формируемых усилиями службы занятости для вовлечения 
этой части безработных в сферу своего влияния, а также нормативно-правовых 
механизмов, способствующих созданию экономических, социальных и пра- 
вовых условий для развития самозанятости, предпринимательства и малого 
бизнеса в Республике Беларусь [13].

Анализ занятости, незанятости и безработицы в регионах и по республи-
ке в целом показывает, что усилиями государственной службы занятости на-
селения аккумулируется информация лишь о динамике официальной части 
текущего рынка труда. Согласно данной информации, регистрируемая без-
работица в Брестском регионе составляет 1,0%; в Витебском – 1,1; в Гомель- 
ском – 1,1; в Гродненском – 1,1; в Минском – 0,8; в Могилевском – 1,0;  
в г. Минске – 0,4; по республике в целом – 0,9% от экономически активного 
населения [11, с. 6]. Информация об остальной части безработных остается 
вне поля зрения государственной службы занятости. Между тем необходимо 
оценивать весь текущий (в его официальной и неофициальной части) рынок 
труда в плане спроса и предложения рабочей силы, с учетом как регистриру-
емой, так и нерегистрируемой безработицы, сведения о которой получаются 
путем обследования домашних хозяйств. Сложность проблемы в том, что не-
регистрируемая безработица, перемещаясь в первичный внешний рынок труда, 
представляет собой феномен самостоятельного трудоустройства (в том числе 
с использованием социальных сетей) и осуществляется в обход государствен-
ной службы занятости.
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Причины такого явления кроются в самой практике регулирования трудо-
вой занятости в Беларуси. Для представителей вторичного рынка труда при-
влекательно регистрироваться в службе занятости, так как, во-первых, это 
легализация их бездеятельности, во-вторых, статус безработного обеспечи-
вает ряд социальных льгот (например, в оплате коммунальных услуг). Пред-
ставителям первичного рынка труда, наоборот, нет стимула регистрироваться 
в службе занятости по следующим причинам: малый размер пособия не дает 
возможности существовать без дополнительного приработка, но в случае его 
появления пособие не выплачивается; организуемые общественные работы 
уравнивают квалифицированный и неквалифицированный труд; служба за-
нятости располагает информацией о вакансиях в основном по непрестижным 
рабочим местам; в период безработицы затруднен самостоятельный поиск ра-
боты ввиду необходимости соблюдать определенные обязанности безработ-
ного. Это во многом объясняет увеличение в структуре зарегистрированных 
безработных доли лиц именно с невостребованным высшим образованием.

Итак, безработица в целом является результатом политики трудовой за-
нятости в государственном масштабе, а не работы отдельно взятого государ-
ственного ведомства (в данном случае – государственной службы занятости). 
Практика регулирования занятости сводится к контролю регистрируемой без-
работицы (официальной части текущего рынка труда), что приводит к расхож-
дению между уровнями регистрируемой и нерегистрируемой безработицы. 
Административное снижение регистрируемой безработицы (на официальной 
части текущего рынка труда) неизбежно ведет к повышению нерегистрируе-
мой безработицы на неофициальной части текущего рынка труда. Характер 
регулирования занятости, незанятости и безработицы в Беларуси, затрагива-
ющий только официальную часть текущего рынка труда, способствует сохра-
нению неэффективной занятости и пока что недостаточно согласуется с Го-
сударственной программой инновационного развития Республики Беларусь, 
обозначившей необходимость перехода к новой экономике знаний как основе 
трансформационных процессов в обществе.
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Summary

The author offers a conception of the labor market analysis developing it with theory of the labor 
market segmentation. There are given specified definitions of the aggregate and current labor market I 
the regions of Belarus. The results of the research show that character of regulation for employment and 
unemployment in Belarus, which affects only the official part of the current labor market, contributes to 
inefficient employment and does not yet sufficiently fit into the State program for innovative develop-
ment of Belarus.
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Социальная политика – это составная часть внутренней политики госу-
дарства, направленной на согласование интересов и регулирование отноше-
ний основных социальных групп населения в целях оптимизации социально-
го развития общества. На современном этапе в развитых государствах при-
оритетными направлениями социальной политики выступают: социальная 
политика в сфере социально-трудовых отношений, в сфере охраны здоровья, 
в сфере образования, социоэкологическая политика, жилищная политика, со-
циальная политика в сфере культуры и досуга. Социальная политика в сфе-
ре социально-трудовых отношений включает в себя: 1) содействие занятости 
населения (содействие наиболее полной и эффективной занятости населения, 
поддержание существующих и создание новых рабочих мест, содействие са-
мозанятости); 2) социальную защиту работающих и предотвращение появле-
ния работающих бедных; 3) предотвращение безработицы и оказание соци-
альной помощи безработным. 

Для Беларуси характерно становление социально ориентированной ры-
ночной экономики, в стране приняты и ратифицированы основные положения 
и декларации Международной организации труда в сфере социальной защи-
ты занятых. Рассмотрим наиболее актуальные аспекты социальной политики  
в сфере социально-трудовых отношений по трем выделенным направлениям.

Содействие занятости населения. Анализ уровня и структуры занятости 
в Беларуси показывает, что численность экономически активного населения 
(часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства 
товаров, работ, услуг) на начало 2011 г. составляла 4705,1 тыс. человек, из них 
занятых в экономике – 4665,9 тыс. человек (99,2%), зарегистрированных безра-
ботных – 0,8%; уровень экономической активности населения составлял 80,8%. 
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Трудовые ресурсы Беларуси насчитывают 6078,5 тыс. чел., структура занято-
сти представлена трудоспособным населением в трудоспособном возрасте – 
5742,0 тыс. чел. (94,47%), лицами старше трудоспособного возраста, занятыми 
в экономике, – 336,4 тыс. чел. (5,54%), младше трудоспособного возраста –  
0,1 тыс. чел. (0,01%). В целом основные показатели, характеризующие заня-
тость населения и функционирование рынка труда, за последние годы не вы-
являют значительных изменений и свидетельствуют об определенной консер-
вации белорусского рынка труда (табл. 1) [1, с. 27, 32].

В экономике Беларуси в январе–ноябре 2011 г. было занято 4 645 тыс. че-
ловек, что на 0,4% меньше, чем в январе–ноябре 2010 г. Предприятиями (без 
малых предприятий негосударственной формы собственности) за этот период 
было принято на работу 781,4 тыс. человек, в том числе на дополнительно вве-
денные рабочие места – 51,4 тыс. человек, уволено по различным причинам 
836,4 тыс. человек. Соотношение принятых работников и уволенных в целом 
по республике составило 93,4%, при этом наиболее критичным данное соот-
ношение было в строительной отрасли – 74,4% (принято 97 238 чел., уволено 
130 709 чел.) [2]. В целом белорусский рынок труда ориентирован преимуще-
ственно на поддержание сложившейся структуры рабочих мест, а создание но-
вых и изменение структуры занятости происходит поступательно и несколько 
замедленно (2–3% за 10 лет). Так, в промышленности численность занятого 
населения в 2000 г. составляла 27,6%, в 2005 г. – 26,9, на начало 2011 г. – 25,3%; 
в строительстве – 7,0; 7,8, 9,5% соответственно; в торговле и общественном 
питании в 2000 г. – 11,0%, в 2005 г. – 12,7, в 2011 г. – 14,3%; на транспорте – 5,8, 
6,0, 6,2% соответственно [1, c. 52]. 

Т а б л и ц а  1.  Показатели трудовых ресурсов и занятости населения Беларуси

Показатель 1990 г. 2000 г. 2010 г.

Трудовые ресурсы, тыс. чел. 5938,8 5997,0 6078,5
Из них:

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 5566,6 5703,7 5742,0
лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике, тыс. чел. 359,7 292,3 336,4
лица младше трудоспособного возраста, занятые в экономике, тыс. чел. 12,5 1,0 0,1

Удельный вес трудовых ресурсов в численности населения, % 58,3 60,1 64,0
Экономически активное население, тыс. чел. 4539,6 4705,1
В том числе:

занятое население, тыс. чел. 5150,8 4443,6 4665,9
зарегистрированные безработные, тыс. чел. – 96,0 39,2

Уровень экономической активности населения, % 78,0 80,8
Уровень зарегистрированной безработицы (в % к численности эконо-
мически активного населения) – 2,1 0,8

Оценка населением состояния сферы занятости (в контексте стабильности  
рабочих мест, возможности трудоустройства и т. д.) выявляется на основе  
оценок Я-конкурентоспособности и угрозы безработицы. Я-конкурентоспо- 
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собность индивида на рынке труда – это субъективная самооценка, которую 
дает индивид своему положению на рынке труда, исходя из соотнесения до-
стигнутого положения на рынке труда и собственного ощущения. Ее следует 
отличать от конкурентоспособности на рынке труда – способности субъекта 
рабочей силы выдерживать конкуренцию со стороны реальных или потен-
циальных претендентов на его рабочее место или претендовать самому на 
другое, более престижное. Как объективные показатели, так и субъективные 
оценки конкурентоспособности определяются двумя основными группами 
факторов: 1) внешними, или объективными, – ситуацией на рынке труда (уро-
вень безработицы, тип рынка труда, отраслевая структура экономики страны 
и т. д.); общей социально-экономической ситуацией в стране (стадия разви-
тия, рост или стагнация, кризис или процветание); регионом проживания ин-
дивида (развитость производства, близость к столице или крупным городам, 
наличие возможностей для трудовой мобильности и т. д.); 2) внутренними, 
или субъективными, относящимися к самому человеку, – демографическими 
характеристиками (пол, возраст, национальность, состояние здоровья, нали-
чие/отсутствие противопоказаний на выполнение определенных видов работ 
и т. д.); профессионально-образовательными характеристиками (образова-
ние, квалификация, профессия, наличие дополнительных навыков, знаний 
и умений); социальными характеристиками (семейное положение, наличие 
детей и иных иждивенцев, социальный статус и положение членов семьи  
и родственников); социально-психологическими характеристиками (трудовые 
ценности и общая система ценностей человека, уровень коммуникабельности, 
психологические особенности личности и др.). Результаты социологических 
мониторингов Института социологии НАН Беларуси показывают, что оценки 
Я-конкурентоспособности на рынке труда занятым населением Беларуси раз-
делились примерно поровну: практически половина (48,0%) полагают, что  
в случае потери работы довольно легко смогут найти себе равноценную работу, 
а вот у второй половины (52,1%) есть определенные сомнения (17,4% полагают, 
что это потребует больших усилий, 24,1% затруднились с ответом, а 10,5%  
высказали сомнение в возможности равноценного трудоустройства). В целом 
в течение 2011 г. социальная напряженность в оценках функционирования 
рынка труда Беларуси в условиях мирового финансово-экономического кризиса 
несколько снизилась, занятое население стало чувствовать себя более уверен-
но на своих рабочих местах и более оптимистично оценивать состояние сферы 
занятости (табл. 2).

Что касается самозанятости и создания рабочих мест в предпринима-
тельском секторе, то на первом этапе (1991–1995 гг.) в Беларуси численность 
работающих на малых предприятиях, в организациях составила 131,4 тыс. че-
ловек, или 2,98% от численности занятого населения; на втором этапе (1996–
2000 гг.) численность занятых возросла на 1/3, составив 333,7 тыс. человек; за 
третий период (2001–2006 гг.) численность работников в секторе увеличилась 
на 1/4 – от 334 674 до 423 813 работников в среднем за год. За четвертый период 
(2006–2011 гг.) удельный вес занятых в секторе малого предпринимательства 
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возрос до 20,4% от общей численности занятых в экономике Беларуси, достиг-
нув 773 362 человек (табл. 3). По количеству занятых в отраслевом разрезе 
на начало 2011 г. лидируют предприятия торговли и общественного питания 
(30,4% от общей численности занятых на микро- и малых организациях), про-
мышленные (28,1%) и строительные (17,0%) организации [3].

Т а б л и ц а  2.  Распределение ответов на вопрос: «Сможете ли Вы найти полноценную 
работу в случае потери работы?», %

Вариант ответа Начало 2011 г. Конец 2011 г.

Я легко смогу найти себе равноценную работу 12,1 16,2
С небольшими усилиями найду равноценную работу 31,0 31,8
Думаю, что с большим трудом найду равноценную работу 19,0 17,4
Думаю, что это практически невозможно 10,0 10,5
Затрудняюсь ответить 27,8 24,1
Всего 100 100

Т а б л и ц а  3.  Динамика доли занятых в малом предпринимательстве в общем  
количестве занятых в экономике Республики Беларусь (2003–2010 гг.), %

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.

14,4 14,7 14,7 15,4 17,1 19,7 20,4

Удельный вес средней численности работников малого и среднего пред-
принимательства в общей средней численности работников в целом по респу-
блике составил: в 2007 г. – 26,7%, в 2008 г. – 28,5, 2009 г. – 28,1, а в 2010 г. – 
28,0%. Таким образом, в последние годы наблюдается пусть незначительная, 
но поступательная положительная динамика доли занятых в сфере малого  
и среднего предпринимательства в общем количестве занятых в экономике. 
На начало 2011 г. в данной сфере работало около 1,5 млн человек – почти треть 
экономически активного населения республики. 

Уровень регионального развития характеризуется значительной неравно-
мерностью и концентрацией на начало 2011 г. большей части малых предпри-
ятий в г. Минске (37,0%) и Минской области (16,0%) при почти полном их от-
сутствии в малых городах, селах. В среднем по республике на 1000 жителей 
приходится 18,2 малых предприятия, в то время как в странах ЕС аналогичный 
показатель составляет не менее 30 предприятий. В 2011 г. в Беларуси наиболь-
ший уровень деловой активности присущ столичному региону: в Минске –  
32,8 малых предприятия на 1000 постоянного населения в трудоспособном 
возрасте, в Минской области – 19,3 предприятия; наименьший наблюдается 
в Гомельской области – 11,8 малых предприятия на 1000 постоянного насе-
ления в трудоспособном возрасте. Это обусловливает то, что более половины 
рабочих мест (53,5%), созданных в секторе малого предпринимательства, со-
средоточено в столичном регионе, а в остальных регионах численность при- 
влеченных трудовых ресурсов гораздо ниже – около 65–86 тыс. человек по 
каждой области (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4.  Средняя численность работников микроорганизаций  
и малых организаций Беларуси

Регион 2007 г. 2008 г.

На 01.01.2010

Всего Микроорганизации Малые организации

чел. % чел. % чел. %

Республика  
Беларусь 641 349 775 812 773 362 100 309 932 100 463 430 100
Брестская обл. 64 580 86 711 86 901 11,2 34 148 11,0 52 753 11,4
Витебская обл. 58 548 70 659 70 865 9,2 28 282 9,1 42 583 9,2
Гомельская обл. 59 403 72 004 71 038 9,2 28 144 9,1 42 894 9,2
Гродненская обл. 52 306 65 767 65 290 8,4 26 282 8,5 39 008 8,4
г. Минск 269 967 311 261 301 523 39,0 121 647 39,3 179 876 38,8
Минская обл. 81 765 104 594 111 884 14,5 44 765 14,4 67 119 14,5
Могилевская обл. 54 780 64 816 65 861 8,5 26 664 8,6 39 197 8,5

Следует отметить, что именно в регионах Беларуси и сельской местности, 
где отсутствует крупное производство, много моногородов с 1–2 градообразу-
ющими предприятиями, наиболее сложная обстановка на рынке труда и наи-
более высок уровень зарегистрированной безработицы. Так, на 1 мая 2011 г. 
уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике составлял  
0,7% от общей численности экономически активного населения, при этом  
в Минске – 0,3%, в Брестской области в Ганцевичском районе – 1,5%, в Ко-
бринском – 1,3, в Витебской области в Поставском, Полоцком и Лепельском 
районах – по 1,3% [4]. В Ганцевичском районе на начало 2010 г. было всего 88, 
а в Минске – 26 646 малых и микроорганизаций [5]. 

Создание рабочих мест и самозанятость в предпринимательском секторе 
позволили бы снизить напряженность на региональных рынках труда Белару-
си. Согласно результатам республиканского социологического мониторинга 
Института социологии НАН Беларуси (2008 г.), 74,3% белорусского населения 
считало, что предприниматели создают новые рабочие места, новые предпри-
ятия и организации, а в молодежной группе (18–29 лет) с данной точкой зре-
ния были согласны 86,7% (табл. 5). При наличии благоприятных условий хо-
тели бы заниматься предпринимательской деятельностью около 1/3 населения 
(27,2%), а среди молодежной группы – каждый второй (48,9%). 

В 2010 г. в рамках Государственной программы содействия занятости  
населения Республики Беларусь была оказана финансовая поддержка в ор- 
ганизации предпринимательской деятельности и самостоятельной занятости 
3050 безработным, а в январе–ноябре 2011 г. – 2530 безработным. В целом эти 
мероприятия являются позитивными, однако для активизации роли малого 
предпринимательства на рынке труда одного выделения субсидий и реали-
зации программ обучения основам предпринимательской деятельности не-
достаточно. Как показывает практика европейских стран, гораздо больший 
эффект дает создание благоприятных институциональных условий ведения 
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бизнеса, стимулирующих создание новых предприятий и рабочих мест, а также 
увеличение численности занятых в уже функционирующих организациях. 

Анализ структуры занятости показывает, что 1/3 рабочих мест (30,4% на 
начало 2011 г.) в секторе малого предпринимательства приходится на сферу 
торговли и общественного питания, но эти рабочие места, с учетом кризисных 
экономических тенденций, являются неустойчивыми и в меньшей мере защи-
щены от угрозы безработицы, чем рабочие места в сфере промышленности 
и высоких технологий, медицины и образования. Ведь в условиях инфляции 
и девальвации валют падает потребительская активность и потребительское 
доверие населения, что в первую очередь отражается на сфере торговли и, со-
ответственно, обусловливает сокращение численности рабочих мест в ней.

Т а б л и ц а  5.  Мнение белорусского населения о роли предпринимательства в 2008 г.  
(в % от числа опрошенных)

Вариант ответа В целом по выборке Молодежь

Предприниматели создают новые рабочие места, новые 
предприятия, организации 79,6

}100
86,7

}100
Предприниматели практически не создают новых рабочих 
мест, предприятий 20,4 13,3
Предприниматели способствуют развитию экономики, 
конкуренции

83,8

}100

87,8

}100Предприниматели препятствуют развитию экономики, 
конкуренции

16,2 12,2

В связи с этим социальная политика Беларуси должна быть направлена на 
создание правовых и экономических условий, стимулирующих трансформа-
цию отраслевой структуры предпринимательского сектора путем увеличения 
численности организаций и предприятий в таких отраслях, как промышлен-
ность, строительство, транспорт и связь, образование и медицина. В перспек-
тиве это будет способствовать также трансформации структуры занятости на 
белорусском рынке труда, стимулировать создание рабочих мест, более защи-
щенных от макроэкономических и иных угроз.

Социальная защита работающих и предотвращение появления работа- 
ющих бедных. Спецификой современного этапа социально-экономического  
развития постсоветских стран является то обстоятельство, что занятость, 
наличие оплачиваемой работы не гарантируют человеку получения дохода, 
достаточного, чтобы обеспечить себя самого и своих иждивенцев хотя бы на 
уровне минимального потребительского бюджета. Это обусловливает появле-
ние работающих бедных (англ. working poor) – занятых, имеющих низкий за-
работок и высокую иждивенческую нагрузку в семье, что не позволяет удов-
летворить насущные потребности. Дополнение до прожиточного минимума 
может быть осуществлено за счет сверхзанятости (вторая работа, полуторная 
ставка и т. д.), получения продуктов за счет личного подсобного хозяйства, 
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минимизации потребления, продажи личных вещей, имущества и т. д. Наконец, 
обращения в органы социальной защиты за адресной социальной помощью.

Ни одна из этих возможностей не может считаться социально желательной 
с точки зрения перспективной социальной политики. Сверхзанятость ведет  
к интенсивной и порой невосстановимой затрате сил и здоровья индивидов, 
дефициту внимания к семье и детям. Наиболее продуктивный вариант как 
для индивида, так и для общества в целом – повышение уровня оплаты тру-
да на основе роста производительности труда и повышения эффективности 
функционирования экономики. В рамках этого направления применяются та-
кие элементы социальной политики, как согласование и принятие более вы-
соких тарифов и ставок заработной платы (в условиях рыночного хозяйства 
только на основе соглашения между основными агентами трудовых отноше-
ний); обеспечение своевременности выплаты заработной платы и наказание за 
корыстную ее задержку работодателями; введение тех или иных региональ-
ных (отраслевых) надбавок отдельным категориям работающих (за особые ус-
ловия труда, в силу высокой социальной значимости, для привлечения кадров 
и т. д.).

В Беларуси в 2011 г. в общем объеме денежных доходов населения оплата 
труда занимала 65,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход, – 11,4, трансферты населению (пенсии, пособия, стипен-
дии и другие трансферты населению) – 20,3, доходы от собственности и про-
чие доходы – 3%. Таким образом, уровень оплаты труда и покупательная спо-
собность заработной платы во многом определяют уровень доходов и жизни 
белорусских занятых.

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников 
в январе–октябре 2011 г. составила 1780,6 тыс., или около 208 долларов США 
(официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Ре-
спублики Беларусь на 28 октября 2011 г. – 8540 руб.). По итогам мая 2011 г. 
распределение численности работников организаций Беларуси по размеру на-
численной заработной платы выглядит следующим образом: 2,9% занятых 
получают до 500 тыс. рублей, 4,3% – от 500 до 600 тыс. руб., 10,8% – от 600 
до 800 тыс. руб., 12,5% – от 800 до 1000 тыс. руб., 28,7% – от 1000 до 1500 
тыс. руб., 19,5% – от 1500 до 2000 тыс. руб., 14,8% – от 2000 до 3000 тыс. руб. 
и 6,5% – свыше 3000 тыс. руб. [6]. Таким образом, менее 120 долларов США 
получали 30,5% занятых, от 120 до 176 – 28,7% занятых. По данным выбо-
рочного обследования домашних хозяйств, в январе–ноябре 2011 г. располага-
емые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2430 тыс. рублей  
в месяц (около 278 долларов США), а в 2010 г. ресурсы домохозяйств состав-
ляли 1735,7 тыс. руб. (около 575 долларов США). Базовый индекс потребитель-
ских цен (Core CPI) – это основной макроэкономический индекс инфляции, 
который в отличие от простого индекса потребительских цен показывает из-
менение цен на товары и услуги потребительской корзины. Согласно Наци-
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ональному статистическому комитету Республики Беларусь, базовый индекс 
потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары  
и услуги, регулируемые государством, а также на товары сезонного характе-
ра, в июле 2011 г. по сравнению с июлем 2010 г. составил 148,4%: на продо-
вольственные товары – 153,3%, на непродовольственные – 155,6, на платные 
услуги населению – 125,8% [7]. 

Таким образом, в связи с девальвацией белорусского рубля и социально-
экономическим кризисом произошло снижение покупательной способности 
заработных плат и располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Как показы-
вают данные социологического мониторинга, в 2011 г. среди проблем, волну-
ющих занятых в Беларуси, 40,6% респондентов указали на уровень оплаты 
труда, а 37,9% – на инфляцию. В сложившейся ситуации должны быть усиле-
ны меры социальной политики, направленные на оказание адресной социаль-
ной помощи занятым (и их семьям) с низким уровнем доходов.

Предотвращение безработицы и оказание социальной помощи безработ-
ным. Первые безработные были зарегистрированы в Беларуси в 1991 г. после 
распада СССР в условиях обретения бывшими советскими республиками су-
веренитета. На первом этапе (1991–1995 гг.) происходило разрушение сложив-
шихся социально-трудовых отношений, либерализация цен, легитимизация 
частной собственности и начало приватизации, а также введение националь-
ной валюты, т. е. были начаты радикальные экономические преобразования. 
Беларусь предпочла эволюционный путь рыночных преобразований, а не «шо-
ковый» вариант, как Россия. Государство отказалось от масштабной привати-
зации государственных предприятий, сохранив над ними административный 
контроль. Вопреки предсказаниям западных экономистов, обвального роста 
безработицы не произошло – максимальный уровень регистрируемой безра- 
ботицы наблюдался в 1996 г. и составлял 4,0% (см. рисунок). Государствен-
ные предприятия получали поддержку, что позволяло им сохранять числен-
ность занятых, управление трудовыми ресурсами было ориентировано на их 
консервацию за счет уменьшения реальной заработной платы, применения 
режимов неполной занятости и т. д. в надежде на то, что кризисные времена 
пройдут, предприятиям удастся найти новые рыночные ниши и восстановить 
экономическую эффективность. Приватизация была проведена в отношении 
незначительной части предприятий в сфере торговли, оказания услуг населе-
нию и т. п., характеризующихся малой численностью занятых и не оказываю-
щих существенного влияния на рынок труда.

Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси в 2011 г. составил 
0,7% от экономически активного населения, т. е. был очень низким по всем 
международным нормативам. Изучение уровня безработицы по методологии 
МОТ в Беларуси не осуществляется. Результаты социологических мониторин-
гов Института социологии НАН Беларуси показывают, что на начальных эта-
пах социально-экономической трансформации уровень общественного беспо-
койства по поводу безработицы был высок – около 2/3 населения волновала 
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угроза безработицы (2003 г. – 63,3%), по мере стабилизации ситуации уровень 
беспокойства снизился, однако на протяжении периода 2005–2011 гг. чуть бо-
лее 1/10 населения беспокоила угроза потери работы (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6.  Обеспокоенность населения Беларуси угрозой потери работы, %

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

59,6 63,3 22,4 13,9 13,3 13,3 12,6 14,3 14,4 12,9

Несмотря на низкий уровень зарегистрированной безработицы, на протя-
жении ряда лет в Беларуси сохраняется ряд социальных проблем безработицы.

Проблемы женской безработицы. На протяжении последних лет, несмотря 
на поступательное снижение удельного веса женщин в общей численности 
безработных, проблема женской безработицы остается актуальной: на 1 января 
2008 г. доля женщин в общей численности зарегистрированных безработных 
составляла 65,5%, в 2009 г. – 60,7, в 2010 г. – 52,1, на конец июля 2011 г. – 51,3%.

Проблемы молодежной безработицы. В составе зарегистрованных безра-
ботных доля молодежи в возрасте 16–29 лет на конец июля 2010 г. составляла 
37,8%, из них доля молодежи до 18 лет – 2,7%.

Проблемы структурной безработицы. Структура спроса в Беларуси ори-
ентирована на рабочие профессии, которые составили 80,5 от общего количе-
ства заявленных нанимателями вакансий (76,7% в 2009 г., 79,4% – в 2010 г.). 
Спросом пользуются строительные специальности (каменщик, кровельщик, 
облицовщик-плиточник, плотник, штукатур, машинисты бульдозера, экскава-
тора и т. д.), а также занятые в транспортной отрасли: водители троллейбусов, 
автобусов и т. д. В сельской местности – трактористы, операторы машинного 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в Беларуси в 1991–2011 гг.  
(в % к экономически активному населению)
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доения, животноводы, механизаторы, ветврачи и др. В то же время по ряду 
профессий и специальностей (бухгалтер, экономист, юрист, техник-технолог, 
педагог и др.) предложение рабочей силы значительно превышает спрос. 

Проблемы более высокого уровня безработицы и неполной занятости  
в регионах Беларуси (малых городах, сельской местности). В 2011 г. уровень 
зарегистрированной безработицы в целом по республике составлял 0,7% 
от численности экономически активного населения, при этом в мае 2011 г.  
в Минске – 0,3%, в Брестской области в Ганцевичском районе – 1,5%, в Ко-
бринском – 1,3%.

Низкий уровень пособия по безработице. В июле 2011 г. средний размер 
пособия по безработице составлял 84 тыс. руб., а бюджет прожиточного ми-
нимума – 255 тыс. руб.

Усиление материальной поддержки и социального страхования безработ-
ных является одной из основных задач социальной политики. В условиях 
мирового финансово-экономического кризиса очевидна необходимость повы-
шения материальной поддержки безработных посредством внесения коррек-
тив в действующий порядок назначения и выплаты пособия по безработице 
на основе использования страховых принципов. В США и большинстве евро-
пейских стран пособие по безработице предусматривается в размере не ниже 
50% прежнего заработка безработного: в США – 50% от заработной платы на 
предшествующем месте работы, в Японии – 60–80, в Германии – 63% чистого 
дохода до потери работы.

В большинстве стран в качестве максимального размера пособия по без-
работице выступает средняя заработная плата, в качестве минимального – 
минимальная зарплата. В Украине, например, максимальный размер пособия 
ограничен уровнем средней зарплаты по региону. В Российской Федерации он 
приближен к прожиточному минимуму. В Беларуси в качестве минимальной 
гарантии социальной поддержки безработных выступает базовая величина, 
а размер максимального пособия ограничен двукратной базовой величиной. 
Средний размер пособия по безработице в 2009 г. составлял 48,3 тыс. руб.,  
или 19,8% от БПМ, в июле 2011 г. – 84 тыс. руб., или 32,9% БПМ (около 15 долла-
ров США). В Российской Федерации максимальный размер пособия по без-
работице с 1 января 2009 г. составляет около 158 долларов США. Это свидетель-
ствует о необходимости совершенствования механизма материальной под-
держки безработных путем: 

увязки размера пособия по безработице с величиной бюджета прожиточ-
ного минимума. Например, целесообразно установить максимальную величи-
ну пособия по безработице в размере БПМ для безработных граждан, поте-
рявших работу по независящим от них причинам;

установления размера пособий с учетом не только заработной платы по 
последнему месту работы, но и трудового стажа безработного;

дифференциации размеров пособий в зависимости от причины увольне-
ния гражданина и его социального статуса до признания безработным;
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увеличения срока выплаты пособия для безработных, уволенных в связи  
с ликвидацией предприятия или сокращением численности штата (до 52 недель).

Реализация данных элементов материальной поддержки безработных, 
прежде всего увязка размера пособия с величиной социального норматива 
(БПМ), позволит не только усилить социальную защиту безработных, улуч-
шить их материальное и социальное положение, но и сэкономит средства, вы-
плачиваемые по системе адресной социальной помощи, поскольку автомати-
чески из данной системы будет исключена часть безработных граждан – по-
лучателей адресной социальной помощи.
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The article examines the actual aspects of social policy in the sphere of social and labor relations 
in Belarus in the following areas: support of employment, social protection of workers and preventing 
the “working poor”, preventing unemployment and social assistance for the unemployed.
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На современном этапе социально-экономического развития работа – это 
не только способ добывания ресурсов, но и, как отмечает большинство соци-
ологов, один из основных способов социального укоренения человека в обще-
стве. «Труд не только локализует людей в социальной структуре, но и опреде-
ляет доступ к ключевым институциям» [8, с. 170]. В конце 1980-х годов Ральф 
Дарендорф писал, что постоянная работа является в современных обществах 
«билетом вхождения в мир ресурсов» [6, с. 237]. Через работу и участие в ор-
ганизациях, в которых она выполняется, люди приобретают доступ к систе-
мам социальных гарантий. Однако «не любая работа и не получаемые с нее 
доходы, а встраивание человека в стабильную структуру труда определяет его 
кредитную способность и потребительские шансы» [8, с. 170].

В ряде современных социологических теорий, занимающихся социальным  
изменением и развитием, обращается внимание на возрастающую роль сво-
бодного времени и образа жизни, а особый акцент сделан на уменьшении зна-
чимости работы (Д. Белл), на замещении этики работы этикой потребления  
(З. Бауман). Более того, подчеркивается значение факторов риска (У. Бек), при-
водящих к нестабильности занимаемой социально-трудовой позиции на про-
тяжении всей жизни индивида. Развитие новых информационных технологий 
влияет на трансформацию труда и занятости, способствуя появлению сетевых 
работников и работников с гибким рабочим временем (М. Кастельс). Эластич-
ный рынок труда, дающий право работодателям более эффективно регулиро-
вать систему занятости внутри предприятий и организаций, может порождать 
ослабление трудовой мотивации работника, приводя к «коррозии характера» 
(Р. Сеннет). На фоне наблюдающихся в последнее время кризисных тенденций  
в экономике ряда стран Европейского Союза, растущей безработицы возникает 
вопрос о значимости и ценности работы. Рассмотрим его на примере Польши.
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Рассматривая вопрос трудовых ценностей и работы как ценности, стоит 
обратить особое внимание на занятость и безработицу. Можно предположить, 
что чем выше риск безработицы, тем выше ценность работы и тем больше 
усилий предпринимает человек для сохранения рабочего места. С другой сто-
роны, все большую тревогу может вызывать появление работающих бедных 
(англ. working poor), т. е. людей, низкий заработок и высокая иждивенческая 
нагрузка в семье которых не позволяют удовлетворить насущные потреб-
ности. Важным остается вопрос неоплачиваемого труда (англ. unpaid work) 
женщин, выполняемого ими в домашнем хозяйстве. Ему посвящены отдель-
ные социологические работы [11]. В данной статье рассматриваются вопросы 
оплачиваемого труда.

Ситуация на рынке труда. По данным Главного статистического управ-
ления Польши (GUS), на конец второго квартала 2011 г. в экономике было за-
нято 8515,3 тыс. человек, в то же время уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в Польше составил 11,8% (1883,3 тыс. человек) [9, с. 19]. Субъективные 
оценки поляками ситуации на рынке труда показывают преобладание тре-
вожных настроений. В марте 2011 г. на вопрос «Как Вы оцениваете ситуацию 
на рынке труда в Польше?» получены следующие ответы: «плохо» и «очень 
плохо» – 75%, «не хорошо и не плохо» – 16, «хорошо» и «очень хорошо» – 6%  
[2, с. 3]. Неблагоприятные оценки функционирования рынка труда высказывают 
представители всех социально-демографических групп, но в особенности ре-
спонденты в возрасте 45–64 лет, жители малых населенных пунктов, работ-
ники сельского хозяйства, безработные и пенсионеры. В структуре ожиданий 
развития ситуации на рынке труда в течение ближайшего года преобладают 
пессимистические прогнозы [2, с. 4–5].

Система ценностей и работа. В системе жизненных целей поляков ра-
бота занимает относительно высокую жизненную ценность, уступая место 
только семье как наиболее значимой жизненной сфере. Подтверждением дан-
ного утверждения служат многочисленные исследования, проводимые Цен-
тром исследований общественного мнения в Варшаве. Социологические дан-
ные показывают незначительное уменьшение значимости работы с 2010 г. по 
сравнению с 2005 г. Первое место традиционно занимает семейное счастье 
(по 84% ответов в 2005 и 2010 гг.), за ним следуют здоровье (69 и 74%), част-
ная жизнь (по 23%), спокойствие (по 20%), профессиональный труд (23 и 18%)  
[1, с. 7]. Выше ценят работу респонденты среднего возраста, проживающие  
в городах, имеющие высшее образование, а также люди, удовлетворенные 
своим материальным положением [1, с. 8]. 

Динамика мнений мужчин и женщин по вопросу трудовых ценностей 
представлена в табл. 1. В 2009 г. мужчины выше всего ценили подходящую 
зарплату (76,9%), отсутствие напряженности, стресса (53,9%), стабильность 
занятости (50%). По сравнению с 2007 г. несколько возросла роль двух послед-
них факторов. Наименее значимы для мужчин такие характеристики работы, 
как возможность выполнять работу дома (2,1%), длительный отпуск (3,5%), 
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общественная значимость, признание работы (3,8%). У женщин иерархия зна-
чимости отдельных характеристик профессионального труда выглядит анало-
гичным образом. Однако стоит обратить внимание и на некоторые различия. 
Женщины выше ценят отсутствие напряженности, возможность личностого 
роста, стабильность занятости, удобный режим работы, возможность выпол-
нять работу дома. Последние два фактора важны для женщин, так как именно 
они в большей мере несут нагрузку по уходу за детьми и ведению домашнего 
хозяйства.

Т а б л и ц а  1.  Трудовые ценности поляков (респонденты могли выбрать  
не более трех вариантов ответа), %

Трудовые ценности
Мужчины Женщины

2007 г. 2009 г. 2007 г. 2009 г.

Отсутствие напряженности, стресса 49,4 53,9 57,3 58,5
Высокий уровень самостоятельности 24,7 26,8 17,4 20,2
Возможность личностого роста 21,2 24,9 26,7 30,1
Работа, соответствующая умениям 31,5 28,9 27,8 27,0
Возможность карьерного роста 5,5 5,8 3,8 4,7
Стабильность занятости 42,8 50,0 45,4 52,3
Удобный режим и график работы 15,7 16,0 21,3 20,7
Возможность выполнять работу дома 1,7 2,1 1,4 2,7
Длительный отпуск 3,3 3,5 3,2 3,0
Общественная значимость, признание работы 3,2 3,8 3,0 3,9
Подходящая зарплата 75,2 76,9 73,7 75,0
Другие ценности 2,5 2,8 2,1 1,6

Источник: Diagnoza Społeczna. 2009 // Warunki i jakość życia Polaków / Red. J. Czapiński,  
T. Panek. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego. – 118 s. (http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/
Diagnoza_raport_2009.pdf).

Отношение к работе. Социально-исторические условия в определенной 
степени обусловливают экономическое поведение и культуру труда. В соци-
алистической экономике в Польской Народной Республике (1952–1989 гг.) ра-
бота воспринималась как гарантия социального обеспечения, меньшую роль 
играла экономическая функция. С переходом в 1989 г. к новому социальному 
устройству общества и новому типу экономики значительно возросла диф-
ференциация в оплате труда, появилась безработица, углубилось социальное 
неравенство, возросла роль конкуренции на рынке труда. Работа стала более 
дефицитным товаром. Возникла необходимость переосмысления отношения  
к труду. Со вступлением Польши в Европейский Союз в 2004 г. открылись но-
вые перспективы уже на европейском рынке труда, что породило новые дис-
куссии на тему роли труда, его роли в жизни человека. Как видим, отношение 
к труду обусловлено социально-историческим контекстом. Однако не менее 
важным фактором отношения к труду выступает личность самого работника, 
занятого.
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Отношение к работе может подчеркивать ее значимость для индивида. 
Для одних людей работа может быть ценностью сама по себе (автотелическая 
ценность), для других характерен инструментальный подход. Автотелическо-
му подходу к работе присущи следующие убеждения: стоит быть трудолюби-
вым; работа наполняет жизнь смыслом; прилежное исполнение обязанностей 
рано или поздно принесет награду или успех; стоит выполнять работу с серд-
цем, даже если она не особенно значима; трудолюбие – необходимый фактор 
жизненного успеха; труд – моральная обязанность по отношению к себе и к 
другим людям [5, с. 4]. Инструментальному подходу к работе присущи сле-
дующие рассуждения: самое главное в работе – возможность материального 
обеспечения, а не удовлетворенность ею; если работа не приносит материаль-
ных благ – не стоит в нее ангажироваться; работа – это способ зарабатывания 
денег. Более того, авторы исследования «Отношение поляков к труду и тру-
долюбию» относят к инструментальному подходу убеждение о том, что чест-
ным трудом невозможно достичь благополучия [5, с. 5]. Сумма показателей, 
определяющая оба похода, указывает на доминацию автотелического подхода: 
27 и 19% соответственно. Интересно, что инструментальный и автотеличе-
ский подходы положительно кореллируют между собой [5, с. 5]. Это значит, 
что один подход не исключает другого.

Другую классификацию отношения к работе предложил Витольд Морав-
ский [10, с. 252]. Основаясь на результатах опросов общественного мнения за 
1997 г., социолог пришел к выводу, что каждый четвертый поляк подходит  
к работе как к неприятной обязанности (принуждению), чуть более 1/3 анга-
жируются в свою работу, а более 1/3 демонстрируют калькуляционный подход 
[10, с. 252]. Как видим, заангажированный и калькуляционный подходы пре-
обладают над принужденным. Заангажированному подходу соответствует 
позиция «выполняю работу так хорошо, как только умею, даже в ущерб моей 
жизни», калькуляционному – «работаю тяжело, но не настолько, чтобы это 
влияло на мою жизнь», принужденному – «работаю столько, сколько вынужден».

Как поляки относятся к различным проявлениям неэтических форм пове-
дения на работе? Каковы их мнения и реальное поведение? Отказ от перерыва 
в течение рабочего дня с целью увеличения своей эффективности приемлем 
для 28% респондентов, в то время как 45% реально реализуют этот вид пове-
дения (здесь и далее [3, с. 13]). Подобное несоответствие акцептации и реали-
зации наблюдается по отношению к добровольному бесплатному исполнению 
заданий, не входящих в обязанности данного работника, – 43 и 59% соответ-
ственно; к работе, выполняемой дома после рабочего дня без дополнительного 
вознаграждения, – 27 и 34%; к пребыванию на работе по истечении рабочего 
дня, несмотря на отсутствие такой необходимости, – 23 и 26%. Приведенные 
данные могут свидетельствовать о значимости работы, а возможно, и о низкой 
ассертивности работника. С другой стороны, выявлены расхождения в оценке 
форм неэтического поведения. Опоздание на работу приемлемо для 14%, ре-
ально же опаздывает 27% респондентов. Частными делами в рабочее время 
занимается 25% опрошенных, в то время как данный вид поведения приемлем 
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только для 10%. Использование служебного телефона, факса, бумаги в личных 
целях практикует 22%, а приемлет только 14% анкетируемых. Приходят на 
работу в нетрезвом виде 4%, а 1% работников одобряют это. В следующей 
группе поведения уровень одобрения превышает фактическую реализацию: 
хлопоты о больничном листе, несмотря на хорошее состояние здоровья – 6 и 5%; 
подработка в рабочее время – 12 и 6%; принятие дополнительных денег за ра-
боту, которая и так входит в обязанности работника – 17 и 4%; отказ выпол-
нять задания, не входящие в обязанности работника, но которые он способен 
сделать, – 35 и 17% [3, с. 13].

Мнения работающих бедных и работающих небедных. Если большинство 
поляков ценит в работе прежде всего подходящую зарплату, то каким обра-
зом можно объяснить феномен работающих бедных? Кто они и как относятся  
к работе? Вначале следует дать определения описываемых категорий. По уров-
ню дохода и занятости авторы исследования «Работающие бедные» классифи-
цировали население на четыре группы [4, с. 4]. К первой группе они отнесли 
работающих небедных (42%), т. е. людей, работающих на полную ставку или 
на часть ставки, чей взвешенный располагаемый доход нетто на человека в до- 
мохозяйстве выше 60% медианы дохода всей популяции (по данным за 2008 г., 
60% медианы дохода – это 640 польских злотых). Во вторую категорию вошли 
неработающие небедные (38,7%) – те, кто не работают либо работают время 
от времени, чей взвешенный располагаемый доход нетто на человека в до-
мохозяйстве выше 60% медианы дохода всей популяции. К третьей группе 
исследователи отнесли неработающих бедных (12,7%) – людей, которые не 
работают либо работают время от времени, чей взвешенный располагаемый 
доход нетто на человека в домохозяйстве ниже 60% медианы дохода всей по-
пуляции. В четвертую группу вошли работающие бедные. По определению 
Европейского статистического комитета, в эту категорию вошли люди, рабо-
тающие на полную ставку либо на часть ставки, чей взвешенный располагае-
мый доход нетто на человека в домохозяйстве ниже 60% медианы дохода всей 
популяции. Согласно данным за 2008 г., 6,6% (около 2 010 000 человек) взрос-
лых поляков относилось к категории работающих бедных.

По социально-демографическим характеристикам в категорию работающих 
бедных вошли мужчины (53,5%) и женщины (46,5%), респонденты в возрас-
те старше 40 лет (55,1%), проживающие в сельской местности и в городах  
с численностью населения до 20 тыс. человек (70,2%). Работающие бедные 
имеют в основном профессионально-техническое образование и общее сред-
нее (73,5%), однако есть среди них и люди с высшим образованием (8,7%).  
В территориальном разрезе концентрация работающих бедных наблюдается 
на юго-востоке Польши: в Любельском (11,4%) и Подкарпатском воеводствах 
(10,2%). В социально-профессиональном плане структура работающих бед-
ных следующая: рабочие (42,3%), работники сельского хозяйства (19,1%), ра-
ботники физически-умственного труда (18,8%), работники умственного труда 
низшего звена (11,2%), работники умственного труда высшего и среднего зве-
на (4,3%), пенсионеры (1,7%), собственники фирм (1,6%), другие (1%).
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Так, 88,7% работающих бедных заняты на полную ставку, а только 11,3% –  
на часть ставки. Среди работающих небедных на полную ставку заняты 92,8%, 
а на часть ставки – 7,2%. Как видим, по критерию времени занятости про-
порции работающих бедных и работающих небедных схожи. В зависимости 
от формы собственности выявляется следующая структура занятости для ра-
ботающих бедных и работающих небедных соответственно: государственная 
(24,6 и 30,9%), государственно-частная (16,1 и 18,4%), частная (37,7 и 43,9%), 
частное агрохозяйство (21,3 и 6,5%), трудно сказать (0,3 и 0,2%). Таким об-
разом, работающие бедные гораздо чаще, чем работающие небедные, заняты  
в частном агрохозяйстве.

Что же в своей работе ценят работающие бедные и работающие небедные? 
Иллюстрацией послужат данные из табл. 2. Сравнительный анализ представ-
ленных данных показывает, что для обеих категорий в значительной степени 
работа дает уверенность в занятости и чувство стабильности (60,2% работа-
ющих небедных и 72,9% работающих небедных), дает чувство обществен-
ной важности и значимости выполняемой работы (64,9 и 75,4% соответствен-
но), является интересной (51,6 и 67,0%). Очевидно, что главные расхождения  
в оценках касаются уровня получаемого дохода. Работающие небедные выше 
оценивают в своей работе возможность профессионального развития, роста, 
совершенствования навыков, изучения новых предметов. А это важный эле-
мент в развитии человека и общества.

Т а б л и ц а  2.  Оценка различных аспектов труда, %

Оценка работы
Работающие бедные Работающие небедные

Да По-разному Нет Да По-разному Нет

Дает уверенность в занятости и чувство  
стабильности 60,2 19,0 20,8 72,9 15,2 11,9
Дает гарантии социальной защиты  
и обеспечения 20,0 10,7 69,4 34,4 10,9 54,7
Дает чувство общественной важности  
и значимости выполняемой работы 64,9 20,0 15,1 75,4 15,7 8,9
Интересная 51,6 28,7 19,7 67,0 19,5 13,4
Соответствует профессии и специальности 50,8 13,0 36,2 63,1 9,4 27,6
Дает возможность профессионального  
развития, должностного роста 26,5 15,1 58,4 43,9 16,0 40,1
Требует совершенствования навыков,  
освоения новых специальностей 47,4 15,8 36,8 64,8 12,3 22,9
Приносит хороший доход 14,1 22,6 63,3 33,1 27,0 39,9

Источник: CBOS. Pracujący biedni. – Warszawa, 2008. – S. 10.

Работа может влиять на самочувствие и здоровье человека. Социологи  
и психологи уже давно заметили, что самый низкий уровень удовлетворен-
ности жизнью характерен для безработных. В исследовании «Работающие 
бедные» респондентов просили ответить на вопрос: «В прошлом году как  
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часто Вы чувствовали себя несчастным, в состоянии депрессии?» Ответы для 
четырех анализируемых категорий были следующие: очень часто и часто ощу-
щали себя в этом состоянии в основном неработающие бедные (34,3%), затем 
шли неработающие небедные (23,3%), далее – работающие бедные (20,5%), 
а на последнем месте оказались работающие небедные (12,5%) [4, с. 11]. По-
добным образом выстраивались ответы, касающиеся чувства беспомощности. 
Чаще в данном состоянии находились неработающие бедные (40,2%), затем 
шли работающие бедные (28,8%), неработающие небедные (28,5%) и работа-
ющие небедные (17,5%). Как видим, в наилучшем положении находятся люди, 
имеющие работу и получающие немалый доход. 

Иначе представляется распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы 
с утверждением: я могу добиться в жизни большей части того, чего хочу, если 
буду над этим работать?» Утвердительно ответили или в основном согласны  
с этим большинство респондентов, имеющих работу: 71,3% работающих не-
бедных и 61,2% работающих бедных, в значительно меньшей степени так счита-
ли неработающие небедные (49,1%) и неработающие бедные (44,7%) [4, с. 11].

Как верно заметил Витольд Моравский, проблема неуверенности в отно-
шении занятости характерна не только для Польши – это общая тенденция 
процессов глобализации. Материалистический подход к работе вполне при-
емлем для стран со средним уровнем материального благополучия, к которым 
относится Польша. Работа ценится потому, что приносит доход, который по-
зволяет обеспечить различные потребности человека, дает человеку чувство 
контроля над собственной жизнью. Работающие бедные и работающие небед-
ные высоко оценивают в своей работе уверенность занятости и чувство ста-
бильности, а также важность и смысл выполняемых заданий. В случае низ-
кого дохода ценостью является сама включенность в социальную структуру 
общества. Однако можно ли тогда говорить о качестве жизни и развитии чело-
веческого капитала?
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Summary

The issue of the importance of job in life of the contemporary Poles based on sociological re-
search conducted by the Center of Public Opinion Polls in Warsaw are concerned. Approaches to the 
paid job among different groups of population – men and women, working non-poor and working 
poor – are given attention.
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БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Рассматриваются особенности международной трудовой миграции населения Респуб- 
лики Беларусь. Определены и проанализированы основные факторы, определяющие центр-
периферийное положение страны в международной трудовой миграции.
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отношений.

Разные периоды человеческой истории характеризуются существенными 
различиями в масштабах, содержании, направленности миграции, ее ролью 
и местом в воспроизводственном процессе [1, с. 78]. Современные миграции 
представляют собой сложный социальный процесс, который  превратил в мас- 
штабное явление международной жизни, оказывающее существенное влия-
ние на все стороны социально-экономического развития государств. Являясь 
одной из форм адаптации людей к меняющимся условиям жизни общества, 
миграции существенно влияют на географию, структуру и динамику рынка  
труда. Важное значение миграции населения, по мнению председателя Не-
зависимого исследовательского совета по миграции стран СНГ и Балтии  
Ж. А. Зайончковской, определяется следующими объективными обстоятель- 
ствами: территорией государства; уровнем и темпом социально-экономиче-
ского развития, а соответственно, и уровнем жизни населения; региональны-
ми различиями в демографическом потенциале и уровне мобильности насе-
ления, что вместе с предыдущими аспектами обуславливает разную конъюн-
ктуру рынков труда; интенсивным процессом урбанизации [2, с. 6–7]. 

В рамках изучения миграционных процессов сложились различные тео-
рии международной миграции. В начале 70-х годов ХХ в. авторы опирались 
на теорию зависимого развития и теорию мировых систем, делая акцент на 
анализе миграционного процесса в контексте неравномерного развития ка-
питализма, а также на необходимости рассматривать миграцию как систему,  
в рамках которой все части мира связаны разнонаправленными человечески-
ми потоками. Представители теории мировых систем разделяют мировое со-
общество на три зоны: зону развития (центр), полупериферию, периферию  
[3, с. 19–20]. 
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Понятия «центр» и «периферия» заимствованы из политологии и связа-
ны с отношениями между экономически развитым, политически сильным  
и культурно самостоятельным центром и слабой в этих аспектах периферией. 
К периферии могут относиться не только страны «третьего мира», но и малые 
развитые страны, если они изолированы из-за геополитических или социо-
культурных причин, в том числе и языковых барьеров [4, с. 26]. 

Классическая теория американского урбаниста Дж. Фридмана «центр–пе-
риферия» постулировала, что неравномерность экономического роста и про-
цесс пространственной поляризации неизбежно порождают диспропорции 
между центром и периферией. В зависимости от тесноты связи с ядром пе-
риферия подразделяется на «внутреннюю» («ближнюю»), непосредственно 
получающую от него импульсы к развитию, и «внешнюю» («дальнюю»), на  
которую ядро практически не оказывает мобилизующего влияния. Центр и пери- 
ферия на любом пространственном уровне связаны между собой потоками 
информации, капитала, товаров, рабочей силы и т. д. Направления этих по-
токов определяют характер взаимодействия между центральными и перифе-
рийными структурами. Движущей силой в отношениях центра и периферии 
выступает, по Дж. Фридману, постоянная качественная трансформация ядра 
за счет генерирования, внедрения и диффузии инноваций. Распространение 
нововведений и информации в целом идет иерархически в трех направлениях:  
от ведущих экономических районов – к районам периферии, из центров выс-
шего уровня – в центры второго порядка, из крупных городов как ядер по-
ляризации – в прилегающие районы. Дж. Фридман указал факторы, опреде-
ляющие стабильное доминирование ядра над периферией. С одной стороны, 
постоянная инновационная деятельность создает благоприятные условия для 
ее дальнейшего развития в пределах ядра, обеспечивая здесь максимальный 
доступ к информации всевозможным связям и контактам и порождая целый 
ряд сопутствующих условий. С другой стороны, в условиях качественной  
и количественной нехватки центры, как правило, усиливают использование 
разного рода ресурсов периферии, в том числе человеческие, что приводит  
к усилению и закреплению различия между ними, ослабляя периферию [5]. 

С экономической точки зрения в основе данной концепции лежит крити-
ка сложившейся системы международного разделения труда, которое опре-
деляет специфическое место развивающихся стран в мировом хозяйстве [6,  
с. 523–524].  

В настоящее время понятием «центр» фиксируется место генерирования 
технологических, социальных и других нововведений, тогда как понятие «пе-
риферия» служит средой их распространения, ход которого зависит от кон-
тактов с центром. Такое разделение функций обычно сопряжено с различи-
ями в концентрации и интенсификации деятельности, в ее видовом составе,  
в управленческой иерархии территорий, в уровне их развития в целом [7].

Различные аспекты использования концепции центр-периферийных от- 
ношений применительно к науке были раскрыты белорусским социологом  
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Г. А. Несветайловым. По мнению ученого, исходной предпосылкой развития 
понятия центр-периферийных отношений служит идея об уровне творческой 
активности национального научного сообщества и его неравномерном рас-
пределении по странам. Центр понимается как средоточие мировой науки  
в данный исторический период, или в данной научной дисциплине, или в сети  
научно-исследовательских учреждений. Если несколько стран являются в гло- 
бальном масштабе центром мировой научной активности, то остальные страны 
могут быть определены как периферия. Центральное или периферийное по-
ложение страны может оказывать влияние на различные аспекты социально-
экономической и политической ситуации, в том числе и на международную 
трудовую миграцию. В качестве основных факторов, определяющих центр-
периферийное положение страны, Г. А. Несветайлов назвал геополитические, 
экономические, социокультурные, научные [4, с. 27–30]. 

Анализ концепции центр-периферийных отношений Г. А. Несветайлова 
позволяет применить ее к проблеме международной трудовой миграции на-
селения. Непосредственно в сфере международной трудовой миграции исход-
ной предпосылкой для развития системы понятий центр-периферийных от-
ношений может служить идея об уровне миграционной активности населения 
и его неравномерном распределении по странам. Центр в таком случае пред-
ставляет собой средоточие трудовых миграционных потоков. При анализе 
центр-периферийных отношений в рамках вопроса  трудовой миграции надо 
учитывать противоречия между лидирующими странами, динамику их взаи-
моотношений. Изменение баланса между странами, составляющими «центр», 
ведет к изменению отношений на «периферии», что может приводить к созда-
нию новых ориентаций на ту или иную миграционную модель. Применитель-
но к проблеме международной трудовой миграции ключевыми факторами, 
вызывающими периферийное положение страны в миграционной системе, 
могут выступать геополитические, экономические, социокультурные, науч-
ные факторы.  

По развитию трудовой миграции страны СНГ быстро догоняют остальной 
мир. Исследования, проведенные в рамках Независимого исследовательского 
Совета по миграции стран СНГ и Балтии, позволяют оценить число граждан 
стран СНГ, участвующих в трудовых миграциях (зарегистрированных и не-
зарегистрированных), в 10 млн человек в год [8]. Страны содружества пред-
ставляют собой миграционную систему, внутри которой есть скрепляющие 
ее элементы,  включая зону свободного передвижения с некоторыми из стран 
единого экономического пространства, облегченную систему получения вида 
на жительство и регистрации (Украина, Молдавия, Белоруссия). Республика 
Беларусь в свою очередь находится в зоне перекрытия влияния двух миграци-
онных субсистем (ЕС и СНГ), в результате чего испытывает усиленное вли-
яние обеих систем и характеризуется интенсивными миграционными пото-
ками в обе стороны [9]. В первой половине 1990-х годов наблюдался всплеск 
иммиграции в некоторые страны СНГ, но он был непродолжительным, и во 
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второй половине десятилетия все эти страны ощутили значительное умень-
шение притока иммигрантов. Таким образом, подавляющая часть стран СНГ 
стала крайне непривлекательной для иммигрантов, что само по себе являет-
ся ярким симптомом кризиса [10]. В 1990-е годы Республика Беларусь стала 
единственной страной на постсоветском пространстве, которая имела поло-
жительное сальдо  миграции со всеми другими станами СНГ, что было вызва-
но рядом объективных и субъективных причин: вернулись те, кто выехал из 
республики не так давно и еще не потерял с ней связи; мигрантов привлекало 
отсутствие межнациональных конфликтов и придание русскому языку стату-
са государственного [11, с. 134].  

На сегодняшний день наблюдаются изменения в составе и характере внеш-
ней миграции населения республики. В миграциях принимают участие раз-
личные половозрастные и профессионально-образовательные группы страны. 
Белорусскими эмигрантами чаще всего становятся женщины в возрасте от  
16 лет и старше (3165 чел., 58%), имеющие высшее образование (1209 чел.), 
состоящие в браке (1724 чел.). 14% от общего числа белорусских мигрантов 
составляют дети в возрасте до 16 лет. В последнее время роль европейской 
миграционной системы возрастает, что обусловлено многочисленными фак-
торами. Во внешней миграции населения республики также постепенно воз-
растает роль западного вектора. Анализ статистических данных позволяет 
констатировать, что за период 2009–2010 гг. в страны вне СНГ эмигрировало 
29% населения республики (от общего числа выбывших). Наиболее привлека-
тельными в этом отношении для белорусских эмигрантов  являются Герма-
ния, Израиль, Польша, Литва. В то же время анализ официальных статисти-
ческих данных по международной миграции позволяет говорить о том, что 
Республика Беларусь является популярной у иммигрантов из России (54% от 
общего количества прибывших в Республику Беларусь за 2010 г.), Украины 
(15%), Казахстана (4%), Туркменистана (3%). Таким образом, Республика Бе-
ларусь входит в зону миграционного центра для стран СНГ, но для стран вне 
СНГ занимает периферийное место [12, с. 41–45].

Трудовая детерминанта – основная среди стимулирующих факторов как 
в интенсивности, так и в результативности миграций в условиях современ-
ного рынка труда. Общая численность трудящихся мигрантов, выехавших 
для работы на основе подписания договоров и контрактов, в 2010 г. составила 
5066 чел. (74% от общей численности выехавших). Для работы по контрак-
ту белорусское население, как правило, выбирает следующие страны: США, 
Германию, Польшу Россию, Чешскую республику [13]. Однако определение 
трудовой детерминанты как важнейшего стимулирующего фактора миграции 
в общей форме недостаточно. Эта детерминанта действует на уровне конкрет-
ной личности, но для анализа данного процесса на уровне общества в целом 
важно выяснение причин и механизмов этого воздействия. По мнению рос-
сийского ученого И. Г. Ушкалова, причины эмиграции кроются в противоре-
чиях между уровнем развития личности, ее потребностями, возможностями 
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и условиями их удовлетворения. Разрешить это противоречие возможно по 
средствам миграции. При этом, как отмечает автор, специфика сочетания при-
чин и целей имеет важное значение как на стадии формирования мотивов (по-
тенциальной) мобильности, так и во всей совокупности конкретных действий 
потенциальных мигрантов. В целом, среди побудительных причин миграции 
преобладают не столько внешние по отношению к личности факторы, сколько 
внутренние – стремление при помощи эмиграции к реализации имеющихся у 
нее потребностей [14].

Как отмечает белорусский экономист А. И. Лученок, иммигранты (из Казах- 
стана, Украины) существенно не увеличивают долю занятых в национальной 
экономике. Кроме того, доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре 
эмигрантов в 2 раза выше, чем в структуре иммигрантов, т. е. из Беларуси вы-
езжают в основном лица трудоспособного возраста или вступающие в этот 
возраст, в то время как среди въезжающих в страну значительно больше лиц 
преклонного возраста. При подобной возрастной структуре миграционных 
процессов решить проблему недостатка кадров по отдельным профессиям 
представляется затруднительным [15].

Главным детерминантом миграции является разрыв между разными груп-
пами стран в уровнях экономического развития и, соответственно, в уровне  
и качестве жизни населения. Росту количества эмигрантов из республики, как 
правило, способствуют: экономический спад, инфляция, дезорганизация по-
требительского рынка, угроза безработицы, снижение уровня жизни населе-
ния, политическая нестабильность. Влияние экономического фактора на ми-
грационный обмен населением Республики Беларусь со странами СНГ и стра- 
нами дальнего зарубежья в настоящее время усилилось, прежде всего через 
адаптацию людей к новой социально-экономической ситуации в стране. По 
мнению белорусского демографа Л. П. Шахотько, в последние годы происхо-
дят изменения в мотивационных причинах выезда: переход от этнополити-
ческого характера миграции к социально-экономическому. Выезд за границу 
(уезжают в основном в страны с наиболее высоким уровнем жизни населения) 
можно рассматривать как  поиск лучшего материального положения для себя 
и своей семьи [11, с. 137–139]. Согласно данным социологического исследова-
ния, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в 2007 г., решение 
выезда за рубеж у граждан Беларуси вызвано следующими причинами: от-
сутствием возможности обеспечить себе достойную жизнь на родине (60,3%), 
желанием дать образование детям за границей (20,9%), приглашением на ра-
боту в другую страну (19,1%). Анализ результатов исследования позволяет 
выделить основные мотивы трудовой миграции. Главным мотивом является 
стремление накопить денег и улучшить свое материальное положение (71,6%). 
В группу наиболее значимых мотивов входят также желание наших граждан 
пожить в другой стране (51,9%), заработать капитал для своего дела (33,4%), 
стремление выучить иностранный язык (23,3%), повысить профессиональный 
уровень и квалификацию (21,8%). Стремление выехать за границу у лиц стар-
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ше 60 лет вызвано желанием жить со своими близкими и родственниками.  
В качестве трудовых мигрантов граждане республики, как правило, согласны 
выехать на непродолжительный срок (меньше года). Трудовая миграция с це-
лью последующей смены места жительства характерна для лиц в возрасте до 
29 лет (24,8%). Наиболее активными участниками трудовой миграции явля-
ются граждане в возрасте 30–49 лет, имеющие высшее образование.

На начало 2010 г. с учетом предварительных итогов переписи населения 
2009 г. численность населения республики составила 9480,2 тыс. человек  
и уменьшилась за 2009 г. на 13,0 тыс. человек – наименьшая убыль за послед-
ние 15 лет. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль насе-
ления на 47,4%, но этих объемов недостаточно, чтобы восполнить естествен-
ную убыль населения. С учетом сложившейся демографической ситуации  
и прогнозируемых демографических тенденций была разработана и принята На-
циональная программа демографической безопасности на 2011–2015 гг. Сре-
ди приоритетных направлений данной программы выделяется подпрограмма 
«Оптимизация внешних миграционных процессов», цель которой – оптими-
зация миграционных процессов, управление внешними миграционными про-
цессами с учетом национальных демографических интересов [16]. 

Количество белорусских трудящихся-мигрантов, подрабатывающих за ру- 
бежом, оценить очень сложно. Специалисты насчитывают от 300 тыс. до 1 млн 
человек ежегодно. Следует отметить, что в Беларуси информация о мигрантах  
в основном собирается из двух групп источников: официальная статистика 
и альтернативные источники. Существующая система учета миграционного 
движения населения сложилась еще в советское время. Она была основана на 
регистрации органами внутренних дел смены  постоянного места жительства. 
В настоящее время учет материалов по миграции ведется по следующим при-
знакам: пол, возраст, национальность, уровень образования, семейное поло-
жение, миграционные потоки, их направления и т. д. Белорусская националь-
ная статистика о постоянной миграции базируется на данных, основанных 
на листках прибытия/убытия, собираемых Департаментом по гражданству  
и миграции МВД Беларуси. Однако на практике эти данные не всегда точны, 
поскольку не все отъезжающие регистрируются в соответствующих служ-
бах. Специалисты отмечают, что в Беларуси сложилась особая миграционная 
ситуация, при которой население участвует в краткосрочных перемещениях  
с целью временного трудоустройства. Многие мигранты не обращаются за 
предоставлением статуса постоянного жителя, не собираются менять граж-
данство. Трудовые мигранты на протяжении нескольких лет проводят значи-
тельно больше времени вне своих стран, а несовершенство статистики мигра-
ции населения не позволяет адекватно оценить их численность [17]. Из-за от-
сутствия достоверной информации о трудовой миграции может возникнуть 
проблема корректности выводов о ее влиянии на жизнь общества.  

Одной из важнейших составляющих миграции является уровень обра-
зования мигрантов. Чем он выше, тем больше ожидаемая выгода от пересе-
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ления; этим прежде всего и объясняется то обстоятельство, что мигранты, 
как правило, гораздо образованнее, чем в целом население страны, покида-
емой ими. Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного 
в 47 странах исхода мигрантов, продолжительность их образования боль-
ше, чем у остальных соотечественников, в среднем на 7,2 года. По мнению  
А. И. Лученка, из Беларуси выезжают более квалифицированные кадры, чем  
в нее въезжают. И это вполне закономерный процесс: в борьбе за квалифи-
цированные кадры выигрывают более богатые страны [15]. Распределение 
трудящихся мигрантов по роду занятий и выполняемых ими работ свидетель-
ствует об увеличении численности специалистов-профессионалов, эмигриру-
ющих из Беларуси (в 2008 г. выехало 45 чел., в 2010 г. – 80 чел.), в 19% случаев  
выезжают студенты [13]. Кроме того, в последнее время активизировалась 
виртуальная иммиграция белорусов (аутсортинг, фрилансинг). При этом ком-
пании, как правило, находятся за рубежом и используют труд сотрудников, 
проживающих на территории нашей страны. Таким образом, на сегодняш-
ний день происходит реальный отток из страны квалифицированной рабочей 
силы, которая не может найти в Беларуси работу с достойной оплатой. Сама же 
Беларусь привлекательна в основном для малоквалифицированных трудовых 
мигрантов из Украины, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Приток не-
зарегистрированных трудовых мигрантов в Беларусь незначительно превы-
шает объем зарегистрированной миграции (по авторским оценкам, в 2,5 раза, 
т. е. около 6 тыс. трудовых мигрантов в год, что мало ощутимо для рынка 
труда Беларуси). Основная масса этих мигрантов имеет относительно низкий 
уровень образования и работает в сфере обслуживания, сельском хозяйстве  
и промышленности [15].

При исследовании проблем миграции важным фактором с точки зрении 
концепции «центр – периферия» является уровень развития сферы науки  
и образования. После распада СССР бывшие союзные республики приобре-
ли вместе с политическим и научный суверенитет. Они начали формировать 
независимую научно-техническую политику, подготавливая пакеты законов  
о науке, создавая собственные оргструктуры управления научно-техниче-
ским прогрессом и т. д. Но каждое новое независимое государство оказалось 
один на один с мировым научным сообществом, превратившись в суверен-
ную часть евразийской периферии мирового научного центра [4, с. 34].

Степень развития международного научно-технического сотрудничества 
является показателем готовности страны к включению в мировое научное со-
общество. Международное научно-техническое сотрудничество Республики 
Беларусь в 2010 г. было направлено на следующее: 1) повышение авторитета ре-
спублики на международной арене; 2) распространение в научных и деловых 
кругах информации о научно-техническом потенциале республики, о возмож- 
ностях белорусских научных и научно-производственных организаций;  
3) продвижение белорусской наукоемкой продукции на внешние рынки;  
4) активизацию работы по расширению рынков сбыта научно-технической 
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продукции и услуг, привлечение в страну новейших технологий, инвестиций, 
в том числе и в виде грантов; 5) привлечение и использование в экономике ре-
спублики передовых высокоэффективных зарубежных технологий; 6) привле-
чение финансовых и материальных средств от зарубежных и международных 
организаций. В рамках двусторонних международных договоров в республи- 
ке осуществляется сотрудничество с такими странами, как Российская Феде-
рация, Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Молдова, 
Республика Казахстан, Республика Туркменистан, Республика Узбекистан, 
Украина, Латвийская Республика, Литовская Республика, Федеративная Ре-
спублика Германия, Чешская Республика, Венгерская Республика, Республи-
ка Индия, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Сирийская 
Арабская Республика, Социалистическая Республика Вьетнам. Международ-
ное научно-техническое сотрудничество нашей республики характеризуется 
евразийской направленностью.

В последнее время все больше распространение получают зарубежные 
стажировки научных работников, вузовских преподавателей, аспирантов, обу- 
чение студентов в университетах и других научных центрах, что связано, 
главным образом, с выполнением обязательств по контрактам и зарубежным 
грантам. Сегодня интеллектуальная миграция в большинстве случаев ассоци-
ируется с международным рынком высококвалифицированного труда в усло-
виях глобализации. Анализ данных мониторинга внешней интеллектуальной 
миграции, проводимого Институтом социологии НАН Беларуси, показывает, 
что за период 1996–2006 гг. в среднем из Беларуси ежегодно эмигрировало  
и оставалось за границей порядка от 70 до 90 научных работников и препода-
вателей вузов. Квалификационный уровень миграционного потока специали-
стов достаточно высок: почти половину научных работников и научно-педа-
гогических работников, эмигрировавших из Беларуси в период 1996–2006 гг., 
составили кадры высшей квалификации [18, с. 125–126]. 

С целью сокращения масштабов внешней трудовой миграции правитель-
ством республики в рамках реализации Национальной программы демогра-
фической безопасности на 2011–2015 годы запланировано на 2012–2015 гг. соз-
дание социально-экономических и правовых условий для закрепления в стра-
не лиц, составляющих научно-технический, интеллектуальный и творческий 
потенциал белорусского общества, и возвращение на родину квалифициро-
ванных специалистов и ученых [16]. 

Современная международная миграция населения представляет собой 
многогранное явление, оказывающее влияние на все стороны развития обще-
ства, будь то экономика или политика, демографические процессы или наци-
ональные отношения. Миграция отражает реакцию индивида на различного 
рода обстоятельства – реальные и потенциальные, с которыми он сталкивается 
в месте своего проживания, и на возможности, которые предоставляются за 
его пределами. В ряду причин эмиграции, понимаемых как особая форма вза-
имосвязи объективных факторов и субъективных потребностей, новое каче-
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ство приобретают центр-периферийные отношения, выступающие регулято-
ром миграционного поведения. Внешние миграционные процессы связывают 
Республику Беларусь со многими странами. В последнее время география ми-
грационных связей значительно расширилась, и в настоящее время сложилось 
два потока внешней трудовой миграции: в страны СНГ и в страны вне СНГ. 
Актуальным в данном случае является вопрос сохранения количественного  
и качественного трудового потенциала страны. Высказывается предположе-
ние о том, что в страны ЕС убывает рабочая сила лучшего качества, нежели 
прибывает из стран СНГ.

Росту численности международной миграции способствуют перемены  
в экономической сфере. Основной поток трудовых мигрантов из Республи-
ки Беларусь направляется в страны с высоким уровнем доходов. Среди по-
будительных причин миграции квалифицированных кадров преобладают не 
столько внешние по отношению к личности факторы, сколько внутренние – 
стремление при помощи эмиграции к реализации имеющихся у нее потреб-
ностей в развитии. Причиной данного явления может быть снижение соци-
ального статуса специалиста, результаты работы которого не всегда находят 
конечное применение. 

Продвижение по пути от периферии к центру, как правило, подразумевает 
усиление экономических, социально-демократических и научных позиций 
страны, что должно способствовать национальному возрождению и повышению 
международного признания. Кроме того, в основу миграционных стратегий, 
ориентированных на успешное социально-экономическое развитие, должно 
быть положено привлечение квали фицированной рабочей силы с ограничением 
привлечения низкоквалифицированных работников.
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Если рассматривать экономическое поведение как социальный феномен, 
необходимо выделить следующие основные положения. Во-первых, экономи- 
ческое поведение представляет собой форму социального поведения, взаимо- 
действие хозяйствующих субъектов, связанных между собой системой вза-
имных ожиданий относительно результатов деятельности. Во-вторых, эконо- 
мическое поведение социально обусловлено, поскольку внедрено в систему  
социальных отношений. В-третьих, экономическое поведение, как правило, ориен- 
тировано на максимизацию выгоды и минимизацию издержек. В-четвертых, 
процессы формирования экономического поведения работника основываются 
на сочетании объективных условий (условий труда в отрасли и на предпри-
ятии) и субъективных предпосылок (потребностей, экономических интересов, 
мотивов, ценностных ориентаций работников). 

Трудовую мобильность как процесс мы изучаем по аналогии с анализом 
социального действия в рамках структурно-функционального подхода Т. Пар-
сонса, с выделением таких элементов, как актор (работник), цели (нахождение 
оптимального места работы), субъективные предпосылки (нормы, ценности, 
идеи) и объективные условия (условия труда на предприятии) [1, с. 204–205]. 
Трудовая мобильность может быть описана как процесс, проходящий на ма-
кро- и мезоуровне. На макроуровне трудовая мобильность представляет собой 
процесс перераспределения рабочей силы, определяемый законами разделе-
ния и перемены труда и способствующий экономически эффективной заня-
тости, направленной на оптимизацию отраслевых перемещений работников.  
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На мезоуровне трудовая мобильность предстает как процесс перемещения 
работников между местами приложения труда внутри предприятия и за его 
пределами, которое может сопровождаться изменением профессии, должно-
сти или квалификации работника. 

В данном исследовании экономическое поведение выступает в качестве 
опосредующего звена между объективными условиями, субъективными пред- 
посылками и трудовой мобильностью. В экономическом поведении проявля-
ются экономические интересы и мотивы индивида, сформированные под влия-
нием тех или иных объективных условий, а трудовая мобильность предстает 
как результат перебора экономических альтернатив с целью нахождения оп-
тимального места работы. Трудовую мобильность можно рассматривать как 
функцию, т. е. зависимую величину, изменяющуюся по мере изменения дру-
гой величины – экономического поведения. Последнее выступает, с одной сто-
роны, проявлением способности работника к перемещениям исходя из его 
социально-демографических, социально-профессиональных и личностных 
характеристик, с другой стороны, отражением состояния рыночной среды, 
способствующей или препятствующей этим перемещениям (см. рисунок).

Отметим, что многие современные исследователи рассматривают трудо- 
вую мобильность как феномен, зависящий от объективных условий труда  
и субъективных предпосылок (потребностей, мотивов работника) [2; 3]. Од-
нако трудовая мобильность не является непосредственной функцией условий 
труда, а в значительной мере зависит от экономического поведения тех соци-
ально-профессиональных групп, которые работают в этих условиях и имеют 
свои субъективные установки к их изменению/сохранению. Одинаковые условия 
труда по-разному отражаются в сознании работников, по-разному согласовы-

Экономическое поведение как фактор трудовой мобильности
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ваются с их потребностями, мотивами, экономическими интересами и прояв-
ляются в различных типах экономического поведения. 

Рассмотрим трудовую мобильность как функцию экономического поведе-
ния на примере работников электроэнергетической отрасли промышленности 
Беларуси. Необходимо отметить, что основными проблемами развития элек-
троэнергетики является отсутствие собственной ресурсной базы и использо-
вание устаревших технологий четвертого технологического уклада. Для адап-
тации отрасли к рыночным условиям в среднесрочной перспективе планиру-
ется создать нормативно-правовую, организационную и экономическую базу 
для последовательного перехода к формированию оптового рынка электриче-
ской энергии. Предполагается, что совершенствование системы управления 
позволит создать благоприятные условия для привлечения частного капитала 
и инвесторов в энергетическую систему, создать в отрасли иностранные и со-
вместные предприятия, обеспечить более эффективный механизм снижения 
издержек на каждой стадии производства, передачи, распределения и прода-
жи энергии. Техническая и социально-экономическая модернизация отрасли, 
с одной стороны, ставит работников отрасли перед необходимостью изменять 
привычные модели экономического поведения в соответствии с новыми тре-
бованиями среды, а с другой стороны, работники способны оказывать вли-
яние на проводимые преобразования через выбор своих адаптационно-пове-
денческих стратегий. 

В результате проведенного в ноябре–феврале 2010–2011 гг. Институтом со-
циологии НАН Беларуси социологического исследования*, объектом которого 
выступили работники электроэнергетической отрасли промышленности, вы-
яснилось, что работники отрасли проявляют значительную (до 40%) неудов-
летворенность различными аспектами социально-экономических и технико-
организационных условий труда, что обусловливает их желание переменить 
место работы. Кроме того, на предприятиях отрасли действуют формальные 
и неформальные правила отбора кандидатов для продвижения по карьерной 
лестнице, а также задается приемлемая скорость продвижения персонала,  
т. е. определяются требования к тому, сколько работник должен проработать  
на одной должности, чтобы претендовать на повышение. В результате, с одной 
стороны, предприятия отрасли имеют высококвалифицированных специали-

* Объектом исследования выступили работники, занятые на Могилевской ТЭЦ-2, Мин-
ской ТЭЦ-3 и Минской ТЭЦ-4. Объем выборки – 510 человек. Типичность выбранных пред-
приятий для отрасли обоснована по финансовым, производственным и трудовым показате-
лям. Выборка сформирована квотно-пропорциональным методом, позволяющим построить 
выборочную совокупность как модель, воспроизводящую структуру генеральной совокупно-
сти в виде пропорций работников по полу, профессиональному статусу и образованию. Пре-
дельная ошибка выборки по оценочным показателям, гарантированная с 95%-ной вероятно-
стью, не превышает ± 5%, что позволяет экстраполировать данные выборочного исследования 
на генеральную совокупность – работников электроэнергетической отрасли. Научный руко-
водитель исследования – доктор философских наук, профессор Г. Н. Соколова. Исполнители – 
аспирант Е. Б. Палховская и магистрант А. В. Мартинкевич.
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стов, с другой стороны, из-за невозможности удовлетворить свои професси-
ональные амбиции на данных предприятиях специалисты и квалифициро-
ванные рабочие чаще других категорий респондентов активно ищут новую 
работу за пределами предприятия. Учитывая, что отрасль не является трудо-
избыточной, перед руководством предприятий встает вопрос удержания вы-
сококвалифицированных работников.

На основе типологической модели В. И. Герчикова [4, с. 53–58], при- 
меняемой для анализа трудовой мотивации работников, нами выделены сле-
дующие типы экономического поведения в зависимости от базовых ориен-
таций респондентов в своей трудовой деятельности: профессиональный, ин-
струментальный, избегательный. Профессиональный тип экономического 
поведения представляет собой перебор экономических альтернатив с целью 
рационального выбора, который ограничен структурой профессиональных 
интересов его носителей. По итогам исследования этот тип поведения демон-
стрируют 22,5% работников. Профессиональный тип поведения тесно связан 
с уровнем образования респондентов, содержанием труда, характеризуется 
довольно высокой Я-конкурентоспособностью работников, а также интенсив-
ной квалификационной и должностной мобильностью. Инструментальный 
тип экономического поведения ориентирован прежде всего на максимизацию 
дохода. Респонденты, проявляющие инструментальный тип поведения, пре-
обладают в общей совокупности работников (67,3%). Данный тип поведения 
связан с содержанием труда. Зачастую заработная плата выступает в качестве 
своеобразной компенсации за низкие возможности для самореализации, что 
приводит к развитию у работников базовых инструментальных потребно-
стей. Доля работников с избегательным типом экономического поведения в 
общей совокупности респондентов невелика (10,2%), однако такие работники 
нуждаются в особом внимании со стороны руководства. Респонденты с из-
бегательным типом экономического поведения чаще других категорий работ-
ников говорят о понижении своего должностного статуса за последние 5 лет, 
проявляют невысокую Я-конкурентоспособность, реже испытывают потреб-
ность в обучении и повышении квалификации, реже вовлечены во вторичную 
занятость. Возможно, поэтому неудовлетворенность работой и ориентация на 
уход с предприятия у данной группы работников выше, чем у респондентов  
с профессиональным или инструментальным типом экономического поведе-
ния. Необходимо отметить, что избегательный тип поведения, как и остальные 
типы, связан с содержанием труда работников. С обогащением содержания 
труда (от рабочих до специалистов и руководителей) происходит снижение 
выраженности избегательных мотивов и рост стремления к самореализации 
в труде. Однако функциональное содержание труда не является тем фактором 
организации производства, на который может значительно повлиять руковод-
ство предприятия. Содержание труда скорее определяется стратегическими, 
технологическими и экономическими приоритетами предприятия.

Эмпирический анализ результатов исследования позволил определить на- 
правление трудовой мобильности работников в зависимости от типа эко-
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номического поведения. Работники с профессиональным типом экономиче-
ского поведения проявляют бóльшую уверенность в возможности восходя-
щей квалификационной (70,0%) и должностной (46,2%) мобильности, реже 
меняют место работы (14,9%) или профессию (7,7%). Такие работники про-
являют трудовую активность не вне, а внутри предприятия, что выражается 
в интенсивной восходящей должностной мобильности (у 44,7% работников 
повысился должностной статус за последние 5 лет). Работники с инструмен-
тальным типом экономического поведения проявляют меньшую уверенность 
в возможности восходящей квалификационной (54,0%) или должностной 
(21,1%) мобильности на предприятии, чаще говорят об отсутствии изменений 
в должностном статусе за последние 5 лет (69,0%), что не мешает им прояв-
лять высокую трудовую активность вне предприятия: менять место работы 
(25,8%) или профессию (15,8%), быть вовлеченными во вторичную занятость 
(29,8%). Работники с избегательным типом экономического поведения чаще 
тяготеют к нисходящей должностной мобильности (у 14,3% респондентов 
должностной статус понизился за последние 5 лет, это в 7 раз чаще, чем у ра-
ботников с профессиональным типом экономического поведения), отрицают 
возможность повышения должностного статуса на предприятии (42,9%), чаще 
проявляют неудовлетворенность работой (57,2%), в большей степени ориен-
тированы на уход с предприятия (28,6% респондентов активно ищут новую 
работу, еще столько же думают о перемене места работы). Таким работникам 
не свойственна трудовая активность вне предприятия: они реже вовлечены во 
вторичную занятость (13,5%), проявляют невысокую готовность к обучению 
(26,3%), повышению квалификации или профессиональной мобильности. Од-
ним из декларируемых мотивов работников с избегательным типом экономи-
ческого поведения является высокий заработок, однако в отличие от работ-
ников с инструментальным типом, готовых прикладывать активные усилия 
ради достижения своей цели, они не готовы к проявлению активности и стре-
мятся минимизировать усилия и сократить потребности.

Таким образом, условия труда на предприятии и в отрасли отражаются  
в сознании работника, согласуются с его потребностями, мотивами, экономи-
ческими интересами и проявляются в различных типах экономического по-
ведения (профессиональном, инструментальном, избегательном). Необходимо 
отметить, что в зависимости от типа экономического поведения работники 
обследованных предприятий по-разному ранжируют причины, побуждаю-
щие их переменить место работы. По результатам проведенного факторного 
анализа* причин перемены места работы можно отметить, что работники  
с профессиональным и инструментальным типом экономического поведения 

* Факторный анализ проведен при помощи программного пакета обработки статистиче-
ской информации SPSS 13. При выделении факторов был использован метод главных компо-SPSS 13. При выделении факторов был использован метод главных компо- 13. При выделении факторов был использован метод главных компо-
нент. Задача вращения факторов решена по методу варимакса с нормализацией Кайзера. Вра-
щение осуществлено за 8 итераций. Выделенные факторы объясняют 75,4% суммарной дис-
персии.
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обращают большее внимание на социально-экономические условия труда. 
Причем респонденты с инструментальным типом экономического поведе-
ния большее значение придают заработной плате и регулярности ее выплат, 
а респонденты с профессиональным типом экономического поведения – воз-
можности профессиональной самореализации и карьерному росту. Работники  
с избегательным типом экономического поведения большее внимание уделя-
ют социально-трудовым и технико-организационным условиям труда: удоб-
ному графику работы, отсутствию чрезмерных физических нагрузок, отсут-
ствию конфликтов в коллективе. Таким образом, выявляется возможность 
управления трудовой мобильностью через те или иные типы экономического 
поведения посредством улучшения условий труда на предприятии. По резуль-
татам проведенного анализа руководству обследованных предприятий пред-
ложен комплекс мероприятий, направленных на повышение удовлетворенно-
сти работников своей работой. Главной целью разработанных мероприятий 
является планомерное и систематическое улучшение технико-организацион-
ных, социально-экономических, социально-производственных и социально-
психологических условий труда, а также проведение регулярных «замеров» 
оценок работниками условий организации труда и отдыха, общественного 
питания, медицинского обслуживания, трудовой мотивации, межличностных 
отношений.
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ECONOMIC BEHAVIOUR AS A PRECONDITION OF WORKERS’ LABOUR MOBILITY 
(IN THE CASE OF POWER INDUSTRY IN BELARUS)

Summary

In the article economic behaviour is studied as a mediated tool between objective conditions and 
subjective preconditions and labour mobility. Economic behaviour as a mediated tool of realization 
of objective and subjective conditions in forming workers’ labour mobility allows revealing the ways 
and methods of managing of labour mobility through various types of economic behaviour.

Key words: economic behaviour, labour mobility, objective conditions, subjective preconditions.

Поступила 27.10.2011 г.



УДК 316.42:35(476)

М. Н. ХУРС,
кандидат социологических наук, доцент, 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

Рассматривается роль социологической науки как инструмента управления социально-
экономическим развитием на различных уровнях, обосновывается необходимость повышения 
ее востребованности практикой и непрерывного развития. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, система регионального, отраслево-
го и общегосударственного управления, роль и вклад социологии в общественное развитие.

Мировая практика убедительно доказала, что темпы социально-экономи-
ческого развития любой страны определяются, наряду с состоянием произ-
водственной базы и наличием собственных энергосырьевых ресурсов, пред-
метностью и профессиональной компонентой системы управления на всех ее 
уровнях: от первичного коллектива до регионального, отраслевого и обще-
государственного. При этом следует отметить определенную внутреннюю 
взаимосвязь и корреляционную зависимость этой триады базовых условий 
общественного развития. Сутью этой взаимосвязи и взаимобусловленности 
является то многократно выверенное и доказанное практикой управления про-
цессом социально-экономического развития обстоятельство, согласно кото- 
рому чем скромнее материально-производственная база и собственный энерго- 
сырьевой потенциал страны, тем выше роль предметности и качества управ-
ления на всех его уровнях. Причем в условиях современных глобальных вы-
зовов возможностям социально-экономического развития любого отдельно 
взятого государства, а именно ужесточением конкуренции на рынке товаров 
и услуг и необходимостью наличия определенного потенциала для иннова-
ционного обновления его материально-технической базы, роль и значение 
управленческой компоненты неизбежно будет постоянно возрастать. Стано-
вится все более очевидным, что забота о постоянном повышении компетент-
ности и качества управления является самозначимым приоритетом любого 
правительства, озабоченного будущим своей страны. История общественного 
развития многократно доказала следующую закономерность, сделав ее аксио-
мой для управленцев: чем полнее и предметнее задействованность во все сфе-
ры человеческой деятельности науки, тем выше темпы развития, весомее его 
конечный результат, а следовательно, и возможности любой страны в дости-
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жении конечных целей – обеспечении достойного уровня жизни населения, 
повышении ее имиджа и авторитета в мировом сообществе.

Общеизвестно, что темпы и результаты социально-экономического раз-
вития государства являются базовым условием достижения им необходимого 
уровня безопасности в основных жизнеопределяющих сферах: энергетиче-
ской, продовольственной, образовании и др., а в конечном итоге – его неза-
висимости и национального суверенитета. Особенно актуальна эта проблема 
для стран с ограниченными возможностями собственного энерго- и ресурсо-
обеспечения, к которым относится и Беларусь. Выстраивая стратегию соци-
ально-экономического развития, наша страна отдала приоритет развитию на-
учно-технической сферы, инновационной экономике, разработав и приступив 
к реализации ряда государственных программ на этом направлении. Анализ 
уже первых результатов от их реализации убедительно подтверждает своевре-
менность предпринятых мер и правильность этого выбора.

Так, реализация мер по развитию агропромышленного комплекса страны 
позволила не только обеспечить ее полную продовольственную безопасность, 
но и превратила Беларусь в крупного экспортера продовольствия на миро-
вом рынке. Уже в 2011 г. экспорт белорусского продовольствия составит около  
4 млрд в долларовом эквиваленте. К 2015 г. этот показатель планируется как 
минимум удвоить. Обоснованность и достижимость данного прогноза не вы-
зывает сомнения как внутри страны, так и за рубежом, что подтверждается 
системным и все расширяющимся спросом на белорусское продовольствие  
в мире, в том числе и со стороны стран Евросоюза. Впечатляющи темпы бело-
русского энергоресурсосбережения. Страна смогла за последние 10 лет прак-
тически вдвое снизить энергоемкость своих товаров и услуг. Поставлена за-
дача за ближайших 5–7 лет выйти по этому показателю на уровень наиболее 
экономически развитых стран. Принял необратимый характер и признан ми-
ровым сообществом белорусский прорыв в здравоохранении, фармакологии  
и других отраслях. 

Как показывает практика, не менее весомый вклад в повышение эффек-
тивности управления процессом социально-экономического развития страны 
может и должна вносить гуманитарная и в первую очередь социологическая 
наука. При условии ее должной востребованности социологическая наука 
может успешно конкурировать с другими отраслями научного познания по 
уровню экономической и социальной отдачи и вкладу в общественное разви-
тие. Являясь практической общественной философией, она может и должна 
быть продуктивно задействована во всех отраслях человеческой деятельности, 
в особенности для развития научно-технической сферы и совершенствования 
управления на всех его уровнях. История развития социологической науки не 
только в полной мере подтверждает вышесказанное, но и дает образцы высо-
кой эффективности выработанных практикой механизмов ее задействования 
в разных областях человеческой деятельности на всех уровнях: от первичного 
производственного до отраслевого, межотраслевого, регионального и общего-
сударственного. 
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Весьма убедительным аргументом в подтверждение вышесказанному 
могут служить примеры эффективного практического задействования соци-
ологической науки в общественное развитие из нашего всем еще памятного 
советского прошлого. Наиболее характерными из них являются зарождение  
и развитие в 70-х годах �� в. заводской или производственной социологии  
и широкое внедрение на всех уровнях хозяйствования социального плани-
рования. Все это послужило мощным катализатором успешного решения 
многих острейших для того времени проблем социально-экономического раз- 
вития: снижения уровня текучести кадров; улучшения условий труда и произ-
водственного быта, оптимизации социально-психологического климата в трудо-
вых коллективах; совершенствования механизма развития трудовой активно-
сти, творческого отношения к труду, форм и методов соревнования, усиления 
мотивации к повышению образовательного и профессионально-квалифика-
ционного уровня работников, в особенности молодежи; развития производ-
ственной, региональной и республиканской социальной инфраструктуры и ряда 
других.

Решение этих проблем значительно расширило возможности экономики 
по повышению жизненного уровня населения, усилило оптимизм в обществе, 
позитивно отразилось на социально-политической активности населения, ста-
билизации общественных отношений, существенным образом способствовало 
профилактике и снижению уровня социальной напряженности в республике. 
Результативное задействование социологической науки в решении этих во-
просов способствовало также повышению ее востребованности и по другим 
направлениям социально-экономического развития. Как известно, в этот пе-
риод были также востребованы практикой и успешно развивались социология 
науки, семьи, труда, молодежи, культуры, религии, села, городов и поселений 
и ряд ее других подотраслей.

Затем история развития отечественной социологической науки дала нам 
пример не поддающегося логическому объяснению парадокса: когда социоло-
гия развилась до достаточно высокого уровня, окрепла и начала давать весо-
мую отдачу экономическому и социальному развитию страны, интерес к ней 
и ее востребованность начали падать. Причин здесь много, они поучительны, 
взаимосвязаны и тесно переплетаются, но основными из них, с нашей точки 
зрения, являются следующие:

1. Разрыв между уровнем востребованности социологии и наличием про-
фессиональных кадров, запаздывание с подготовкой социологов; заполнение 
этой ниши случайными, не имеющими высшего социологического или даже 
близкого по профилю образования кадрами. А поскольку профессия социо-
лога была в то время весьма востребованной и престижной, то эти должности 
стали заполняться людьми из числа родственников различных руководителей 
или близких им представительниц «прекрасной половины». Эти «специалисты» 
в профессиональном плане в своем большинстве были абсолютно не готовы  
к этой сложной и ответственной работе, не владели методологией и методикой 
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социологической науки, не видели актуальности социальной проблематики 
в стране и в своих трудовых коллективах, не только не могли организовать 
надлежащим образом исследовательскую работу, но и присущими их интел-
лектуальному уровню навыками пользования социологической информацией 
и способами доведения результатов своих «исследований» до руководителей 
постоянно дискредитировали социологическую науку в глазах управленцев 
всех уровней.

2. Смена управленческой парадигмы на всех уровнях, из-за которой ду-
мающих, творческих, ответственных и инициативных руководителей стали 
все в большей степени заменять на «исполнительных исполнителей» или, 
как их еще называют, ретрансляторов вышестоящих «указивок». Негативизм  
этих проявлений, как показывает практика регулирования отношений в сфе-
ре труда нашей страны, еще более усугубило введение контрактной системы 
найма работников, которую уже сегодня, осознав внесенный ей негатив, пы-
таются немного смягчить по инициативе профсоюзов.

3. Неотработанность на всех уровнях культуры работы с результатами 
исследований, системные нарушения (причем не только социологами) пра-
вил хранения и использования социологической информации, форм и мето-
дов доведения результатов исследований до Заказчика разрушило и сожгло 
последние коммуникативные мосты, превратило прежнее, с таким трудом 
завоеванное профессионалами уважение руководителя к социологу и желание 
сотрудничать с ним в его антипод – личное неприятие этого специалиста и соци-
ологической науки и уход под любыми предлогами от сотрудничества.

Можно привести еще ряд причин: низкую коммуникабельность отдель-
ных социологов, слабое владение ими общей, региональной и на уровне пред-
приятий экономической и социальной ситуации (отсюда – недостаточная убе-
дительность предложений по тематике исследований), недостаточную про-
паганду позитивных результатов социологических исследований и др. Эти 
причины, несомненно, также внесли свой негативный вклад в ситуацию с вос-
требованностью социологической науки, однако три первые вышеназванные 
причины являются наиболее сущностными и определяющими.

Все это имело далеко идущие последствия. Как нам представляется, игно- 
рирование социологической науки, ее недостаточная задействованность в об- 
щественную практику, в особенности в практику государственного управле-
ния на всех уровнях, явились одними из основных причин распада СССР. Бо-
лее того, продолжающаяся ее слабая задейстовованность еще более усилила 
свой негативизм в настоящее время, оставаясь сущностной причиной тормо-
жения процессов социально-экономического развития всех без исключения 
государств на постсоветском пространстве, замедления темпов начавшегося 
их нового объединения в различные интеграционные структуры. Уверены, 
что если бы в процесс интеграции Беларуси и России была изначально над-
лежащим образом скоординировано задействована в мониторинговом режиме 
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их объединенная социологическая наука, то уже к настоящему времени была 
бы не только реализована его конечная цель – создано единое, уважаемое ми-
ровым сообществом, процветающее союзное государство, но к нему давно 
присоединились бы многие другие государства (возможно, не только пост-
советские) и в современном мире был бы совершенно иной геополитический 
расклад. Но все попытки социологических организаций Беларуси и России  
(а их только с белорусской стороны предпринято более 15) «достучаться» до 
чиновников государственных интеграционных структур на протяжении бо-
лее 10 последних лет оказались безрезультатными. Им лично или их внешним 
«советникам», по известным причинам не заинтересованным в этом сближе-
нии, это оказалось хлопотным и ненужным. Становится все более очевидным, 
что должностные лица этих структур боятся и не хотят использовать в каче-
стве механизма ускорения интеграционного процесса социологический мони-
торинг, видят в нем определенную личную опасность. Пустишь социологов –  
они наисследуют, а потом необходимо будет что-то делать в вопросах ускоре-
ния объединения в различные интеграционные структуры, а там, смотришь, 
и места в этих структурах не найдется. А так, зарплата – как у российских ми-
нистров, а ответственность – как у члена общественной организации: разъез- 
жай, дискутируй, представительствуй, празднуй бесконечные юбилеи «начала 
процесса».

Начавшиеся в настоящее время подвижки в сознании политических элит 
абсолютного большинства постсоветских государств в сторону ускорения 
интеграции позволяют надеяться на более предметную и полную задейство-
ванность в этом процессе социологической науки. Как нам представляется, 
управленцы новых интеграционных объединений, заинтересованные в уско-
рении процесса, с неизбежностью осознают необходимость и безальтернатив-
ность задействования в нем социологической науки. Если этого в ближайшее 
время не произойдет, он останется вялотекущим, непродуктивным и не при-
ведет к реализации в полном объеме поставленного перед ним целеполагания. 
К сожалению, на сегодня востребованность социологической науки на пост-
советском пространстве, в том числе и в Беларуси, перерастает в совершенно 
неожиданную и новую для нее плоскость – проблему ее сохранения как тако-
вой. Так, если еще в 2000 г. в республике насчитывалось 18 государственных 
и 14 негосударственных социологических организаций, то к 2011 г. из первых 
осталось 3–4, а из вторых – 2–3, да и то весьма условно («всплывают» толь-
ко в периоды избирательных кампаний). Это по части кадрового потенциала  
и нынешних организационных возможностей социологической науки. Сложив- 
шаяся ситуация не могла не сказаться и на объемах реализуемой исследова-
тельской проблематики сохранившихся научных организаций социологиче-
ского профиля, число которых сведено к минимуму или они находятся даже 
под угрозой исчезновения. Так, на сегодня в республике сохранилась с более-
менее приемлемыми объемами исследовательской проблематики практически 
одна государственная научная социологическая организация – Институт со-
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циологии НАН Беларуси. Почти прекратил серьезную социологическую 
проработку профильной ему, наиболее острой и злободневной в республике 
проблематики сферы труда и социальной защиты населения НИИ труда Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Вообще, ситу-
ация в этой отрасли может служить примером еще одного социологического 
парадокса. Одним из первых шагов в деятельности очередного из наиболее 
быстро меняющихся руководителей этой отрасли, к тому же имевшую уче-
ную степень доктора экономических наук, была ликвидация в подведомствен-
ном НИИ социологического подразделения со сложившейся и признанной на 
постсоветском пространстве собственной школой исследований профильной 
проблематики.

Аналогичная ситуация и по другим жизнеобеспечивающим отраслям –  
ни одна из них, за исключением Министерства энергетики, не использует 
для совершенствования своей деятельности зарекомендовавший себя и высо-
коэффективный механизм социологического мониторинга. Как показывает 
практика, одной из основных причин недостаточной эффективности многих 
государственных социальных программ является их слабое научное обеспе-
чение как на стадии разработки, так и в процессе реализации. Вышесказанное 
можно с полным основанием отнести и к процессу определения приоритетов  
в социально-экономическом развитии республики. Результаты предпринятого 
нами общего анализа ситуации в республиканской социологической науке не 
только вызывают серьезную озабоченность сложившимся положением, но и по- 
казывают, что ее изменение и повышение востребованности социологической 
науки само по себе не произойдет. Для этого понадобится комплексная, дли-
тельная, кропотливая совместная системная работа не только органов госу-
дарственного управления, но и самих социологических научных организаций. 
Как нам представляется, сохранению и развитию социологической науки, по-
вышению ее востребованности способствовало бы принятие ряда правовых, 
организационных, экономических и социальных мер по следующим направ-
лениям:

1. Закрепление на государственном уровне при принятии решений о раз-
работке различных социально-экономических программ и инноваций в со-
циально-экономической сфере обязательности соблюдения ответственными 
органами и их руководителями следующих условий:

комплексного подхода к разработке государственных социальных про-
грамм, учета советского опыта социального планирования, взаимоувязки  
в них между собой технических, экономических, экологических параметров  
с целями социально-демографического развития;

предварительной социологической проработке важнейших позиций перед 
принятием этих социальных программ;

внедрения в практику разработки социальных программ научного трех-
вариантного (максимальный, средний, минимальный уровень достижения па-
раметров) прогнозирования в зависимости от возможного изменения внешних 
условий энергоресурсообеспечения, реализуемости того или иного вариантов 
прогнозов, изменения ситуации на рынке товаров и услуг и других факторов;
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включения в эти программы заключительным разделом конкретного по 
мерам, срокам и исполнителям научного сопровождения хода их реализации, 
сроков, форм и методов промежуточного и заключительного контроля выпол-
нения запланированных показателей и достижения установленных параме-
тров;

проведения социологического мониторинга социально-экономической  
и политической ситуации в республике, деятельности всех без исключения 
жизнеобеспечивающих отраслей.

2. Повышение практической значимости и качественного уровня результа-
тов социологических исследований за счет:

повышения креативности и актуальности плановой и хозрасчетной про-
блематики социологических исследований;

нацеленности тематики этих исследований и их результатов на решение 
приоритетных задач развития республики;

комплексности социологических исследований; привлечения к решению 
проблем профильных ученых и специалистов других научных организаций, 
в том числе для скооперированной углубленной проработки правовых, эко-
номических, социальных, культурологических, психологических, экологиче-
ских, этических и иных значимых для качества результата аспектов исследу-
емой проблемы;

обеспечения обоснованной достаточности для получения качественного 
результата, сроков проведения и объемов финансирования по всему аспекту 
плановой и хозрасчетной тематики исследований;

предусмотрения возмездного (дополнительного) или безвозмездного (за 
счет средств, выделенных на исследование проблемы) научного сопровожде-
ния внедрения рекомендаций и предложений по результатам всех наиболее 
значимых по проблематике исследований;

большей гласности через СМИ и публикации в научных изданиях фактов 
проведения исследований по изучению общественного мнения по наиболее 
затрагивающей интересы населения проблематике, пропаганды полученных 
результатов и их значимости для решения исследуемой и других социальных 
проблем;

обязательности закрепления права интеллектуальной собственности ис-
следователей на полученный результат;

повышения степени моральной и материальной ответственности научного 
руководителя и творческого коллектива любого социологического исследова-
тельского проекта за качество исследований, обоснованность выводов и реко-
мендаций по его результатам.

3. Повышение уровня и качества вузовской и послевузовской подготовки 
социологов за счет:

отбора абитуриентов, магистрантов и аспирантов по этой профессии че-
рез многоступенчатую систему профориентации на стадиях их обучения  
в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах;
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обязательной длительной (до 1 семестра) производственной и преддиплом- 
ной практики студентов-социологов с зачислением их на время ее прохожде-
ния на должность лаборанта (стажера) в научную организацию социологиче-
ского профиля;

создания (возрождения) в университетах, готовящих социологов, на базе 
деканатов и кафедр проблемных социологических лабораторий для органи-
зации учебной практики и проведения практических занятий студентов-со-
циологов, а также для участия лучших из них в плановых и хозрасчетных ис-
следованиях;

реформирования учебных программ вузовской подготовки и послевузов-
ского образования социологов с упором в них на аспекты привития в процессе 
обучения этим специалистам инновационного, креативного мышления и ори-
ентацией на профессиональную научную и преподавательскую деятельность 
в современных социально-экономических условиях;

создание всем студентам-социологам, особенно старших курсов, условий 
и возможностей для их полноправного участия в работе профильных научно-
практических конференций различного уровня.

4. Укрепление материальной базы и финансовая поддержка социологиче-
ской науки за счет следующих преференций:

освобождения средств, выделяемых различными субъектами хозяйствова-
ния на науку, в том числе на проведение социологических исследований, от 
всех видов налогообложения;

освобождения государственных социологических организаций, независи-
мо от источников финансирования, от уплаты НДС при заключении хозяй-
ственных договоров на проведение НИР;

разрешения Заказчикам на выделение Исполнителям при заключении хоз-
договоров на социологические исследования и по плановой тематике средств  
в объеме до 10% от сметной стоимости работ для развития материальной 
базы, приобретения необходимого для проведения исследований на совре-
менном уровне оборудования и поощрения работников, внесших наибольший 
вклад в высокое качество результата НИР;

постановки в равные организационно-правовые условия всех возможных 
источников финансирования социологических исследований.

Как нам представляется, повышению востребованности социологической 
науки в республике и ее имиджа способствовали бы также строгое соблюде-
ние социологами при проведении исследования на всех его этапах професси-
ональной этики, исследовательских технологий, правил выбора методов ис-
следования той или иной проблемы, забота о безупречности своей репутации 
в социологическом сообществе и среди потенциальных заказчиков НИР. Не 
менее эффективными способами решения этой важной задачи, на наш взгляд, 
стало бы налаживание в социологическом сообществе системного постоянно-
го дискурса в виде круглых столов, симпозиумов, научно-практических кон-
ференций различного уровня по проблемам развития социологической науки 
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и повышения ее востребованности на практике, введение специальных про-
грамм в электронных СМИ, рубрик в республиканских печатных и научных 
изданиях.

Давно назрела необходимость создания в республике при ведущей науч-
ной социологической организации постоянной организационно-методологи- 
ческой формы (семинар, школа) повышения квалификации социологов с целью  
системного обмена опытом исследовательской работы, сбора и обобщения 
предложений по путям, мерам и механизмам повышения востребованности 
социологической науки с учетом ее региональной, отраслевой и иной спе- 
цифики. Важнейшей, самозначимой задачей в этом процессе нам представля-
ется привитие социологам креативности в мышлении и постоянного стрем-
ления к повышению профессионального уровня на всех этапах их многогран-
ной деятельности. По нашему глубокому убеждению, быстро и эффективно 
решить многоаспектную и очень сложную задачу по сохранению и развитию 
социологической науки, повышению ее авторитета и востребованности в на-
шем обществе без изучения социологическими методами в мониторинговом 
режиме всего спектра ее собственной внутренней проблематики будет прак-
тически невозможно. Ситуация в этом вопросе также может служить еще од-
ним примером социального парадокса: выступая эффективным механизмом 
совершенствования человеческой практики по всем ее возможным направле-
ниям, социологическая наука не проявляет должной заботы о поддержании 
этого механизма в рабочем состоянии и о его постоянном совершенствовании 
под новые, все усложняющиеся проблемы общественного развития, помочь  
в решении которых она призвана. Этот мониторинг позволит высветить во 
взаимосвязи все аспекты внутренней проблематики развития социологиче-
ской науки, проранжировать их, отследить динамику этого ранжирования 
и только на этой основе разработать и рекомендовать меры по очередности 
снятия имеющихся проблем, ибо совершенно понятно, что на решение всех 
их сразу даже у успешно развивающейся экономики средств не хватит. По-
этому начать необходимо с решения наиболее острых и злободневных, а затем 
уже и сама окрепшая наука сможет для себя что-либо сделать. Есть убежде-
ние, что социологическая наука, при условии ее большей востребованности и 
поддержки управленцами на всех уровнях, сторицей окупит и вернет обще-
ству любые затраты на свои исследования, сможет внести еще более весомый 
вклад в экономическое и социальное развитие страны, укрепление ее имиджа 
и авторитета в международном сообществе. Самозначимым и весьма сущ-
ностным аспектом, актуализирующим необходимость повышения степени за-
действованности социологической науки в практику, является то обстоятель-
ство, что только методология, методика и процедура исследований этой науки 
располагает отработанным инструментарием и механизмами налаживания 
взаимодействия власти с населением по всем аспектам государственного 
управления, установления надежной обратной связи в процессе этого взаимо- 
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действия. Очевидно, что более полное и предметное задействование социоло-
гической науки в реализацию конечных целей развития на перспективу будет 
способствовать укреплению степени доверия населения к органам государ-
ственного управления, конструктивизму, созидательной консолидации и раз-
витию гражданского общества в нашей республике.
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Раскрывается концептуальная схема социологического изучения сельских регионов Бела- 
руси; предлагаются методологические подходы к изучению региональных особенностей сель-
ских территорий; обозначаются эвристические возможности социологии регионального раз-
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Сельские регионы как объект научного исследования в белорусской соци-
ологии рассматривались крайне редко, в лучшем случае изучались различные 
социальные аспекты сельского хозяйства. Однако изучение проблем развития 
сельских территорий и накопленный при этом опыт показывают, что отрас-
левой подход в решении возникающих здесь проблем требует существенной 
корректировки. Он должен быть дополнен системным социо-эколого-эконо-
мическим представлением о складывающейся ситуации и охватывать не толь-
ко сельское, лесное, водное хозяйства, местную промышленность, без кото-
рых эффективное развитие сельской местности в целом не осуществимо, но  
и особенности сельского сообщества в совокупности его культурных и соци-
альных характеристик. В этом плане политика в отношении развития сель-
ских регионов должна касаться прежде всего благосостояния, культуры, ду-
ховного и физического здоровья всего населения той или иной территории, 
тогда как отраслевые подходы имеют более узкие цели, одни из которых пол-
ностью совпадают с целями политики развития сельских регионов, другие – 
частично, а третьи и вовсе противоречат им. 

Так как важнейшими составляющими общества и государства в разрезе их 
социально-территориальной структуры являются город (урбанизированная 
местность) и деревня (сельская местность), то одна из задач социологии ре-
гионального развития – выявление региональной специфики сельского сооб-
щества как субъекта экономической, культурной и социальной деятельности  
и его роли в жизни общества и государства. Социокультурные характеристи-
ки сельского сообщества до сих пор должным образом не поняты и не оцене-
ны, что снижает потенциал социально-экономической политики реформ АПК 
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и других программ, направленных на развитие как села, так и всего белорус-
ского общества. Идея необходимости изучения проблем развития регионов 
актуальна не только среди научного сообщества. В Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития на период до 2020 г. особо 
подчеркивается, что человеческий потенциал регионов, система расселения 
и уровень развития инфраструктуры населенных пунктов является одним из 
важнейших национальных ресурсов и социально-экономическим потенци-
алом устойчивого развития страны, а программы устойчивого развития ре-
гионов – важнейшим средством, обеспечивающим это развитие. В качестве 
социально-политических механизмов устойчивого развития называются тер-
риториальное планирование и совершенствование системы управления реги-
онами, c одной стороны, поддержка региональных и местных инициатив обе-
спечения устойчивого развития – с другой. 

Однако проблемное поле исследований социолога носит несколько иное 
измерение, и касается оно прежде всего понимания сути регионального раз-
вития. Как правило, под региональным развитием в стране подразумевается 
социально-экономическое развитие областей. Однако, на наш взгляд, для вы-
явления особенностей сельских территорий как особого социокультурного 
сообщества в целом, в отличие от городских, такие критерии регионализации, 
как область и район, являются не столь очевидными. Поэтому выявление кри-
териев регионализации сельских территорий представляет большую труд-
ность в условиях проведения социологического исследования как на этапе 
конструирования выборки, так и в ходе полевого исследования. Тем не менее 
столь кропотливая работа способна не только создать социокультурные пор-
треты сельских регионов, выявить проблемы и факторы, влияющие на их раз-
витие, но и разработать систему предложений и рекомендаций для местных  
и республиканских властей.

Проблема развития сельских территорий связана с необходимостью в на-
учных целях и в социальной политике учитывать различия не только в уров-
не социально-экономического, но и в уровне культурного и экологического 
состояния регионов. Недоучет социокультурной дифференциации сельских 
регионов Беларуси, внутрирегиональной разбалансированности основных со-
циальных функций большинства регионов (интеграции, жизнеобеспечения, 
дифференциации и регулирования), невнимание к структуре этих функций  
и качеству их осуществления со стороны местных властей приводят, как пра-
вило, к преобладанию упрощенных, стандартизированных подходов к реше-
нию проблем регионального развития. Тем более что государство сталкивает-
ся с проблемой, когда, с одной стороны, необходимо выравнивание стандартов 
жизни населения различных регионов, с другой – сохранение социокультур-
ной дифференциации, разнообразие стилей жизни. Все это говорит о необхо-
димости адресной региональной политики государственной власти на основе 
научных данных о сельском регионе как территориальном сообществе во вза-
имосвязи его культурных и социальных параметров. В первую очередь это 
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касается проблем стратегического планирования при реализации государ-
ственных программ (возрождение и развитие села, реформы АПК, Программа 
развития Полесья, Национальная стратегия устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь и др.).

Не менее важной проблемой развития сельских территорий является необ-
ходимость привлечения для этого дополнительных инвестиций. В этом плане 
чрезвычайно востребованными становятся данные о социокультурном разви-
тии сельского региона, которые необходимы местным властям при использо-
вании его преимуществ в маркетинговых целях, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного имиджа региона, а также бизнес-структу-
рам в планировании своей деятельности. Многие сельские регионы обладают 
разнообразными и специфическими экономическими, производственными, 
социальными, ландшафтными и историко-культурными ресурсами. Однако 
они не используются в достаточной мере. В целях возрождения и развития 
села необходимо использовать региональный маркетинг, выявляя и реклами-
руя перспективы и возможности того или иного сельского региона. Такая де-
ятельность поможет привлечь инвестиции, что позволит вкладывать их в раз-
витие регионов.

Очевидно, что для достижения положительных результатов необходимо 
адекватно оценивать состояние, потенциал и перспективы регионов в двойном 
ракурсе. С одной стороны, для анализа ценна уникальность каждого региона, 
с другой, важна органичность их функционирования и развития в целостном 
социокультурном пространстве страны. 

Обращает на себя внимание социологов проблема разрыва (рассогласо-
ванности) между социальными ожиданиями и социальной повседневностью 
сельских жителей. Стабильность без развития больше не удовлетворяет тре-
бованиям современности: уровень притязаний населения возрастает, страте-
гия выживания теряет свою актуальность. Переход от парадигмы функцио-
нирования к парадигме развития, к прорыву в развитии сельских регионов  
представляет объективную необходимость. 

Не менее важными по своим социальным последствиям являются успехи 
в сельском хозяйстве, которые по-прежнему во многом зависят от государ-
ственных дотаций в производственную и технологическую инфраструктуры 
АПК. Однако АПК не несет ответственности за социальную инфраструкту-
ру на селе, поэтому создается ситуация, при которой увеличивается ответ-
ственность и нагрузка на государство и уменьшается на местные предприятия  
и власть. В этой связи встает проблема активизации и усиления роли мест-
ных органов власти в комплексном развитии сельской местности, в частности 
в создании новых структур для содействия местной экономике на районном 
уровне; в содействии развитию кооперации, малого и среднего бизнеса в реги-
онах; в развитии личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и др.

Отсюда еще одна проблема, связанная с противоречием между социаль-
ной значимостью развития ЛПХ, фермерских и крестьянских хозяйств, кре-
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стьянского кооперативного движения в регионах и индивидуальной незаин-
тересованностью субъектов данных форм хозяйствования в условиях отсут-
ствия развитой рыночной инфраструктуры, слабости банковской системы  
в инвестировании и кредитовании мелких и средних хозяйствующих субъек-
тов, центров информационной помощи селянам и др.

Сосредоточение внимания только лишь на развитии сельскохозяйствен-
ной отрасли в регионах, на деятельности крупных сельхозпредприятий обора-
чивается снижением потенциала малых форм хозяйствования на селе, в част- 
ности личных подсобных и крестьянских хозяйств; падением у сельских жи-
телей заинтересованности в разведении крупного рогатого скота и другой 
живности; пассивностью фермерского и кооперативного движения. В связи  
с этим встает проблема использования многофункциональности сельской  
местности, что предполагает диверсификацию рынка труда, благоприятную 
обстановку для малых форм хозяйствования на селе, обучение сельчан новым 
технологиям разведения и выращивания сельхозпродукции в собственном 
хозяйстве, развитие несельскохозяйственных предприятий и социальных ин-
фраструктур, охрану природных ресурсов.

Остается нерешенной проблема привлекательности проживания в сель-
ской местности. Воздействие на молодежь только экономическими средства-
ми – посредством улучшения материального состояния и качества жизни, без 
влияния на духовную культуру людей пока не останавливает поток покидаю-
щих малую родину. Социологами выявлен уже достаточно устойчивый сте-
реотип в сознании сельчан в отношении будущего своих детей: большинство 
из них желают своим детям городской жизни, с детства ориентируют их на 
отъезд в город.

Чрезвычайно важной является проблема рационализации ввоза в страну 
зарубежных продуктов питания и создания выверенной внешнеторговой по-
литики в аграрном секторе экономики, которая требует учета региональных 
возможностей как производства, так и потребления, в частности: 1) ежегодно  
определять социологическими и экономическими методами потребности на-
селения в разных видах продовольствия; 2) выявлять возможности замены  
ввозимой продукции продукцией собственного производства с учетом физи-
ческой и экономической доступности продуктов; 3) выявлять региональные 
отличия в потреблении продуктов.

Актуальность данных проблем требует разработки социологами алгорит-
ма исследовательской модели, способной оперативно и исчерпывающе пред-
ставить данные о социокультурном состоянии сельского региона для нужд 
управленческих и хозяйствующих субъектов.

В этом плане выявление регионального профиля актуальных проблем  
и факторов, влияющих на социокультурное развитие сельских территорий, как 
средств выработки органами власти адекватной стратегии развития является 
сегодня актуальной и востребованной задачей для научного и практического 
использования.
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В основу теории и методологии социологического исследования развития 
сельских территорий могут быть положены следующие принципы и подходы: 
во-первых, социокультурный подход в понимании региона как территориаль-
ного сообщества, которое образуется в результате деятельности социальных 
акторов – жителей, социальных групп, организаций региона, выполняя по отно- 
шению к ним и стране (в целом к обществу) определенные функции и являясь  
средой, которая мотивирует социальных акторов [1]. Описание социокультур-
ных особенностей региона требует обращения к различным методам анализа 
социальной действительности. Это обусловлено тем, что некоторые подсисте-
мы региона возможно характеризовать через систему объективных показате-
лей (население региона, уровень рождаемости, число разводов, количество об-
разовательных учреждений и зарегистрированных некоммерческих организа-
ций и пр.), а другие – только на основании субъективных оценок населения. 
Последнее касается, например, культурной подсистемы региона. Массовый 
опрос населения позволяет определить превалирующие в сознании населе-
ния ценности и нормы поведения (выявить существующее ценностное ядро, 
определяющие образцы и стандарты поведения). В то же время глубинное 
экспертное интервью с представителями общественных организаций, власт-
ных структур, средств массовой информации региона, специалистами в обла-
сти изучения общественных процессов позволит проследить, какие проблемы 
стоят перед регионом, каковы возможности и перспективы развития, способ-
ность регионального сообщества реализовать его, что позволит продемон-
стрировать его реализацию на разных уровнях жизнедеятельности региона: 
в экономической деятельности и деловой активности, в политических пред-
почтениях и электоральном поведении, демографических и миграционных 
стратегиях, управлении и самоуправлении, на уровне правонарушений и со-
циальных отклонений. 

Во-вторых, в исследовании развития сельских территорий также могут ис-
пользоваться основные принципы ресурсной концепции в социологии и эко- 
номике, позволяющей рассматривать благосостояние человека и региона в виде 
совокупности находящихся в их распоряжении благ (количество и качество 
располагаемых ресурсов). Обобщенно структура человеческих ресурсов пред-
ставляется в виде набора следующих элементов: 1) личностные качества;  
2) здоровье; 3) структура мотивации; 4) ценностные установки; 5) предпо-
чтения; 6) профессиональная квалификация; 7) брак и «семейный капитал»; 
8) ресурсы мужчин и женщин; 9) ресурс домоведения, 10) сетевые взаимоот-
ношения; 11) репутация (имидж); 12) социальная идентификация. Структура 
ресурсов региона как социокультурного сообщества включает поселенческую 
структуру, численность населения, занятость, трудовые ресурсы, социальные 
сети, трудовой и квалификационный потенциал населения, экономическое по-
ведение, уровень рождаемости, миграционное поведение, безопасность про-
живания, рыночную и инновационную инфраструктуры, сбалансированную 
социальную структуру, местное самоуправление, социальное самочувствие, 
культуру и др.
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Соответственно, исследование должно опираться на комплексный подход 
к объяснению социальных, культурных и социально-экономических характе-
ристик региона, объективных и субъективных факторов развития. Комплекс-
ный характер проблемы требует применения междисциплинарных подходов  
к ее решению. Это предполагает исследование динамики накопления культур-
ного капитала населения в регионе и методов его использования. Комплекс-
ный социокультурный подход, основывающийся на «неуклонном наращива-
нии человеческого потенциала путем подчинения достижению этой цели всех 
социально-экономических ресурсов страны», позволяет выйти на принципи-
ально новые позиции в анализе социокультурной ситуации в регионе, в харак-
теристике динамики его социального развития и в измерении человеческого 
потенциала. На наш взгляд, такой подход является наиболее перспективным  
в составлении социологического портрета сельских регионов.

Не менее важно в исследовании придерживаться принципа социально-
территориальной обусловленности сознания и поведения аграриев, который 
выражается в следующем: сельские жители как объект социологического изу-
чения специфичны не в том смысле, что они обладают какими-то таинственны-
ми свойствами («таинственный незнакомец» по Т. Шанину), особыми потреб-
ностями, отличными от потребностей горожан, а в том, что сам факт прожи-
вания в сельской местности предоставляет им неодинаковые возможности для 
удовлетворения этих потребностей и, соответственно, определяет своеобра- 
зие экономического поведения и образа жизни сельчан [2]. Это различие воз-
можностей и способностей удовлетворения потребностей обусловлено, по на-
шему мнению, тремя факторами: особым характером социального взаимодей-
ствия между людьми в целях использования сельскохозяйственных природ-
ных ресурсов; производственной деятельностью, определяемой территорией 
и сельским ландшафтом; а также поведением, опосредованным рефлексией 
человека по отношению к сельской местности и сельскому образу жизни. 

Эвристическим потенциалом в исследовании развития сельских регионов 
обладает также принцип, основанный на теории социальных изменений и кон-
тингентного сдвига и предполагающий рассмотрение инновационно-устойчи-
вого развития не только как однозначной предопределенности развития за-
ранее выбранным курсом, а во взаимодействии и случайном взаимовлиянии 
характерных именно для Беларуси уникальных ситуаций, которые проявля-
ются в синергетическом эффекте, порождающем новые ситуации и тенден-
ции. То есть наряду с парадигмой детерминационного видения социальных 
процессов в основу представленной нами концепции регионального развития 
села может быть положена теория развития как совокупности контингентных 
(исторически и культурно уникальных, ситуативных) трансформаций [2].

Культурно-исторический подход существенно дополняет парадигму ис-
следования процессов, связанных с инновационно-устойчивым развитием 
села, проливая свет на причины сложностей адаптации сельчан к рыночным 
отношениям на селе, дисбаланса между их сознанием и поведением [2].
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Однако решающим выступает проблемно-аналитический подход в выяв-
лении социальных, культурных и экономических преимуществ и слабостей, 
проблем и перспектив социокультурного развития региона, механизмов, кото-
рые блокируют или мотивируют активность населения регионов.

В научной литературе регион рассматривается как территория, обладаю-
щая набором определенных физико-географических и историко-культурных 
характеристик в совокупности со сложившейся социо-эколого-экономической 
структурой. Экологическая компонента представлена природной средой, эко-
номическая – промышленно-хозяйственным комплексом,  социальная – насе-
лением. 

В исследованиях может использоваться не только административно-тер-
риториальный подход, но и принятая в международной практике типологиза-
ция сельских регионов по критерию интегрированности в урбанизированную 
экономику [3, с. 24]:

экономически интегрированные регионы (economically integrated arrears) 
располагаются вблизи экономических центров и характеризуются растущей 
численностью населения, многосторонним предложением рабочих мест, а также 
высокоразвитой инфраструктурой. Первоочередными требованиями в таких 
регионах становятся обеспечение экологического равновесия и защита при-
родного и культурного слоя. В сельском хозяйстве таких регионов часто воз-
никает следующая проблема: созданы оптимальные условия производства  
и сбыта, однако высокие цены на землю и потенциальные негативные воздей-
ствия на окружающую среду ограничивают эти преимущества местоположения;

средние, или переходные, регионы (intermediate rural arrears) часто имеют 
сравнительно благоприятные экономические перспективы развития, особенно 
если они занимают центральное местоположение и имеют хорошо налаженную  
транспортную сеть. Кроме того, многочисленные сельские органы местно-
го самоуправления все чаще зависимы от сельского хозяйства и связанных  
с ним отраслей экономики. Перспективы развития средних регионов опреде-
ляются в основном двумя факторами: во-первых, ритмом, с которым будут 
проводиться структурные преобразования в приоритетном секторе, прежде 
всего в сельском хозяйстве, а во-вторых, темпом, с которым могут быть созда-
ны альтернативные возможности занятости;

отдаленные регионы (remote arrears) характеризуются, как правило, низ-
кой плотностью населения, неблагоприятной демографической структурой, 
низкими доходами и высокой зависимостью от приоритетного сектора. Ввиду 
их периферийного местоположения, а зачастую неблагоприятной топографи-
ческой структуры и сравнительно отсталой инфраструктуры экономические 
перспективы их развития наименьшие, что относит их к регионам с особенно 
невыгодным положением. Неблагоприятные природные условия производ-
ства и удаленность от рынков сбыта характеризуют неблагоприятные условия 
для ведения сельского хозяйства. Таким образом, отдаленные регионы предъ-
являют наибольшие требования к политике развития сельских регионов. Перво- 
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очередной целью здесь является нахождение соответствующего баланса меж-
ду экономическим предоставлением услуг и достижением приемлемого стан-
дарта жизни, экономической эффективности и долгосрочного менеджмента 
окружающей среды. 

В социологии и географии понятие «сельская местность» включает в себя 
обитаемую местность вне городов с ее природными условиями и ресурсами, 
сельское население и овеществленные плоды предшествующего труда людей, 
т. е. разнообразные основные фонды на этой территории. Сельская местность –  
понятие территориальное или пространственное, не зависящее от способов 
землепользования, степени экономического развития и преобладания какого-
либо экономического сектора. ОЭСР (Организация экономического сотрудни-
чества и развития), в частности, считает, что сельские регионы (районы) охва-
тывают население, землю и другие ресурсы открытого ландшафта и мелких 
поселений за пределами непосредственных экономических областей влияния 
крупных городских центров.

Сельские регионы характеризуются узкими взаимосвязями отраслей, низ- 
кой плотностью населения, а также следующими особенностями: преимуще-
ственное занятие людей – сельскохозяйственный труд, меньше степень соци-
ально-экономического развития, небольшой набор видов трудовой деятельно-
сти, бóльшая профессиональная и социальная однородность населения, пре-
обладание социально и национально однородных семей, бóльшая открытость  
в общении, более высокие общественное мнение и социальный контроль, на-
личие традиций, медленнее ритм жизни, проще формы общения, меньше пси-
хологических нагрузок. 

Особенность сельской территории в том, что она является источником про- 
довольствия и сельскохозяйственного сырья, хранителем природных ресур-
сов, местом проживания, рекреационным объектом, местом ассимиляции от-
ходов. Поэтому в основу логики исследования положены проблемы, связан-
ные с данными функциями сельской местности:

производственная функция – удовлетворение потребностей общества в про-
довольствии и сырье для промышленности, в продукции лесного и охотни-
чье-промыслового хозяйства, а также в продукции других отраслей и видов 
хозяйственной деятельности;

социально-демографическая – воспроизводство сельского населения, обе-
спечение сельского хозяйства и других отраслей экономики трудовыми ресур-
сами;

культурная и этническая функция – охрана самобытных национальных 
языков и культуры, народных традиций, обычаев, обрядов, фольклора, памят-
ников природы, истории и культуры, расположенных в сельской местности; 
опыт ведения хозяйства и освоения природных ресурсов;

экологическая – поддержание биологического равновесия в агробиоцено-
зах и на всей территории страны, содержание заповедников, заказников, на-
циональных парков, аккумуляторов загрязнений, ландшафтно- и средообра-
зование и др.;
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рекреационная – создание условий для восстановления здоровья и отдыха 
городского и сельского населения;

пространственно-коммуникационная – предоставление пространственной 
основы для размещения производств и обслуживания инженерных коммуни-
каций (дорог, линий электропередачи, связи, водопроводов, нефте- и газопро-
водов);

политическая – опора стабильности в обществе, так как сельское населе-
ние является наиболее однородной и толерантной частью общества;

функция социального контроля над территорией – содействие сельского 
населения государственным органам в обеспечении общественного порядка 
и безопасности в малолюдных поселениях и на слабообжитых территориях,  
в контроле за недрами, земельными, водными и лесными ресурсами, флорой 
и фауной. 

Социологический подход в исследовании сельских территорий предпола-
гает такое видение региональных проблем, которое в первую очередь учиты-
вает деятельность людей как социокультурного сообщества, проживающего 
на них. В этой связи совершенно определенно формируется предмет исследо-
вания – это те стороны сельской жизни, которые обусловлены деятельностью 
людей. Например, если рассматриваются вопросы экономического развития, 
то выясняются те аспекты, которые обусловлены способами организации про-
изводства или бизнеса, зависящими не только от экономической эффективно-
сти, но и от политической ситуации, этических норм, господствующей в ре-
гионе религии. То же относится к проблемам государственного, областного, 
районного и местного управления на селе. В ходе исследования изучается не 
механизм их взаимодействия (это парафия политологов), а ряд вопросов, на 
которые можно ответить, исходя из социальной обусловленности политиче-
ского поведения селян. Так, различия между пожилыми людьми и молодежью 
в политической активности объясняются разными условиями социализации, 
т. е. процессом усвоения ценностных ориентаций и навыков взаимодействия 
с другими людьми в ходе воспитания, получения образования, накопления 
жизненного опыта. Поэтому в спектр интересов социолога попадают все про-
цессы и явления сельской жизни с точки зрения социальной обусловленности, 
т. е. обусловленности связями, складывающимися между различными вида-
ми деятельности, событиями и ситуациями в ходе совместной жизни людей, 
тем, что люди следуют ценностям, моральным нормам, обычаям, привычкам, 
связанным с принадлежностью к общности – этнической, религиозной, про-
фессиональной, в нашем случае – территориально-поселенческой и социо-
культурной.

Так как исторически сложившаяся социокультурная ситуация, прелом-
ляясь в экономической и общественной жизни регионов, сказывается на ха-
рактеристиках человеческого потенциала, то соотношение социокультурного 
пространства страны, индивида и региона можно представить, с одной сторо-
ны, как соотношение целого и его части, с другой – как соотношение общего 
и особенного. 
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Устойчивое развитие сельских территорий подразумевает их стабильное 
социально-экономическое развитие, увеличение объемов производства сель-
хозпродукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение 
полной занятости сельского населения, повышение уровня его жизни, рацио-
нальное использование земель и природных ресурсов. Устойчивость развития 
сельской местности тесно связана с обеспечением должного уровня матери-
ального обеспечения граждан: ростом доходов, наличием рабочих мест, со-
циальной поддержкой. Положительные тенденции развития региона характе-
ризуются размещением новых отраслей экономики, растущим предложением 
рабочих мест, привлекательным уровнем жизни и, как следствие, притоком 
жителей и приезжих, а также увеличением объема инвестиций. Однако пере-
избыток или несоразмерность этих положительных явлений может привести, 
с другой стороны, к растущим ценам на недвижимость, перегрузке инфра-
структуры, социальному недовольству. 

В этой связи важным направлением исследования является прогнозиро-
вание и анализ социально-экономических, экологических и социокультурных 
последствий (эффектов) осуществления стратегий развития сельских регионов.

К сожалению, опыт разработки планов социально-экономического разви-
тия деревень, городов, районов, областей, проводимых в СССР, стал забывать-
ся, а в связи с изменением социально-хозяйственной жизни в стране оказался 
мало применимым. Рыночные отношения, проблемы занятости, миграцион-
ные процессы, демократизация на всех уровнях управления и деятельности 
требуют новых подходов и направлений к изучению и планированию ком-
плексных проблем регионального развития сельских территорий. В частно-
сти, они могут быть сгруппированы по следующим направлениям:

социальные преимущества развития несельскохозяйственных видов дея-
тельности;

использование регионального маркетинга в целях устойчивого развития 
сельских территорий;

создание новых структур для содействия местной экономике на районном 
уровне;

содействие развитию кооперации, малого и среднего бизнеса в регионах;
развитие местного самоуправления на сельских территориях;
повышение привлекательности проживания в сельской местности;
обеспечение эффективного взаимодействия между сельской местностью  

и городами.
Социокультурный подход в исследовании региона как социокультурного 

сообщества выражается в выявлении основных аспектов функционирования 
сельского региона, определяющих его социальный портрет. Их можно сгруп-
пировать в следующие блоки:

1. Уровень и качество жизни населения, экономическое поведение, трудо-
вая мотивация селян, социальная стратификация и мобильность, экономиче-
ская и социальная активность, социальные инновации; местное самоуправле-
ние и социально-политическая активность.
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2. Домохозяйство как субъект экономической, коммуникативной, культур-
ной и потребительской деятельности; крестьянский образ жизни; социальные 
сети в сельском сообществе; социальное самочувствие и ценностные ориента-
ции сельского населения.

3. Поселения сельских регионов; качество жизни; идентификация селян  
с тем или иным населенным пунктом; миграционные намерения: мобильность 
поколенческая: «родители – дети»; мобильность территориальная; социальная 
инфраструктура: система образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения; объекты торговли, службы быта, транспорт, экология.

4. Население регионов и его воспроизводство: демографическое поведе-
ние; семья как субъект демографического поведения (рождаемость, детность, 
брачность, разводы); социально-культурные функции семьи. Социальная за-
щита населения.

С точки зрения социокультурного подхода рассмотрение сельского реги-
она как территориального сообщества, которое образуется в результате дея-
тельности социальных акторов – жителей, социальных групп, организаций 
региона, имеет два аспекта: личностный и социальный. Личностно-ориен-
тированный анализ предполагает выявление типологических характеристик 
личности, позволяющих ей успешно или неуспешно действовать в регионе. 
Социально ориентированный аспект позволяет сравнить регионы с другими 
регионами страны, показать функции/дисфункции региона в составе целого 
(страны), а также по отношению к индивиду, проживающему в нем. В русле 
этих аспектов рассматриваются проблемы развития человеческого потенциа-
ла, уровня и качества жизни, безопасности, бедности и рисков для населения 
региона, идентичности и структуры ценностей личности, социальной страти-
фикации, мобильности и др. Наряду с этим выделяются поселенческие, ген-
дерные, поколенческие аспекты рассматриваемых проблем.

С точки зрения указанного подхода можно интерпретировать и экономи-
ческие, и политико-управленческие проблемы региона. Эффективность реа-
лизации социально-экономической политики государства определяется тем, 
насколько надежно действует обратная связь с регионами, а также возможно-
стью постоянного отслеживания и анализа реальных ситуаций в этой сфере 
методами современной науки. Кроме того, изучение общественного мнения 
субъектов хозяйствования, представителей местной власти, населения регио-
нов о состоянии, возможностях и перспективах развития социально-террито-
риальных образований, анализ ценностей и норм, которые определяют спосо-
бы активности людей, мотивацию к труду, социальные ожидания и намерения, 
являются основой для более глубокого изучения выявленных экономистами, 
экологами и управленцами проблем, определения социальных рисков и то-
чек развития, на которые необходимо обратить внимание при планировании 
развития региона. Поиск эффективных мер по предотвращению возможных 
последствий несбалансированного развития регионов и обеспечению скоор-
динированности, равномерности и соразмерности в функционировании сель-
ских территорий представляется значимым вектором исследования. 
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В этой связи основной задачей является не столько описание социально-
культурных характеристик региона, сколько выявление механизмов, кото-
рые тормозят или мотивируют инновационно-деятельностный тип личности, 
сравнение их в регионах, выделенных по разным основаниям. Еще одной из 
задач является вопрос о критериях функциональности региона по отношению 
к людям, проживающим в нем, основными из которых являются качество жиз-
ни населения, социальное самочувствие и желание жить на селе. 

Результаты социологических исследований позволяет более реалистично 
определить те факторы, которые могут укрепить сельские регионы как социо- 
культурные сообщества в составе всей страны. В особенности это необходи-
мо для исследования и определения своеобразной «застойности» инноваци-
онной, правоохранительной, управленческой и иных сфер жизнедеятельности 
сельских регионов, для более глубокого проникновения в проблему депопу-
ляции белорусской деревни, поиска способов противодействия ей.

Ключевая задача – получить такие результаты, которые бы активно и ши- 
роко вошли в сознание социальных субъектов и в практику управления раз-
витием регионов, помогли разработке и реализации региональных стратеги-
ческих проектов (крупномасштабных, «локомотивных», флагманских, мега-
проектов), которые станут катализаторами экономической активности и вклю-
ченности в них крупных инновационных инициатив. Вызванные социальной 
и экономической потребностью, они явятся сферой сотрудничества многих 
предприятий (не только субъектов хозяйствования и регионального управ-
ления, но и проектно-конструкторских, научно-исследовательских и других 
структур).

Вторым направлением по использованию результатов соцопросов является  
разработка системы данных для формирования алгоритма по маркетингу тер-
ритории, что поможет привлечь инвестиции в регион (региональное агент-
ство по продвижению территорий).

Третье направление – разработка модели регионального мониторинга про-
изводственных и социальных факторов развития с целью социокультурной 
компаративистики регионов страны на основе типовой методики, обеспечива-
ющей сопоставимость результатов. При анализе конкретного района типовую 
методику можно дополнить, учитывая его особенности.

В результате этой работы можно, во-первых, глубже выявить специфи-
ку социокультурных характеристик каждого региона, что позволит органам 
управления сформировать более эффективную стратегию и тактику управ-
ления регионами и повысить их инвестиционную привлекательность; во-
вторых, данные исследования позволят изучить и представить социокультур-
ный контекст реализации в регионах приоритетных национальных проектов 
(социальные стандарты, качественное образование, доступное жилье, достой-
ная зарплата); в-третьих, бизнес-структуры получат важную информацию  
о структуре спроса на товары и услуги, количестве и качестве рабочей силы, 
уровне развитости рыночной и производственной инфраструктуры, деловой 
активности населения, что будет способствовать повышению имиджа региона.
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Региональное развитие в качестве одного из приоритетных направлений 
предполагает опору на местные ресурсы. В большинстве случаев под ресур-
сами территории подразумеваются социально-экономические и природные 
блага и преимущества: полезные ископаемые, объекты природопользования, 
производственные объекты, торгово-сбытовые сети и т. п. За последние деся-
тилетия значительные успехи в укреплении сельских регионов страны достиг-
нуты за счет использования и накопления данного типа ресурсов. Это нашло 
свое отражение в повышении эффективности агропромышленного комплек-
са, заготовительной и перерабатывающей отраслей, развитии крестьянских  
и личных подсобных хозяйств, предпринимательской деятельности на селе, 
модернизации производственной и социальной инфраструктуры. Вместе с тем 
ориентация лишь на указанный тип ресурсов и понимание развития региона 
как социально-экономического развития административно-территориальной 
единицы приводят к преобладанию упрощенных, стандартизированных под-
ходов к решению региональных проблем, влекут существенные ограничения 
и игнорирование важнейших сфер жизнедеятельности и источников развития. 
Очевидно, что при всей значимости традиционных ресурсов необходимо бо-
лее активно искать и включать в процесс развития какие-либо иные. Речь идет 
прежде всего об использовании подходов, направленных на раскрытие уни-
кальных для каждой территории социокультурных ресурсов, о формировании 
принципиально нового отношения к культуре как к источнику социального  
и экономического развития.

Часто понятие «социокультурный ресурс» расшифровывается через систе-
му учреждений социокультурной сферы (образовательные и культурно-досу-
говые учреждения, учреждения здравоохранения и т. п.), которая по определе-
нию является затратной и требует значительных финансовых и материальных 
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вложений. «Возможности конвертации результатов функционирования социо- 
культурных институтов в нечто способствующее развитию, конкурентоспо-
собности и росту благосостояния пока неочевидны для большинства руково-
дителей территорий, а их предельная полезность обычно видится в развитии 
платных услуг» [1, с. 120]. Вместе с тем регион не может рассматриваться как 
сумма объектов социальной и культурной сферы. Социокультурный потенци-
ал региона представляет собой совокупность материальных, социальных, кад- 
ровых, духовных ресурсов, а также потенциальные возможности их использо-
вания в решении стоящих перед обществом задач культурного, социального  
и экономического развития.

Анализ сельского региона с позиций социокультурного подхода предпо-
лагает осмысление культурных оснований развития всех сфер жизнедеятель-
ности, выявление социокультурных особенностей региона и рассмотрение 
их в качестве значимых ресурсов его социально-экономического развития. 
Сельские регионы представляют собой территории со сложившейся систе-
мой хозяйствования, экологии, социально-духовных отношений, культуры, 
ментальности. Целостность региона как системы поддерживается не столько 
границами территории, сколько сложившейся системой взаимодействия – со-
циальными и культурными коммуникациями, особыми структурными взаи-
мосвязями и взаимозависимостями. Материальные и духовные ценности, нор-
мы, традиции, особенности организации жизни создают неповторимый облик 
того или иного региона.

Ограниченность в понимании социокультурного потенциала проявляет-
ся в игнорировании самоорганизационных и генерирующих возможностей 
населения. Между тем местное сообщество представляет собой важный со-
циокультурный ресурс и источник процессов развития. Именно повышение 
активности жителей и развитие их организаций служит фундаментом воз-
можных преобразований. В этой связи поиск форм включенности населения 
в процессы социокультурного развития территорий представляет основное 
проблемное поле, на которое сегодня должны быть направлены усилия иссле-
дователей и специалистов-практиков в области управления. В современной 
ситуации именно развитие местного сообщества может быть основой любых 
концепций развития. «Причем чем меньше территория, тем больший акцент 
в ее стратегии должен смещаться на формирование местного сообщества  
и его роли в местном развитии» [1, с. 123]. Функционирование того или иного 
сельского населенного пункта (как и города) должно базироваться в первую 
очередь на вовлечении людей в процесс позитивных преобразований, станов-
лении местного сообщества. 

Под местным сообществом понимается консолидированная общность лю-
дей, связанная общими интересами, целями и осознающая свою связь друг  
с другом и с данной территорией как ценностью [2, с. 128]. Важнейшим фак-
тором формирования местного сообщества является идентификация с терри- 
торией проживания. Идентификация социального и культурного плана пред-
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ставляет собой значимый ресурс местного развития. Ведь чем большее коли-
чество людей увязывают свою судьбу, судьбу своих детей и жизненные успе-
хи с проживанием в данном месте, тем большим энергетическим потенциа-
лом и ресурсами для претворения в жизнь программ дальнейшего развития 
они обладают. Только связывая собственную судьбу и судьбу своей семьи со 
своим селом, агрогородком, городом, человек будет проявлять активность, 
направленную на улучшение жизни на данной территории. В любой стране 
мира региональное самосознание и региональная самоидентичность населе-
ния являются одними из важных факторов выделения регионов как единых 
территориальных социально-экономических систем [3]. Под влиянием про-
цессов глобализации, в условиях расширения неинституциональных спосо-
бов социализации и формирования свободных сообществ человек получает 
возможность идентификации со все более широкой общностью, возникают 
новые формы идентификации человека, не связанные с территориальными 
границами. Тем не менее пространственные факторы идентификации не теря-
ют своей значимости. В ориентации на местное сообщество реализуется одна 
из базовых потребностей человека, названная А. Маслоу [4] потребностью  
в принадлежности к той или иной общности, причастности и привязанности 
(belongingness and affection). Человек стремится «найти опору в устойчивых 
общностях, возможность обретения такой константной идентичности дает 
единство и неизменность ценностей «места», чувство «малой родины» [3]. 

Результаты республиканского опроса сельского населения, проведенного 
Институтом социологии НАН Беларуси в мае 2011 г. (опрошено 1405 жителей 
агрогородков и сел), выявили, что большинство сельчан испытывают чувство 
общности с жителями своего села, агрогородка (82,7%), а также с сельскими 
жителями в целом (79,5%). Несколько меньшее число респондентов испыты-
вают чувство общности по отношению к жителям своего района (64,5%). Для 
выявления уровня идентификации сельских респондентов со своим населен-
ным пунктом анализировались ответы на два вопроса: «Как Вы относитесь 
к своему селу, агрогородку?» и «Хотели бы Вы переехать в другой населен-
ный пункт?» Это позволило выделить три группы по уровню идентифика-
ции сельчан с местом проживания. К числу респондентов с высоким уровнем 
идентификации (27,8%) можно отнести тех, кто на первый вопрос ответил:  
«Я рад, что живу здесь» и не хотел бы переезжать в другой населенный пункт. 
Вторую, наиболее многочисленную, группу (49,4%) составили те, кто на во-
прос об отношении к своему селу ответил: «В целом доволен, но многое не 
устраивает» либо «Не испытываю особых чувств к своему населенному пункту», 
однако не высказал намерений уехать из своего села либо не думал над этим. 
Низкий уровень идентификации (2,3%) определяется желанием уехать, а так-
же непривлекательностью жизни в своем селе, агрогородке. 

Анализ групп по уровню идентификации с территорией проживания, при 
некоторой степени их условности, позволил обнаружить следующие зависи-
мости. Возраст в качестве демографической характеристики влияет на иден-
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тификацию с местом жительства: молодежь характеризуется более слабым 
уровнем идентификации, в то время как старшее поколение в большей степе-
ни привязано к своей территории. Так, в группе с низким уровнем идентифи-
кации оказалось в 3 раза больше молодежи до 30 лет, чем среди респондентов, 
характеризующихся высоким уровнем идентификации (28,1 и 8,9% соответ-
ственно), и в 2,5 раза меньше сельчан старше 50 лет (41,0 и 15,6%). Распреде-
ление по полу не выявило существенных особенностей в группах с высоким 
и средним уровнем идентификации с территорией проживания, а вот в груп-
пе с низким уровнем идентификации преобладали женщины (81,3% женщин 
и 18,8% мужчин). Проведенный анализ также показал, что с ростом уровня 
идентификации возрастает уровень социального оптимизма: о том, что их 
жизнь улучшится в ближайшем будущем, заявили 27,8% представителей груп-
пы с высоким уровнем идентификации, 12,8% – со средним и 6,3% – с низким, 
а ухудшение жизни своей семьи предположили 13,8% респондентов в группе 
с высоким уровнем идентификации со своим населенным пунктом, 18,9% –  
со средним и 43,8% – с низким. 

Уровень идентификации жителей во многом обусловливается степенью 
удовлетворенности условиями жизни в данной местности: социальными от-
ношениями и работой местных учреждений и служб. Респонденты, объеди-
ненные в группу с высоким уровнем идентификации, чаще остальных ука-
зывают, что жизнь в их населенном пункте улучшилась, и в большей степени 
удовлетворены основными показателями функционирования социальной ин-
фраструктуры. Однако в целом результаты опроса сельского населения по-
зволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего улучшения социальной 
инфраструктуры в сельских регионах: менее трети сельчан хорошо оценива-
ют основные ее показатели. Наиболее проблемными параметрами жизнеобе-
спечения, с точки зрения респондентов, являются качество дорог, качество 
воды и благоустройство сельских улиц. Работа объектов социальной инфра-
структуры (учреждений здравоохранения, образования, службы быта, объек-
тов торговли) чаще всего оценивается населением удовлетворительно (около 
половины респондентов), не удовлетворен их работой примерно каждый де-
сятый. Несколько большее число негативных оценок (21,7%) получила рабо-
та объектов культуры и досуга. Несмотря на целый комплекс принятых мер  
и значительные финансовые вложения, большинство параметров функциони-
рования социальной инфраструктуры на селе по-прежнему получают низкие 
оценки со стороны жителей как отдельных областей, так и по стране в целом. 
Это обусловливает необходимость более углубленного изучения потребно-
стей населения сельских регионов Беларуси и выявления наиболее «проблемных» 
точек в функционировании объектов социальной инфраструктуры с целью 
оптимизации финансовых, материальных, организационных и других меро-
приятий по их совершенствованию в конкретных населенных пунктах и по-
вышения адресности этих мер со стороны как государственных, так и мест-
ных органов управления. Можно предположить, что первичной предпосыл-
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кой, укрепляющей связь с территорией и местные общинные связи, является 
качество работы местных органов власти. Чем больше их деятельность отве-
чает социальным ожиданиям, тем больше вероятность, что «социальные связи 
жителей с общиной – не только как с местом рождения и проживания, но и с глав-
ным пространством гражданской деятельности – будут укрепляться» [5, с. 55].

Социальная идентификация определяется ценностной структурой, тради-
циями, обладаемым социальным капиталом, включенностью в сети социаль-
ных связей. Далеко не каждую локальную общность можно характеризовать 
как «местное сообщество». Понимание специфики сообщества требует рас-
смотрения особенностей социальных связей в данном фрагменте социально-
го пространства [6, с. 70]. Включенность в сети социального взаимодействия, 
способность к самоорганизации для решения насущных проблем выступают 
одними из ключевых элементов социокультурного потенциала региона. 

Результаты опроса сельского населения выявили высокую степень вклю-
ченности в сети родственной и соседской поддержки и взаимопомощи. Лишь 
7,2% сельчан ответили, что в их селе, агрогородке нет людей, которым они до-
веряют и к которым они могли бы обратиться за помощью в трудную минуту. 
У большинства (63,0%) это несколько (1–5) надежных товарищей, а для 28,2% 
жителей села таких людей довольно много – более 6 человек. Значительно 
большее число респондентов, обладающих таким широким кругом общения  
и поддержки, принадлежат к группе с высоким уровнем идентификации с ме-
стом проживания – 39,2% (для сравнения: в группах со средним и низким 
уровнем идентификации таких 24,5 и 28,1% соответственно). Кроме того, если 
в группе с высоким уровнем идентификации только у 3,4% опрошенных нет 
людей, на чью помощь и поддержку они могут рассчитывать, то в группе со 
средним уровнем идентификации 6,4% дали такой ответ, а в группе, объеди-
ненной по признакам низкого уровня идентификации, таких оказалось 18,8%. 
Таким образом, включенность в сети соседской поддержки варьируется в за- 
висимости от уровня идентификации с территорией проживания. В связи  
с этим можно говорить о зависимости: чем в более широкую сеть соседского 
общения и взаимопомощи включен респондент, тем выше уровень его иденти-
фикации с данным местным сообществом. 

Чаще всего в сельском сообществе помощь оказывается со стороны бли-
жайших родственников – родителей, детей (69,8%), других родственников 
(28,8%), а также соседей и односельчан (26,3%). Наиболее распространенны-
ми видами сетевой взаимопомощи являются: помощь трудом – работа в хо-
зяйстве, на участке, заготовка дров, строительные работы (55,9% опрошен-
ных оказывали такую помощь своим односельчанам за последние два года), 
денежная помощь – взаймы или безвозмездно (40,1%), помощь продуктами, 
одеждой, вещами (34,2%), совет о том, где что можно купить подешевле, или 
помощь в совершении покупки (26,4%), а также присмотр за детьми, уход за 
больными и престарелыми (23,8%). Несмотря на широкую распространен-
ность сетевой взаимопомощи в сельском сообществе, количественный анализ 
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отношений обмена в сети взаимодействий представляется довольно пробле-
матичным, поскольку сетевые обмены не поддаются экономической логике, 
не являются инструментом максимизации прибыли их участников, им до-
статочно трудно подобрать какое-то материальное или денежное выражение.  
В то же время в быстро меняющихся условиях неформальные институты 
поддержки – семейная и соседская взаимопомощь – выступают своего рода 
механизмом выравнивания жизненных возможностей, выполняя функции со-
циального капитала. В новых социальных, экономических и других условиях 
сетевые обмены между крестьянскими домохозяйствами выступают мощным 
адаптационным ресурсом к изменившейся ситуации.

В то время как неформальные сети взаимодействия и взаимопомощи имеют 
широкую распространенность в сельском сообществе, иные формы самоор-
ганизации граждан для решения насущных проблем – собрание, сход, само-
организация по месту жительства, публичные слушания и т. п. – не получили 
своего развития. Только половина опрошенных (52,3%) указали на существо-
вание в их населенном пункте каких-либо форм местного самоуправления. 
Степень участия сельского населения в подобных формах самоорганизации 
невысока: 34,9% опрошенных указали, что в них участвуют только самые ак-
тивные граждане, 17,3% – что только некоторые граждане; об участии всего 
взрослого населения или представителей всех домохозяйств заявили лишь 6,8 
и 2,8% респондентов соответственно. Такая низкая степень участия сельчан  
в формах местного самоуправления объясняется в основном тем, что люди не 
видят пользы для себя от такого участия (30,3%), а также не уверены в успеш-
ности общего дела (17,8%); затруднились указать причину 41,4% опрошенных. 

Низкая степень включенности сельского населения в формы местного 
самоуправления вовсе не означает, что жители безучастны к жизни их села, 
агрогородка, района. Степень когнитивного отношения сельчан к делам своей 
территории достаточно высока. Большинство респондентов (67,6%) постоянно 
проявляют интерес к происходящим в их местности событиям, которые от-
ражают местные средства массовой информации, еще 29,4% делают это вре-
мя от времени. Четверть опрошенных (25,1%) за последние 5 лет участвовали 
в инициативах по благоустройству своего населенного пункта, улучшению 
жизни в своем селе, оказанию помощи нуждающимся и т. п. 

Высокая степень включенности в сети межсемейной и соседской взаимо-
помощи, интерес к жизни своего села, агрогородка, наличие активных жите-
лей могут выступать в качестве предпосылок для актуализации самооргани-
зации местного сообщества как ресурса развития сельских регионов. Созда-
ние условий для распространения различных форм местного самоуправления 
(сходов, публичных слушаний и т. п.) и стимулирование населения к участию 
в них способствует росту ответственности каждого жителя за судьбу свое-
го региона, за решение насущных проблем своего населенного пункта. Это 
позволяет не допустить распространения патерналистских начал в мировоз-
зрении жителей, безынициативности, жизни сегодняшним днем и для себя, 
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и, как следствие, неспособности к саморазвитию, ориентации на выживание, 
односторонней зависимости от внешних субъектов (органов власти, предпри-
нимательских структур и т. п.) [1, с. 122].

Немаловажную роль в развитии социокультурного потенциала сельского 
сообщества играет культурный ресурс. Если раньше культура рассматрива-
лась как чисто затратная сфера, то сегодня она является ресурсом развития 
территорий. Развитие культурной сферы способствует созданию новых рабо-
чих мест, изменению имиджа региона, привлечению дополнительных инве-
стиций, стимулированию туризма и притоку новых потребителей. Культур-
ный ресурс региона – это, с одной стороны, культурное наследие, а с другой –  
современная, актуальная культура. Важной его составляющей являются куль-
турные символы, репрезентирующие и объединяющие региональное сообще-
ство. Это образующие географическое пространство артефакты (историче-
ские памятники, крепости, храмы, различные типы поселений), символика 
региона, фестивали, события, возрожденные местные традиции, референтные 
стили жизни – своеобразные идеальные типы, объединяющие в себе харак-
терные черты личности, воспитанной в определенных исторических условиях 
на данной территории. Культурные ресурсы региона – это то, что отличает 
данный регион от других, что делает его уникальным, неповторимым и свое- 
образным. При наличии базовой инфраструктуры предметом конкуренции 
сегодня становятся именно культурные различия. 

Основной задачей исследователей и управленцев-практиков на совре-
менном этапе является выявление того, в какой мере компоненты культуры 
приобретают практическое значение, становятся «культурным капиталом», 
а также поиск путей актуализации культурного капитала применительно  
к сельским регионам. Это вызывает необходимость «инвентаризации» куль-
турных ресурсов, разработки управленческих технологий и конкретных ре-
комендаций о том, как культурное наследие и традиции могут сформировать 
специфику места, изменить имидж территории, стать интересными и востре-
бованными местным сообществом, привлечь гостей, туристов, инвесторов. 
Сельские регионы Беларуси располагают богатейшим культурным наследи-
ем, уникальными природно-климатическими условиями. Все это является 
конкурентными преимуществами регионов, позволяющими развивать туризм  
и организовывать всевозможные виды туристических маршрутов – для осмо-
тра исторических достопримечательностей, в лечебно-оздоровительных це-
лях, охотничье-рыболовного, приключенческого туризма, экотуризма. О на-
личии природных, историко-культурных, этнографических, архитектурных 
условий для развития туризма на территории своего района заявили половина 
опрошенных (51,5%). Развитие туристической сферы предполагает в первую 
очередь формирование соответствующей инфраструктуры, однако немало-
важной задачей, которая зачастую остается без должного внимания, является 
маркетинг сельских регионов. К формам стратегического маркетинга региона 
относятся проведение и популяризация культурных мероприятий (фестивали, 
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возрожденные местные традиции, праздники и т. п.), формирование культур-
ных брендов как ресурсов повышения конкурентоспособности сельских тер-
риторий. Бренд территории способствует улучшению ее имиджа, делает ее 
экономически и социально привлекательной, помогает сохранить ее культур-
ную идентичность и позволяет выйти на мировой рынок. В западной литера-
туре накоплен обширный багаж теоретических и практических разработок по 
проблемам регионального маркетинга [7; 8], с недавнего времени данная про-
блематика затрагивается российскими специалистами [9; 10], однако в бело-
русской исследовательской и управленческой практике вопросы регионально-
го маркетинга и формирования брендов территории остаются нераскрытыми. 

Развитие социокультурного потенциала напрямую зависит от включенно-
сти жителей в культурную жизнь своего региона. Степень участия населения 
определяется уровнем развития культурной инфраструктуры, качеством и до-
ступностью предоставляемых культурных услуг. Основным социологическим 
индикатором данных показателей является удовлетворенность населения. 
Проведенный опрос показал, что среди сельчан преобладают невысокие оцен-
ки работы культурно-досуговых учреждений. Только четверть опрошенных 
жителей села (26,3%) хорошо оценивает работу клуба и других объектов куль-
турного досуга и отдыха в своем селе, агрогородке, 39,1% – удовлетворительно, 
пятая часть (21,7%) – плохо. О необходимости совершенствования культурной 
политики в сельских регионах, наряду с невысокими оценками деятельности 
учреждений культуры и досуга, свидетельствует и тот факт, что отсутствие 
возможностей для культурного развития и интересного досуга указывается 
сельчанами как одна из пяти основных причин нежелания молодежи жить  
и работать в селе: 41,4% опрошенных назвали данную причину наряду с низ-
кой оплатой труда в селе (71,2%), малым выбором профессий (59,5%), слож-
ностью поиска подходящей работы (55,8%) и тяжелым физическим трудом 
(44,8%). В этой связи развитие культурной сферы в сельских регионах – это 
одновременно и создание условий для привлечения специалистов.

Среди наиболее востребованных жителями сельских регионов услуг – биб- 
лиотека (ее услугами пользуются 73,5% сельчан), а также посещение в ка-
честве зрителя общесельских мероприятий (44,1%); треть сельчан, преиму-
щественно молодежь (32,0%), посещают дискотеку. Более «активные» виды 
культурно-досуговой деятельности, связанные с творчеством, спортом, при-
влекают немногим более десятой части сельских жителей: спортивные сек- 
ции посещают 14,2%, кружки детского творчества – 11,2%, художественной 
самодеятельностью и народными промыслами заняты 11,3% опрошенных. 
Примерно столько же (13,6%) не пользуются никакими услугами культурных 
и досуговых заведений. Слабая включенность населения в культурную жизнь 
своего региона и низкая степень удовлетворенности работой объектов куль-
турно-досуговой сферы актуализируют проблему совершенствования куль-
турной инфраструктуры в сельской местности, а также обусловливают необ-
ходимость разработки технологий и способов, с помощью которых возможно 
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изменить характер культурной активности населения, например, реально про-
будив в них интерес к культурному наследию, к уникальным особенностям 
территории. 

Практика показывает, что эффективное развитие сельской местности в целом 
неосуществимо без учета особенностей сельского сообщества в совокупности 
его культурных и социальных характеристик, без раскрытия социокультурно-
го потенциала региона. Социокультурный потенциал сельских регионов ха-
рактеризуется высоким уровнем идентификации с территорией проживания 
и сельским сообществом, развитой сетью межсемейной поддержки и взаимо-
помощи, уникальными условиями для развития туризма. Вместе с тем слабая 
включенность населения в общественную и культурную жизнь своей терри-
тории, низкая степень удовлетворенности социальной и культурной инфра-
структурой, недостаточное внимание к вопросам регионального маркетинга 
и отсутствие четких программ по формированию и продвижению бренда ре-
гиона не позволяют в полной мере конвертировать имеющийся социокультур-
ный потенциал в культурный, социальный и экономический капитал. Основ-
ной акцент в решении проблемы актуализации социокультурного потенциала 
должен быть сделан на раскрытии уникальных ресурсов каждой территории 
и культурной специализации регионов, а также на поиске форм включенности 
населения в процессы социокультурного развития территорий. Решению этих 
задач будет способствовать целый комплекс мер, направленных на создание 
возможностей для самоорганизации населения в решении насущных про-
блем своего населенного пункта, развитие социальной и культурной инфра-
структуры и повышение качества жизни сельчан, раскрытие уникальных для 
каждой территории особенностей и формирование на их основе маркетинго-
вых стратегий, повышение включенности местного населения в культурную 
жизнь своего региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА И ДЕТЕРМИНАЦИИ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На теоретическом и эмпирическом уровне рассматриваются особенности генезиса и де-
терминации правонарушений несовершеннолетних. Сделан научно-практический вывод  
о необходимости совершенствования ювенальной антидевиантной политики в Республике  
Беларусь. 

Ключевые слова: правонарушения несовершеннолетних, генезис и детерминация пре-
ступности, факторы правонарушений, социальное окружение, девиантная субкультура, ювеналь-
ная антидевиантная политика.

Криминологический комплексный статистический и социолого-эмпири- 
ческий анализ состояния, структуры и динамики правонарушений в совре-
менном белорусском обществе показывает, что правонарушения среди несо-
вершеннолетних имеют высокий и относительно стабильный уровень распро-
странения, а также негативные качественные характеристики. Эффективная 
социально-практическая деятельность государственных органов и обществен-
ных организаций по предупреждению правонарушений несовершеннолетних,  
снижению уровня правонарушений и их негативных социальных послед-
ствий, защите прав и законных интересов граждан, укреплению обществен-
ного безопасности и правопорядка обусловливают актуальную социальную 
потребность проведения теоретического и эмпирического криминологическо-
го исследования закономерностей и особенностей этиологии правонарушений 
несовершеннолетних, т. е. их генезиса (происхождения и развития) и детерми-
нации (обусловленности и причинности). Научно обоснованное знание всего 
комплекса факторов, причин и условий, которые в совокупности обусловли-
вают и порождают  правонарушения несовершеннолетних, позволит разрабо-
тать теоретическую концепцию и научно-прикладную модель эффективной 
системы профилактической работы с несовершеннолетними правонарушите-
лями в Республике Беларусь.

Базирующееся на системной социально-детерминационной методологии 
и криминологической теории деструктивности личностно-социального вза-
имодействия (интеракции), социолого-криминологическое исследование (из-
учение уголовной статистики, социологические опросы несовершеннолетних 
правонарушителей и экспертов – работников системы ювенальной юстиции, 
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изучение практики профилактической работы различных субъектов профи-
лактики), проведенное в 2011 г. Институтом социологии НАН Беларуси со-
вместно с НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генераль-
ной прокуратуры Республики Беларусь под эгидой ЮНЕСКО, показало, что 
правонарушения несовершеннолетних – системное образование, которое 
комплексно и взаимосвязано детерминируется: а) социумом (системой со-
циальных структур, институтов, отношений, процессов и конкретных жиз-
ненных ситуаций); б) личностью правонарушителя и жертвы правонаруше-
ния (системой их социально-демографических, социально-статусных, социо-
культурных, психологических и биогенетических свойств и качеств, а также 
особенностями поведения и образа жизни); в) системой деструктивных лич-
ностно-социальных взаимодействий (интеракций) несовершеннолетнего пра-
вонарушителя с другими людьми и социальной средой. 

Эти взаимодействия структурно и функционально интегрированы и со-
ставляют пять уровней детерминации: 

макросоциальную среду формирования и жизнедеятельности личности 
несовершеннолетних правонарушителей; 

уровень общностей и институтов микросоциальной среды жизнедеятель-
ности и воспитания несовершеннолетних правонарушителей; 

социально-ситуационный уровень поведения несовершеннолетних право-
нарушителей; 

индивидуально-личностный и поведенческий уровень несовершеннолет-
них правонарушителей; 

уровень деструктивного личностно-социального взаимодействия (инте-
ракции) несовершеннолетних правонарушителей с другими людьми и окру-
жающей их социальной средой.

Таким образом, социально-личностный детерминационный комплекс право- 
нарушений несовершеннолетних образуют факторы, причины и условия, отно-
сящиеся к области социальных отношений и среды, а также качества и свой-
ства личности, взаимодействующей со средой. При этом нельзя абсолютизи-
ровать социальные детерминанты и игнорировать личностные или, наоборот, 
абсолютизировать биопсихологические и преуменьшать роль социальных де-
терминант. В системе детерминации правонарушений несовершеннолетних 
обязательно присутствуют и функционируют социальные и личностные де-
терминанты, которые взаимодействуют друг с другом. И только в процессе та-
кого взаимодействия формируется и реализуется противоправное поведение, 
являющееся, в конечном счете, результатом динамического деструктивного 
взаимодействия (интеракции) личности с природной, социальной и духовной 
средой. Следовательно, детерминация правонарушений несовершеннолетних  
представляет собой объективно-субъективный процесс функционирования 
системы социальных, личностных и личностно-социально интеракционных 
детерминант (факторов, причин и условий), которые комплексно и во взаимо-
действии обусловливают их генезис и развитие. Общая панорама и иерархия 
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всей совокупности социальных и личностных факторов правонарушений 
несовершеннолетних, по мнению опрошенных 764 экспертов-работников бе-
лорусской системы ювенальной юстиции, представлена в таблице. 

Таким образом, в качестве общих социальных детерминант правонаруше-
ний несовершеннолетних, по мнению опрошенных экспертов, выступают сле-
дующие явления и процессы, которые в данной группе иерархически располо-
жены по степени их детерминирующего влияния на генезис правонарушений: 

СМИ, кино и видеопродукция – индекс влияния 1,92;
несовершенство законодательства, практики ответственности и наказания –  

индекс влияния 1,69; 
кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе – 

индекс влияния 1,60;
социально-экономическая ситуация в стране и регионе – индекс влияния 1,53;
большое материальное расслоение в обществе и социальная несправедли-

вость – индекс влияния 1,44;
безработица – индекс влияния 1,38;
неразвитость институтов гражданского общества, в частности недоста-

точное количество молодежных организаций, – индекс влияния 1,25.
Значимость в генезисе и детерминации правонарушений несовершенно-

летних влияния «СМИ, кино и видеопродукции» в наибольшей степени от-
мечают эксперты – работники образования (2,07), здравоохранения (2,00), ра-
ботники СУВУ (1,96), судьи (1,92), работники воспитательной колонии (1,90); 
влияния «несовершенство законодательства, практики ответственности и на-
казания» – сотрудники ИДН (1,93), работники образования (1,87), работники 
КДН (1,79); влияния «кризиса и противоречивости системы духовных ценно-
стей в обществе» – работники воспитательной колонии (1,87), работники об-
разования (1,69), адвокаты (1,66) и работники СУВУ (1,65).  

Индекс уровня влияния социальных и личностных факторов на генезис  
и детерминацию правонарушений несовершеннолетних 

Фактор

Эксперты

Ад-
вока-

ты
Судьи

Про-
куро-

ры
ИДН КДН СУВУ ВК

Обра-
зова-
ние

Здравоох-
ранение 
и соц. 

защита

Всего: 
индекс/

ранг

Семейное воспитание, ситуация 
в семье 2,51 2,42 2,60 2,46 2,68 2,74 2,68 2,41 2,49 2,53 /1
Окружение подростка вне дома 
(сверстники, друзья) 2,31 2,22 2,37 2,30 2,38 2,36 2,53 2,31 2,28 2,32/2
Особенности поведения и образа 
жизни правонарушителя 2,37 2,17 2,47 2,25 2,25 2,38 2,45 2,34 2,38 2,32/3
Распространенность пьянства  
и наркомании 2,34 2,18 2,34 2,21 2,26 2,20 2,62 2,25 2,30 2,27/4
Нравственно-психологические 
качества личности 2,51 2,23 2,15 2,09 1,99 2,14 2,40 2,21 2,08 2,17/5
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Фактор

Эксперты

Ад-
вока-

ты
Судьи

Про-
куро-

ры
ИДН КДН СУВУ ВК

Обра-
зова-
ние

Здравоох-
ранение 
и соц. 

защита

Всего: 
индекс/

ранг

Безнаказанность правонаруши-
телей 1,76 1,72 1,68 2,17 2,14 2,18 2,10 2,08 1,92 2,01/6
Средства массовой информа-
ции, кино и видеопродукция 1,89 1,92 1,83 1,77 1,88 1,96 1,90 2,07 2,00 1,92/7
Возрастные психофизиологи-
ческие особенности развития 
правонарушителей 1,86 1,83 1,91 1,89 1,98 1,73 2,08 1,87 1,81 1,88/8
Врожденные особенности  
подростков (наследственность) 1,57 1,80 1,66 2,07 1,96 1,92 1,97 1,85 1,90 1,88/9
Обстоятельства конкретной 
жизненной ситуации 1,97 1,88 1,77 1,67 1,84 1,94 2,05 1,91 1,97 1,87/10
Условия и организация досуга 
детей и подростков по месту 
жительства 1,63 1,78 1,77 1,79 1,79 1,93 2,13 1,85 1,98 1,84/11
Работа по предупреждению 
правонарушений 1,17 1,66 1,55 1,84 1,83 1,64 1,90 1,87 1,74 1,73/12
Несовершенство законодатель-
ства, практики ответственности 
и наказания 1,24 1,43 1,35 1,93 1,79 1,62 1,63 1,87 1,70 1,69/13
Воспитательная работа в уч-
реждениях образования 1,41 1,66 1,43 1,66 1,75 1,55 1,82 1,81 1,79 1,68/14
Правовая неграмотность под-
ростков 1,57 1,52 1,57 1,43 1,60 1,65 1,90 1,86 1,85 1,66/15
Распространенность преступно-
сти и криминальная субкультура 1,50 1,45 1,38 1,66 1,61 1,75 1,82 1,77 1,85 1,66/16
Кризис и противоречивость  
системы духовных ценностей  
в нашем обществе 1,66 1,55 1,43 1,46 1,62 1,65 1,87 1,69 1,59 1,60/17
Индивидуалистическая направ-
ленность системы личностных 
ценностей 1,53 1,52 1,49 1,47 1,61 1,59 1,50 1,71 1,63 1,58/18
Работа по социальной реабили-
тации правонарушителей 1,23 1,43 1,40 1,40 1,58 1,86 1,67 1,73 1,59 1,55/19
Отсутствие специальной систе-
мы правосудия в отношении 
несовершеннолетних 0,83 1,32 0,85 1,65 1,70 1,82 1,60 1,73 1,70 1,54/20
Социально-экономическая  
ситуация в стране, регионе 1,66 1,50 1,50 1,39 1,48 1,49 1,50 1,65 1,57 1,53/21
Большое материальное рассло-
ение в обществе и социальная 
несправедливость 1,60 1,38 1,35 1,29 1,44 1,52 1,46 1,49 1,47 1,44/22
Уровень безработицы 1,17 1,17 1,13 1,36 1,38 1,34 1,44 1,54 1,59 1,38/23
Недостаточное количество  
молодежных организаций 1,91 1,16 1,00 1,27 1,19 1,27 1,35 1,23 1,69 1,25/24

П р и м е ч а н и е.  Оценка фактора проведена по шкале от 0 до 3 баллов: 3 балла – влияние 
определяющее; 2 балла – значительное; 1 балл – незначительное; 0 баллов – отсутствие влияния.

Продолжение таблицы
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На уровне детерминации правонарушений несовершеннолетних ми-
кросоциальной средой в наибольшей степени оказывают влияние следую-
щие обстоятельства ближайшего социального окружения подростков:

семейное воспитание и обстановка в семье – индекс влияния 2,53;
окружение подростка вне дома (сверстники, друзья) – индекс влияния 2,32;
распространенность среди молодежи пьянства и наркомании – индекс 

влияния 2,32;
безнаказанность правонарушителей – индекс влияния 2,01;
условия и организация досуга  детей и подростков по месту жительства – 

индекс влияния 1,84;
работа по предупреждению правонарушений – индекс влияния 1,73;
воспитательная работа в учреждениях образования – индекс влияния 1,68;
распространенность преступности и криминальная субкультура – индекс 

влияния 1,66;
работа по социальной реабилитации правонарушителей – индекс влияния 

1,55;
отсутствие специальной системы правосудия в отношении несовершенно-

летних правонарушителей – индекс влияния 1,54.
Абсолютный приоритет детерминирующего влияния на правонарушения 

несовершеннолетних такого фактора, как «семейное воспитание и обстановка 
в семье», признают практически все опрошенные группы экспертов, особенно 
работники СУВУ  (2,74), работники воспитательной колонии (2,68) и работ-
ники КДН (2,68). На значимость в генезисе и детерминации правонарушений 
несовершеннолетних влияния «окружения подростка вне дома (сверстники, 
друзья)» в наибольшей степени указывают работники воспитательной коло-
нии (2,53), работники КДН (2,38), прокуроры (2,37) и работники СУВУ (2,36); 
«распространенности среди молодежи пьянства и наркомании» – работники 
воспитательной колонии (2,62), прокуроры (2,34), адвокаты (2,34), работники 
КДН (2,26) и работники образования (2,25).  

Социально-ситуативный уровень детерминации правонарушений 
несовершеннолетних включает влияние криминогенных, как правило, со-
циально неблагополучных, проблемных, фрустрационных и конфликтных 
ситуаций межличностного и группового взаимодействия. По мнению 68,4% 
всех опрошенных экспертов, обстоятельства конкретной жизненной ситуа-
ции оказывают значительнее влияние на совершение правонарушений несо-
вершеннолетних (индекс влияния 1,87). Особенно влияние этого фактора на 
правонарушения несовершеннолетних выделяют работники воспитательной 
колонии (индекс влияния 2,05), адвокаты (1,97), работники здравоохранения 
и социальной защиты (1,97), работники СУВУ (1,94) и работники образования 
(1,91). В острой проблемной ситуации существует высокая вероятность де-
структивного взаимодействия личности несовершеннолетнего с социальной 
средой. Наиболее остро оценивают и реагируют на проблемную ситуацию 
несовершеннолетние правонарушители, среди которых, по данным опроса, 
68,4% считают возможным совершить преступление для ее разрешения и на-
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рушить уголовный закон (особенно подростки, отбывающие наказание в вос-
питательной колонии (81,1%)). 

Индивидуально-личностный и поведенческий уровень детерминации 
правонарушений несовершеннолетних, как показывают результаты про-
веденного криминологического исследования, выражается в преобладающем 
влиянии на генезис правонарушений несовершеннолетних особенностей по-
ведения и образа жизни подростка (индекс влияния 2,32), нравственно-психо-
логических качеств (индекс влияния 2,17), возрастных особенностей (индекс 
влияния 1,88), врожденных особенностей личности (индекс влияния 1,88)  
и правовой неграмотности подростков (индекс влияния 1,66). Криминоген-
ную значимость «особенностей поведения и образа жизни подростка» осо-
бенно подчеркивают работники прокуратуры (2,47), работники воспитатель-
ной колонии (2,45), работники СУВУ (2,38), работники образования (2,38). 
На большое криминогенное влияние «нравственно-психологических качеств 
личности подростка» в наибольшей степени указывают адвокаты (2,51), ра-
ботники воспитательной колонии (2,40), судьи (2,23) и работники образова-
ния (2,21). Влияние «возрастных особенностей» на генезис правонарушений 
несовершеннолетних в наибольшей степени выделяют работники воспита-
тельной колонии (2,08), работники КДН (1,98), работники прокуратуры (1,91), 
сотрудники ИДН (1,89) и работники образования (1,87). На криминогенную 
роль «врожденных особенностей» в генезисе правонарушений несовершен-
нолетних указывают прежде всего  сотрудники ИДН (2,07), работники вос-
питательной колонии (1,97), работники КДН (1,96), работники СУВУ (1,92)  
и работники здравоохранения и социальной защиты (1,90). 

Дополнительную информацию об особенностях генезиса и детерминации 
правонарушений несовершеннолетних можно получить на основе оценки от-
ветов опрошенных экспертов о социальных и личностных факторах, которые 
способствуют формированию нравственно устойчивой личности подростка. 
По их мнению, на процесс формирования нравственно устойчивой личности 
и законопослушного поведения несовершеннолетних в наибольшей степени 
влияют следующие социальные и культурные факторы: нравственно-психо-
логический климат в семье (91,3%), соблюдение взрослыми моральных и пра-
вовых норм при общении с подростками (63%), организация досуга (52,8%), 
материальное положение семьи (40,7%), хорошие жилищно-бытовые условия 
(38,9%), уровень эффективности воспитательного процесса в учебном заведе-
нии (38,4%), средства массовой информации (27,1%), религиозное воспитание 
(18,8%) и качество образования (18,3%). Следовательно, отсутствие или невы-
сокий уровень влияния вышеперечисленных факторов, обеспечивающих фор-
мирование нравственно устойчивой и законопослушной личности подростка, 
которые, как показывают результаты опроса экспертов, относятся к микросо-
циальной среде воспитания и социальному окружению подростка, можно рас-
сматривать как дополнительные криминогенные факторы противоправного 
поведения несовершеннолетних. 

Проведенное исследование показало, что в системе взглядов, привычек, 
особенностей личности и образа жизни молодых правонарушителей сочета-
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ются позитивные и негативные ценности, социальные стереотипы и привыч-
ки. Однако в отличие от законопослушной молодежи у несовершеннолетних 
правонарушителей большую личностную значимость имеют такие ценности, 
как умение легко зарабатывать деньги, бесцеремонность и физическая сила, 
беззаботная жизнь, изворотливость и скрытность. У несовершеннолетних 
правонарушителей отмечается девальвация трудолюбия и целеустремленно-
сти, доброты и отзывчивости, честности и товарищества, знаний и культур-
ности. Для них характерны подозрительность, обидчивость, раздражитель-
ность, негативизм, ориентация на вербальную и физическую агрессивность. 

Структурная иерархия, устойчивость и личностная значимость социо-
культурных качеств молодых правонарушителей имеет существенные осо-
бенности в плане их неразвитости, деформированности и преобладания жиз-
ненных ориентаций на материальное благополучие и потребительство, кон-
формизм и эгоцентризм. В образе жизни доминирует социально отчужденное, 
аморальное и противоправное поведение. Ближайшее социальное окружение 
правонарушителей часто дезорганизовано, дисфункционально, конфликтно, 
аморально и противоправно, что позволяет говорить о наличии у молодых 
правонарушителей своеобразной девиантной субкультуры. При этом у моло-
дых преступников по личностным качествам и характеристике ближайшего 
социального окружения степень деструктивности и дезорганизации значи-
тельно больше, чем у других несовершеннолетних правонарушителей. Развод 
родителей (который имел место у 46,9% опрошенных несовершеннолетних 
правонарушителей), появление в семье отчима (мачехи) (у 33,5% подростков), 
смерть одного из родителей (у 25,4%), унижение и оскорбление в школе, в ком-
паниях (у 14,8%), лишение родительских прав (у 14,6%), употребление нарко-
тиков (у 6,5%) или токсических веществ (у 12,1%), наличие неполной (у 33,1%) 
и материально недостаточно обеспеченной семьи (у 13,7%), невысокий куль-
турно-образовательный уровень родителей (у 6%), дефекты семейного воспи-
тания, особенно грубое воспитание мальчика отцом, недостаточный надзор  
и безразличное отношение родителей, атмосфера холодности и отчужденно-
сти, отсутствие согласия и конфликтность в семье (у 13,1% в детстве и у 17,6% 
непосредственно до совершения правонарушения), аморальный образ жизни 
родителей (у 17,6%  отец и у 10,5% мать злоупотребляли спиртными напитка-
ми; у 5,5% отец и у 6,3% мать не работали; у 4,2% отец и у 2,2% мать состо-
яли на учете в милиции;  у 5,3% отец и у 1,8% мать совершили преступление;  
у 6,7% отец и у 1,9% мать отбывали наказание в колонии), антиобщественное  
приятельское социальное окружение (у 32,8% приятели и друзья  злоупотре-
бляли спиртными напитками; у 10,9% – употребляли наркотики; у 16,1% –  
употребляли токсические вещества; у 32,8% – не работали и не учились;  
у 55,9% – состояли на учете в милиции; у 33,4% – совершили преступление;  
у 20,3% – отбывали наказание в колонии) являются главными социальными 
факторами психологической и нравственной деформации личности, поведе-
ния и образа жизни несовершеннолетних правонарушителей.

Таким образом, по мнению опрошенных экспертов-практиков, в генезисе  
и детерминации правонарушений несовершеннолетних доминирует крими-
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ногенное влияние факторов микросоциального уровня (семейное воспитание 
и обстановка в семье – индекс влияния 2,53 – 1-е место в  иерархии факторов; 
окружение подростка вне дома (сверстники, друзья) – индекс влияния 2,32 – 
2-е место; распространенность среди молодежи пьянства и наркомании – ин-
декс влияния 2,27 – 4-е место; безнаказанность правонарушителей – индекс 
влияния 2,01 – 6-е место; условия и организация досуга  детей и подростков по 
месту жительства – индекс влияния 1,84; работа по предупреждению правона-
рушений – индекс влияния 1,73; воспитательная работа в учреждениях обра-
зования – индекс влияния 1,68;  правовая неграмотность подростков – индекс 
влияния 1,66; распространенность преступности и криминальная субкульту-
ра – индекс влияния 1,66; работа по социальной реабилитации правонаруши-
телей – индекс влияния 1,55; отсутствие специальной системы правосудия  
в отношении несовершеннолетних правонарушителей – индекс влияния 1,54). 
На втором месте – криминогенные факторы, связанные с особенностя-
ми личности и образом жизни несовершеннолетних правонарушителей 
(особенности поведения и образа жизни подростка (индекс влияния 2,32 – 3-е 
место в иерархии факторов), нравственно-психологические качества (индекс 
влияния 2,17 – 5-е место), возрастные особенности (индекс влияния 1,88 – 8-е 
место), врожденных особенности личности (индекс влияния 1,88 – 9-е место, 
правовая неграмотность (индекс влияния 1,66). На третьем месте – соци-
ально-ситуативные криминогенные факторы, связанные с обстоятельства-
ми проблемных и конфликтных жизненных ситуаций жизнедеятельности  
и воспитания несовершеннолетней молодежи (индекс влияния 1,87 – 10-е ме-
сто в иерархии факторов). На четвертом месте – криминогенные факторы 
общего социального характера (СМИ, кино и видеопродукция – индекс вли-
яния 1,92 – 7-е место в иерархии факторов; несовершенство законодательства, 
практики ответственности и наказания – индекс влияния 1,69 – 13-е место; 
кризис и противоречивость системы духовных ценностей в обществе – индекс 
влияния 1,60 – 17-е место; социально-экономическая ситуация в стране и ре-
гионе – индекс влияния – 1,53;  большое материальное расслоение в обществе 
и социальная несправедливость – индекс влияния 1,44; безработица – индекс 
влияния 1,38; недостаточное развитие молодежных общественных организа-
ций – индекс влияния 1,25). 

Уголовная и административная статистика свидетельствует, что каждое  
пятое правонарушение несовершеннолетних совершается лицами, которые 
раннее совершали правонарушения. В связи с этим заслуживает специально-
го рассмотрения проблема особенностей генезиса и детерминации повтор-
ной преступности несовершеннолетних. Социологических опрос экспер-
тов-практиков показал, что, по их мнению, основными факторами повторных 
правонарушений несовершеннолетних являются: семейное неблагополучие 
(71,4%), употребление алкоголя (61,7%), криминогенное влияние неблагопо-
лучного социального окружения подростка (54,2%), материальные трудно-
сти (40,4%), несформированность волевых качеств и навыков самоконтроля 
(34,1%), невозможность трудоустройства для трудных подростков и несовер-
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шеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы (29,9%), употребление 
наркотиков или токсических веществ (27,7%), слабое развитие сферы досуга 
для подростков (17,6%), чрезмерная перегруженность работой субъектов про-
филактики, не позволяющая уделять должного внимания каждому правона-
рушителю (11,7%) и др. Анализ результатов опроса экспертов об основных 
факторах повторных правонарушений несовершеннолетних свидетельствует 
об их значительном совпадении с главными микросоциальными и личност-
ными факторами первичных правонарушений несовершеннолетних. Это об- 
стоятельство убедительно доказывает наличие в белорусском обществе устой- 
чивых общих социальных и личностных детерминант противоправного пове-
дения молодежи и одновременно свидетельствует о низкой эффективности ра-
боты всех субъектов профилактики по выявлению, нейтрализации и устране-
нию основных факторов, причин и условий совершения правонарушений не-
совершеннолетними (семейного и досугового неблагополучия, асоциального 
социального окружения подростка, пьянства и наркомании в молодежной сре-
де, нравственной деформации личности и образа жизни подростка, дезорга-
низации и неразвитости социальной и культурной среды жизни и воспитания 
детей  и других), т. е. деятельности, которая является сущностью и главным 
направлением  профилактики правонарушений несовершеннолетних. Резуль-
таты социологического опроса экспертов о факторах повторных правонару-
шений несовершеннолетних свидетельствуют также о том, что серьезного 
внимания и качественной модернизации требует работа по трудоустройству, 
а также адресной и индивидуализированной социальной и психологической 
реабилитации, адаптации и реинтеграции молодых правонарушителей, отбы- 
вающих наказание за совершенные первичные правонарушения. При прове-
дении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
правонарушителями с целью предупреждения совершения ими повторных 
правонарушений следует учитывать социальные и личностные факторы, ко-
торые, по мнению самих подростков, способны выступать в качестве главных 
препятствий и сдерживающих механизмов: страх перед уголовным наказани-
ем (44,5%), стыд перед своей семьей и близкими (43,3%), сила воли (34,6%), 
желание нормальной жизни в обществе (30,3%), страх перед воспитательной 
колонией, спецучреждением (29,7%), нежелание стать преступником (21,7%), 
забота и внимание родителей, других родственников (19,9%), самоконтроль  
и чувство личной ответственности (14,8%), страх потерять своих друзей (13,9%), 
контроль со стороны милиции (10,6%), помощь в исправлении и изменении 
образа жизни (7,3%). Следовательно, без решения вышеперечисленных перво-
очередных проблем, детерминирующих повторные правонарушения несо-
вершеннолетних и препятствующих их совершению, обеспечить устойчивое 
снижение преступлений и других правонарушений среди молодежи не пред-
ставляется эффективным и практически возможным. 

В качестве системообразующей структурной компоненты детерминации  
и главной причины правонарушений несовершеннолетних, как показало прове-
денное криминологическое исследование, выступает деструктивный харак-
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тер взаимодействия (интеракции) личности несовершеннолетнего право- 
нарушителя с социальной средой. Деформированность личности и образа 
жизни несовершеннолетних правонарушителей в сочетании с социальной 
дезорганизацией ближайшего социального окружения (прежде всего семьи, 
компании приятелей и школы) и невысоким уровнем цивилизационного раз-
вития общества закономерно и с неизбежностью порождают деструктивность 
социальных отношений и взаимодействий молодежи с другими людьми, со-
циальными группами и общностями. Деструктивность личностно-социального 
взаимодействия может иметь место также при взаимодействии позитивной лич-
ности правонарушителя с дезорганизованной и неразвитой социальной сре-
дой. Эти формы деструктивности социального взаимодействия имеют место 
как на стадии формирования и социализации молодых правонарушителей, так 
и непосредственно перед совершением правонарушений. На социокультурном 
уровне личностно-социальная деструктивность, ценностно-нормативная на-
пряженность и конфликтность проявляются в значительном несоответствии 
между потребностями молодежи, их ожиданиями, притязаниями и реальны-
ми социальными возможностями их удовлетворения. В частности, по данным 
эмпирического исследования, среди несовершеннолетних правонарушителей 
32,4% не удовлетворены учебой, 17,6% – взаимоотношениями в семье, 13,7% – 
уровнем материальной обеспеченности, 11,1% – проведением свободного вре-
мени, 10,2% – жилищно-бытовыми условиями, а 11,5% – жизнью в целом. 

Исследование показало, что данный механизм является единственной 
и достаточно широко распространенной моделью этиологии правонару- 
шений несовершеннолетних, в которой имеет место деструктивное взаимо-
действие (интеракция) деформированной личности правонарушителя с дезор-
ганизованной социальной средой. Вместе с тем нередко встречается и другая 
модель детерминации правонарушений несовершеннолетних: когда пози-
тивная личность взаимодействует с дезорганизованной и неразвитой социаль-
ной средой и возникает конфликт, который часто вследствие ситуативного не-
обдуманного и неадекватного решения, группового конформизма или состо-
яния алкогольного опьянения приводит к совершению правонарушения. Так, 
по результатам социологического опроса несовершеннолетних правонаруши-
телей, 42,6% подростков в детстве воспитывались в полных семьях с матерью 
и отцом в атмосфере любви и уважения (33%) и отсутствия семейных ссор 
и скандалов (33,5%). Большинство подростков были довольны материальным 
положением семьи, жилищными условиями, отношениями в семье, проведе-
нием свободного времени и жизнью в целом. В системе жизненных ценно-
стей у большинства подростков доминируют общечеловеческие ценности: 
быть здоровым, иметь семью, интересную работу, приятелей и друзей, хоро-
шее образование, материальный достаток, быть полезным членом общества. 
Не употребляли спиртные напитки 36,5% опрошенных несовершеннолетних 
правонарушителей, 55,9% – впервые совершили правонарушение, 25% – пер-
вое правонарушение совершили в возрасте до 14 лет, 65,6% правонарушите-
лей не состояли на наркологической или другом медицинском учете, 62,7% –  
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не допускают возможности совершения новых правонарушений и 44,7% на 
свое ближайшее будущее смотрят с уверенностью и оптимизмом. О распро-
страненности неадекватного реагирования на конфликтную или проблемную 
ситуации в целом позитивной личности несовершеннолетнего правонаруши-
теля свидетельствуют следующие результаты социологического опроса под-
ростков. По мнению опрошенных правонарушителей, главными причинами 
совершения ими правонарушений  является необдуманная реакция на ситу-
ацию (25,2%), за компанию (не мог отказаться) (22,0%) и злоупотребление 
спиртными напитками (18,5%). И наконец, третья модель этиологии право-
нарушений несовершеннолетних: деформированная и неразвитая личность, 
несмотря на позитивную окружающую среду, ищет или создает повод и под 
психологическим влиянием своих деформированных потребностей и анти-
общественной мотивации совершает правонарушение.

Исходя из этого, в зависимости от превалирования того или иного фактора 
в системе детерминации правонарушений несовершеннолетних были выделе-
ны следующие типы генезиса и детерминации: 

деструктивного личностно-социального интеракционного взаимодей-
ствия – этот тип обусловлен конфликтным или другим деструктивным вза-
имодействием деформированной личности и антиобщественного образа жиз-
ни  несовершеннолетнего правонарушителя с дезорганизованной социальной 
средой и другими людьми либо деструктивного взаимодействия позитивной 
личности несовершеннолетнего правонарушителя с дезорганизованной и не- 
развитой социальной средой (по эмпирическим данным это имело место  
в 32% случаев совершения правонарушений несовершеннолетних, прежде все-
го среди правонарушителей, находящихся в СУВУ, отбывающих наказание  
в воспитательной колонии, совершивших преступление в возрасте до 14 лет);

ситуативная – в системе детерминант правонарушений несовершенно-
летних ведущая роль принадлежит обстоятельствам проблемной и конфликт-
ной социальной жизненной ситуации (в 25% случаев, прежде всего среди 
правонарушителей,  находящихся на учете ИДН, совершивших преступление  
в возрасте до 14 лет, осужденных к альтернативным видам наказания).

личностно-девиантная – в системе детерминант доминируют негативные 
качества и свойства личности правонарушителя, а также антиобщественные 
отклонения в его образе жизни, которые во взаимодействии с обстоятельства-
ми социальной среды детерминируют противоправное поведение (в 22% слу-
чаев, прежде всего среди правонарушителей, отбывающих наказание в вос- 
питательной колонии  и находящихся в СУВУ);

социальная – доминирующее значение в генезисе правонарушений несо-
вершеннолетних принадлежит социальным факторам макро-, мезо- и микро-
уровней (в 16% случаев, прежде всего среди правонарушителей,  отбывающих 
наказание в воспитательной колонии, находящихся в СУВУ, совершивших 
преступление в возрасте до 14 лет);

личностно-виктимная – в системе детерминант правонарушений несо-
вершеннолетних доминируют виктимогенные особенности личности и образа 
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жизни жертвы правонарушений, которые обусловливают совершение в отно-
шении этого лица противоправных деяний (в 5% случаев, прежде всего среди 
правонарушителей, отбывающих наказание в воспитательной колонии, совер-
шивших преступление в возрасте до 14 лет и находящихся в СУВУ).

Таким образом, в генезисе правонарушений несовершеннолетних преоб-
ладает деструктивный личностно-социально-интеракционный тип де- 
терминации, т. е. доминирует влияние на генезис правонарушений  дисгар-
моничного и конфликтного характера межличностных и групповых взаимо-
действий и отношений подростков со своими сверстниками и другими людь-
ми (32%) при одновременном значительном представительстве ситуа-
тивного (25%), личностно-девиантного (22%) и социального (16%) типов 
детерминации правонарушений. На этом основании можно сделать вывод, 
что чем меньше несовершеннолетних окружает социально неблагополучная, 
неразвитая и дезорганизованная социальная среда, чем меньше в жизни не-
совершеннолетних правонарушителей негативных проблемных и конфликт-
ных ситуаций, чем меньше происходит межличностных и групповых стол-
кновений и конфликтов, чем меньше духовно-нравственно деформированы 
их личность, поведение и образ жизни, тем меньше степень криминального 
риска (вероятности совершения правонарушений) и ниже уровень правона-
рушений несовершеннолетних в обществе. Следовательно, в ранней и пост-
криминальной профилактике правонарушений несовершеннолетних основное 
внимание следует уделять оздоровлению и развитию микросоциальной сре-
ды жизни и воспитания несовершеннолетних правонарушителей и молодежи 
из групп криминального риска, нейтрализации межличностных конфликтов  
и противоречий, а также гармоничному социальному, духовному и физиче-
скому развитию их личности и образа жизни.

Своевременное раннее выявление и социально-практическое решение  
в белорусском обществе на макро- и микросоциальном, а также индивиду-
ально-личностном и поведенческом уровнях всех перечисленных кримино-
генных социальных, личностных и личностно-социально интеракционных 
проблем, противоречий и криминальных рисков, связанных с установленны-
ми в процессе нашего криминологического исследования особенностями ге-
незиса и детерминации правонарушений несовершеннолетних, должно быть 
главным направлением и предметным содержанием всей системы экономиче-
ских, социальных, культурных, нравственных, профилактических, правовых 
и социально-интеграционных мер ювенальной антидевиантной политики  
в Республике Беларусь. 

Деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолет-
них должна быть составной частью социальной политики белорусского го-
сударства и общества, одним из  приоритетных направлений социального 
управления, и ее обязаны осуществлять в тесном взаимодействии органы 
государственной власти, управления, правопорядка и правосудия, учрежде-
ния образования, культуры, спорта и здравоохранения, молодежные и иные 
общественные организации, средства массовой информации, семья и все со-
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циально активные граждане. Данная работа должна проводиться как на обще-
социальном, так и специально-предупредительном и индивидуально-профи-
лактическом уровнях, а также носить дифференцированный характер с уче- 
том степени общественной опасности и типологических особенностей гене-
зиса и детерминации совершенного правонарушения, степени деформации  
и дезадаптации личности и дезорганизации условий жизни и воспитания не-
совершеннолетних правонарушителей. При этом важно понимать, что неред-
ко совершение правонарушения несовершеннолетним является не типичным, 
рациональным и личностно значимым для него, а в значительной степени 
ситуативным и неосмысленным эпизодом в его жизни, связанном с  процес-
сом социального и психологического взросления. Эти обстоятельства долж-
ны учитываться как при решении вопроса об ответственности и наказании 
несовершеннолетних правонарушителей, так и в процессе их исправления  
и реабилитации, а также при проведении ранней и посткриминальной профи-
лактической работы с ними.  

Для повышения эффективности деятельности по предупреждению и про-
тиводействию правонарушениям несовершеннолетних большое значение име-
ет развитие и совершенствование семейного, трудового, гражданского, крими-
нологического, виктимологического, уголовного, уголовно-процессуального  
и уголовно-исполнительного ювенального законодательства. К сожалению, на 
протяжении 15 лет законотворческая работа над Законом о ювенальной юсти-
ции в Республике Беларусь дальше проектов не продвигается. Нуждаются  
в концептуально-теоретическом, организационно-управленческом, научно-ме- 
тодическом и социально-прикладном  совершенствовании законы Республики 
Беларусь «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» от 31 мая 2003 г. и «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» от 10 ноября 2008 г. Эпизодически и пре-
имущественно в статистическом и уголовно-правовом контексте, а не на меж-
дисциплинарном социально-культурно-антропо-правовом уровне проводятся 
криминологические научные исследования проблем предупреждения пре-
ступности и других правонарушений несовершеннолетних. Все это негативно 
сказывается на эффективности профилактической работы с несовершенно-
летними правонарушителями и уровне правонарушений несовершеннолетних 
в современной Беларуси.
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Классическое противопоставление человека современного (модерна) и тра- 
диционного в настоящее время представляется неудовлетворительным имен-
но потому, что на повестке стоит вопрос о человеке постсовременном. Однако 
говорить о нем имеет смысл, основываясь все же на классике. Если кратко, 
то речь в ней идет о том, что человек традиционного общества – это человек, 
направленный в прошлое, все свои действия сверяющий с прошлым опытом 
и, как следствие, крайне привязанный к доставшимся ему статусам, нормам, 
ролевым моделям и т. д. Он жестко следует поведенческим матрицам, предпи-
санным ему его социальной группой, предан своей общности и т. п. Человек 
традиционный живет внутри своей сакральности и не в состоянии взглянуть 
на нее со стороны, т. е. не может оценивать символы веры, идеалы и ритуалы 
своего мира, не может подвергать их перманентному сомнению. Этот человек, 
соответственно, не автономен и не ответственен за свою жизнь. В случае су-
щественного изменения жизненных обстоятельств на совершенно новый лад 
традиционный человек теряет возможность к разрешению жизненных колли-
зий, поскольку не в состоянии отыскать в традиции моделей поведения, соот-
ветствующих новым обстоятельствам.

Поскольку человек традиционный не в состоянии посмотреть на свою цен-
ностную и символическую систему «со стороны» (ибо, понятное дело, она тут 
же потеряет статус священного), он нетерпим и не признает за другими иных 
прав, чем те, которые определены в его собственной традиционной системе 
оценок и правил. Одним словом, он не толерантен.

В отличие от него человек модерна направлен в будущее, т. е. он постоян-
но фантазирует, выдумывает и планирует себе и ролевые модели, и желаемые 
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статусные позиции. Он свободен в выборе поведенческих стратегий и не имеет 
жесткой привязки к своей общности, которую всегда готов сменить, отно-
сясь к собственному участию в той или иной общности целерационально. Как 
следствие, такой человек автономен и ответственен за свою судьбу, поскольку 
сам поставил цели и сам разработал способы их достижения. Современный 
человек существует в мире, лишенном священного, поскольку поставил свои 
«священные» символы под перманентное сомнение, лишив их тем самым свя-
щенного статуса. Получив способность рассматривать их «со стороны», он 
оказался в состоянии признать за другими право на собственный, отличный 
от его собственного, взгляд на мир. Одним словом, он толерантен.

На это противопоставление «работает» также созданная Э. Дюркгеймом 
теория механической и органической солидарности [1], согласно которой 
традиционное общество объединено механической солидарностью, а совре-
менное – органической. (По нашему мнению, в современном контексте такой 
перевод не совсем точен, поскольку привносит ценностное содержание, пред-
полагающее, что органичность – естественность лучше механичности – ис-
кусственности. Возможно, стоило бы перевести их следующим образом: орга-
низмическая (от организма) и механическая (механизм) солидарность.)

Суть этой теории в следующем. В традиционном обществе солидарность 
основывается на одинаковости, похожести индивидов, из которых состоит 
общество, например: солидарность крестьян в традиционном обществе осно-
вывается на том, что они занимаются одной деятельностью, живут одной тра-
дицией, одними ритуалами и священными символами – на этом основана их 
солидарность. В современном обществе, напротив, солидарность базируется 
на отличии индивидов. Но не в современном левацко-либертианском смысле, 
где один – гей, а другая – феминистка, и это прекрасно, а во вполне марксист-
ском, а именно по причине разделения труда, где люди заинтересованы друг  
в друге, поскольку в системе разделения труда не могут существовать друг 
без друга. Такую солидарность как раз можно назвать не естественной, а це-
лерациональной, но Э. Дюркгейм сравнивает ее с организмом, где разные ор-
ганы выполняют разные, но необходимые для всего организма функции.

Однако это разделение на традиционного и современного человека не есть 
онтологическая данность, они являются идеальными типами, теоретически-
ми конструктами, во многом апологетическими капиталистическому Западу. 
Заметим, что чем дальше, тем больше сама справедливость подобной концеп-
туализации ставится под сомнение. В свое время эти теории сыграли суще-
ственную роль в разрушении незападных обществ, в том числе и СССР, по-
средством захвата идеологической гегемонии, или, проще говоря, умов ин-
теллектуалов этих обществ. Суть в том, что практически везде, оглядываясь 
вокруг, интеллектуал замечал и замечает в людях признаки традиционного 
человека. Эти люди противятся новому, не желая ставить эксперименты на 
себе, тем более когда социальные эксперименты с угрюмым постоянством 
заканчиваются катастрофами; они привязаны к своим общностям, не готовы  
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в полной мере отвечать за свою судьбу, слишком любят ругать власть и бога-
тых, вместо того чтобы, ответственно сжав зубы, автономно идти ко дну. Из 
этого интеллектуал делает вывод, что живет в традиционном обществе, кото-
рое необходимо сделать современным, ибо богатство и мощь Запада, по его 
мнению, как раз и определяется наличием современного, автономного и от-
ветственного человека [2, с. 78, 156]. Естественным путем такой трансформа-
ции интеллектуалу видится, как правило, путь модернизации через вестерни-
зацию. В результате вестернизация, как правило, опять же оборачивается ко-
лониальной или неоколониальной зависимостью к вящему богатству и мощи 
Запада, но никак не своего отечества.

Но в чем же тут проблема? А проблема в том, что разделение человека 
на традиционного и современного есть не более чем концептуальный кон-
структ,  созданный в определенном месте и в определенную эпоху. Реальный 
человек на Западе дает не меньше оснований считать его человеком тради-
ционным, поскольку он столь же не готов быть автономным и ответствен-
ным, сколь и крестьянин Средних веков. Другое дело, что в эпохи процвета-
ния это свойство было не так сильно заметно, но как только «наваливались» 
проблемы (экономические, политические и иные кризисы) западный человек 
тут же выдавал полный спектр претензий и жалоб к власти и другим силь-
ным мира сего. Он тут же (и, кстати, вполне справедливо) находил виноватых  
в собственных проблемах. Впрочем, современность постмодерна дает ему 
еще больше оснований отказываться от любой ответственности. Рассуждая 
об этом, З. Бауман утверждает, что сегодня никакие долговременные планы, 
никакое серьезное моделирование своих жизненных стратегий попросту не-
возможны, поскольку они имеют смысл «лишь в предсказуемой среде, где 
определенный тип поведения в большинстве случаев, всегда или почти всегда 
вознаграждается, в то время как другой с такой же вероятностью карается. 
Однако способность человека изучать, запоминать и усваивать тот или иной 
тип поведения, успевший уже доказать свою полезность в прошлом (то есть 
обеспечивавший вознаграждение), может оказаться самоубийственной, если 
связи между действиями и результатами являются случайными, преходящи-
ми и меняются без предупреждения» [3]. Тут З. Бауман обнаруживает одно 
из принципиальных противоречий теории, разделяющей общества на тради-
ционное и современное. Ибо выходит, что если среда предсказуема и модели 
поведения очень быстро институциализируются, закладываясь в традицию и, 
соответственно, через нее транслируясь в формате книг, кинематографа и т. д.,  
то общество должно описываться как традиционное. Однако если среда не-
предсказуема, то любое долговременное моделирование попросту невозмож-
но, и в этом смысле человек ментально возвращается в эру господства даже не 
религиозного, а магического мировоззрения, но никак не ответственности за 
себя. Да, современный западный человек не заимствует свои поведенческие 
модели из традиции посредством классических форм ее трансляции, но стал 
ли он их творцом? 
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Может быть, современный человек Запада стал вполне автономен? Может 
быть, он безразличен к общностям, в которые включен, и относится к ним чи-
сто рационально? Однако очень трудно так полагать, наблюдая ту жесткость  
и формальную выверенность, которая опосредует его членство в той или иной 
статусно определенной общности. Конечно, переход из одной такой общности 
в другую по сравнению, например, с поздним европейским средневековьем  
(но не ранним и не классическим), относительно упрощен, однако когда тот же 
американец меняет свое положение в обществе, свою страту, ему предписано 
совершенно сословное изменение поведения. Дом  – в другом районе, машины –  
определенных марок, покупки – в определенных магазинах, круг знакомых  
и виды развлечения – тоже. Даже его правовой статус изменяется, поскольку  
в новом районе проживания полиция ведет себя иначе. Все это имеет к целе-
рациональности крайне слабое отношение.

Нужно заметить, что концепция органической и механической солидар-
ности в обществе теряет свои онтологические основания еще и в том смыс-
ле, что исчезают те формы разделения труда, которые, согласно построениям 
Э. Дюркгейма, определяли взаимозависимость и взаимозаинтересованность 
граждан. Это произошло в результате превращения капиталистического об-
щества из производящего общества в общество потребления. Граждане соот-
носятся друг с другом как потребители: не организмически, а именно меха-
нически, ибо солидарность их исходит из их одинаковости, а не взаимозави-
симости. Как следствие, объединяющим идеальным для них опять стал миф, 
но не один из величественных мифов старых традиционных обществ (если мы 
все же рассуждаем в терминах концепции традиционного/современного обще-
ства), как-то: мифы мировых религий, мифы царства или империи, но пошлый 
миф, сформированный и постоянно воспроизводимый масскультом. Совокуп-
ным результатом этих процессов, как замечает З. Бауман, «оказывается рас-
ширяющаяся пропасть между «общественным» и «частным», постепенный, 
но неуклонный упадок искусства перевода частных проблем на язык обще-
ственных и наоборот, искусства поддерживать диалог, вдыхающий жизнен-
ную силу в любую политику» [3].

В общем, незападные интеллектуалы, как правило, попадаются в ловушку 
идеализированного образа Запада, с одной стороны, наблюдая родную реаль-
ность исключительно через призму предложенной им концептуальной схемы, 
а с другой – полагая, что идеальный тип «современного человека» – это и есть 
онтология западного мира. Из этой фундаментальной ошибки следует другая, 
связанная с идеей подвергать сомнению идеальные основания собственного 
мировоззрения. На самом деле принцип сомнения не означает отрицание. Его 
гносеологические корни – в радикальном сомнении Декарта. Однако смысл 
сомнения  не в том, что бы отрезать и выкинуть, не в том, чтобы осмеять  
и отказаться. Смысл его – в редукции к «несомненному», а затем – в рацио-
нальном обосновании, не столько замещающем, сколько дополняющем веру  
и убежденность. Это, конечно, куда сложнее, чем насмехаться и очернять, од-
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нако только в этом и есть функция интеллектуального слоя в современном 
мире – рационально обосновать и артикулировать невнятные убеждения на-
родных масс. 

Я полагаю, что концепция современного и традиционного человека нужда-
ется в существенной корректировке. На мой взгляд, капитализм Запада вовсе 
не создал в эпоху Нового времени автономного человека. Он просто сменил 
типы общности, к которым принадлежит человек. Не думаю, что был создан 
и ответственный за свою судьбу человек. Мне возразят, что, де, пускай сейчас 
западный человек изменился, потерял энергетику, но был же капитализм �I� 
века? На что я отвечу, что концепция ответственного и свободного человека  
с самого начала не отражала действительность, а служила идеологическим 
мифом в целях морального самооправдания господствующих классов, ибо от-
носиться к своему народу как к «внутренним туземцам» куда проще, рассуж-
дая о самостоятельной ответственности каждого за свою судьбу, когда, по вы-
ражению Роджера Фридланда, «очутившиеся наверху прославляют то, от чего 
страдают остальные» [4]. Сомнительно, что эти теории в достаточной степени 
принимали массы, поскольку как только появлялась другая теория, опреде-
ляющая виноватых (от луддизма до нацизма), она тут же получала массовую 
поддержку. 

Может быть к священным идеалам западный человек научился относиться 
«со стороны»? И это сомнительно! Запад не отказался от священного, он лишь 
сменил его на новые святыни. Он вполне талантливо и обильно раскритиковал 
старые, но крепко держится за новые, а принцип сомнения выразился только  
в том, что эти новые идеалы получили еще и рациональное обоснование.

В общем, человек Нового времени вовсе не стал «современным челове-
ком» в том смысле, в котором его видели классические философы и социо-
логи. Может быть, его вообще нет и быть не может? Я думаю, может и есть. 
Только это человек не Нового времени, не индустриальной «современности», 
не модерна, а человек постсовременный, который появляется только в эпоху 
постмодерна. Такой человек в своей «энергичной» ипостаси уничтожил тип 
классического западного предпринимателя и установил ту странную форму 
капитализма, которая господствует сегодня и сегодня же погибает в резуль-
тате кризиса, который сама и вызвала. Этот человеческий тип известен нам 
как «новые кочевники» (по выражению Ж. Аттали). Впрочем, возможно, я за-
блуждаюсь и «современность» этого человека мною преувеличена? 

Такой «современный» человек виден и в верхних слоях, и в самом низу 
западного общества. Что касается последнего, то это, как правило, молодой 
человек маргинального типа, живущий на социале или работающий на непре-
стижной и ненапряженной работе, без амбиций, эдакая версия «цветов жиз-
ни» постиндустриальной эпохи. Он на самом деле автономен духовно (не фак-
тически, ибо может так проживать только в сравнительно богатом обществе), 
ответственен за свою судьбу, ибо твердо знает, что место социального «ни-
что» выбрано им полностью самостоятельно. У него и правда нет хоть сколь-
нибудь твердых идеалов.
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Что это? Почему? Какие процессы привели к появлению такого человече-
ского типа? И тут мы сталкиваемся с еще одной серьезнейшей проблемой  – 
«освобождения» человека. Дело в том, что человек современный определялся 
как свободный и освобожденный по сравнению с человеком традиционным. 
Свободный в том смысле, что в отличие от традиционного человека, методы 
достижения целей (как и сами цели) которого предписаны традицией и обще-
ством, человек современный сам выбирает методы и ставит цели. 

Что касается методов, то хотя это и спорно, но примем как гипотезу. Но 
вот насчет целей, тут, на мой взгляд, вообще произошло полнейшее «рас-
человечивание» и утвердилась абсолютная несвобода. Дело в том, что цели 
жизни людей докапиталистического общества были социальны и культурны. 
Например, спасение души в Средневековье, или следование гражданским до-
бродетелям в античном полисе. Рыночная же экономика капитализма, пройдя 
через религиозную опосредованность протестантскими вероучениями, в ко-
нечном счете предложила в чистом виде одну, совершенно не человеческую 
цель – обогащайтесь, а для масс – еще и в на редкость низменном выражении –  
потребляйте (это – «обогащайтесь» для масс). Вообще, капиталистическое 
общество с его стремлением к максимизации прибыли и эффективности по-
добно природе, которая в принципе не свободна. Свобода появляется там, где 
появляется возможность непрагматического, заведомо неэффективного пове-
дения. В этом смысле традиционное общество, ограничивая свободу способов 
достижения цели и свободу выбора поведенческих моделей, было куда более 
свободным с точки зрения возможностей целеполагания. Во-первых, потому, 
что вышеописанные «современные» маргиналы попросту отказываются от 
навязываемых целей, а вот выбрать альтернативные капиталистический мир 
как система не позволяет. Оттуда и маргинализация. А во-вторых, и это более 
любопытно, можно поставить принципиальный вопрос: возможно ли челове-
ку, оставаясь социальным существом, еще раз освободиться, получив свободу 
не только выбирать методы, но и ставить цели? Может быть, в свое время со-
ветское общество, освободив человека от тотального диктата рынка, в прин-
ципе не могло не установить идеологической тотальности? И в этом смысле 
еще не факт, какая тотальность лучше.

Вообще, можно ли представить себе идеальное общество будущего как 
свободное общество с точки зрения свободы целеполагания? Как будут опре-
деляться цели деятельности в таком обществе? Кто или что будет определять? 
Ведь недаром полагал З. Фрейд, что «стремление к свободе… направлено про-
тив определенных форм и потребностей цивилизации или против цивилиза-
ции как таковой» [3].

Суть в том, что мир, в котором утвердилась капиталистическая рыночная 
экономика, это мир абсолютной несвободы, и это справедливо не только для 
маргинальных слоев, но и для, казалось бы, вполне успешной высшей соци-
альной страты. Нередко встречаются рассуждения о том, что олигархи и дру-
гие капиталисты в России социально безответственны, но если бы социальная 
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ответственность у них была, то они повезли бы свои капиталы в Россию, взя-
лись строить заводы и фабрики, и пошло бы «вставание с колен» с нараста-
ющей скоростью. Такое мнение является следствием одной простой ошибки: 
люди думают, что капиталист владеет своими капиталами, а на самом деле 
капиталы владеют капиталистом. 

Капитал живет по своим законам, законам максимизации прибыли и мини-
мизации убытков в целях самовозрастания. С некоторых пор в определенном 
смысле он един во всей мировой экономической системе. Он как громадная 
амеба, существующая с единственной целью – самовозрастать в двух направ-
лениях, расти количественно и, если можно так выразиться, – географически, 
т. е. осваивать все новые территории и занимать все новые ниши в социуме. 
Эта амеба не имеет разума, и потому ей требуются разумные слуги – люди.

Конечно, это всего лишь образное описание объекта. Капиталистическая 
система не имеет ни воли, ни разума, и в этом смысле диктовать целеполага-
ние она не может. Капитализм – это организованная система, «телом» которой 
являются человеческие связи. Она не имеет воли и разума, но имеет вектор 
развития – самовозрастание. Только этим она детерминирует поведение лю-
дей, вступающих в отношения, которые она организует. В этом смысле си-
стема навязывает целеполагание, сама не являясь целеполагающим внешним 
субъектом.

Но что же все-таки случится, если олигарх проникнется патриотизмом  
и социальной ответственностью? Начнет развивать производства в России? Но 
вот беда, норма прибыли в России на идентичных производствах будет по раз-
ным причинам ниже, чем в том же Китае, и, конкурируя с китайским произ-
водителем, наш олигарх станет терпеть убытки, или, как минимум, та часть 
капитала, которой он служит, будет возрастать более медленными темпами.  
И как только это случится, рынок сразу же среагирует посредством различ-
ных инструментов, как-то: понижение рейтинга предприятий нашего олигар-
ха, а соответственно, более дорогие заемные деньги для него, уменьшение 
рентабельности производства и т. п. В результате наступит банкротство.

Но банкротство не означает, что капитал пропал. Банкротство означает, 
что пропал олигарх. А капитал всего лишь стряхнул плохого слугу и сменил его 
на хорошего, не важно, как его зовут – Вася, Джек или господин Ли. И самое 
печальное, что героическое самоубийство олигарха ни к чему не приведет, 
оно не имеет смысла.

Таким образом, капитал, навязывая цель, и цель абсолютную, лишает об-
служивающих его людей способности к целеполаганию по своей воле и со-
циально уничтожает тех, кто посмеет взбунтоваться и положить себе другие, 
отличные, человеческие цели. А следовательно, система, где господствует ка-
питал, есть система абсолютной несвободы.

Можно возразить, что стоит просто отказаться от занятий коммерческой 
деятельностью и жить свободно, что все тысячелетия человеческой истории 
экономический базис всегда влиял и в конечном счете определял обществен-
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ную надстройку, так чем же капитализм отличается? Во всяком случае, такой 
подход приписывается К. Марксу.

Многие полагают, что К. Маркс был совершенным экономическим детер-
министом, но это не совсем так. Маркс полагал, что все докапиталистические 
формации не могут быть в полной мере выведены из экономических основа-
ний, не могут быть полностью и до конца описаны в экономических терминах. 
Поэтому К. Маркс считал эти формации лишь подготовительными стадиями 
становления общественно-экономической формации, которая «только на эта-
пе капитализма достигает своего полного развития». «Лишь на этом этапе си-
стема товарно-денежных отношений, подчиняя себе человека, превращая его 
рабочую силу в товар, достигает своей всеобщности и законченности» [5, с. 58]. 
Таким образом, К. Маркс в «Капитале» не абсолютизировал экономический 
детерминизм, а, наоборот, показал относительную и историческую природу 
такого явления, и целью К. Маркса было нахождение путей освобождения от 
него. Такое освобождение от экономического детерминизма К. Маркс неслу-
чайно называл освобождением человека.

Интересно то, что именно при капитализме экономический детерминизм 
достигает абсолюта, когда превращает в товар (и тем самым делает его ча-
стью описанной выше системы – капитализма) рабочую силу человека. Капи-
тал наконец проникает везде (почти везде, но об это ниже) и везде начинает 
диктовать свою волю, навязывать целеполагание и тем самым абсолютно ли-
шает человека свободы (рабочего так же, как и описанного выше олигарха). 
Капитализм в этом смысле есть исключительная эпоха, которая характеризу-
ется нечеловеческой целью и абсолютной несвободой. В отличие от иных эпох 
нечеловеческое целеполагание проникает всюду (а не только в среду предпри-
нимателей) и начинает диктовать цель всему обществу. Средние века озабо-
тились спасением человеческой души, где фундаментальная цель – спасение. 
Можно много говорить о том, что Бога нет, но в данном случае это неважно, 
ибо эпоха была озабочена человеком, человеческой душой. Античный мир 
озаботился гражданскими добродетелями, и опять же его волновал человек 
в его ипостаси гражданина (цель – гражданин и полис). И только капитализм 
вообще не озабочен человеком, ибо его цель дика, нелепа и совершенно чужда 
человеку – самовозрастание стоимости, самовозрастание капитала.

В этом смысле, когда сравнивают диктат плана и свободу рынка, не по-
нимают сути проблемы. Советская экономика не проникала и не могла про-
никнуть во все поры общества. Она была лишь обслуживающим механизмом, 
будучи служанкой общества, а общество могло ставить себе свободно чело-
веческие цели, которым в свою очередь подчинялась и экономика. И тут не  
важно, что эти цели сегодня зачастую называют ошибочными. Даже если  
и так, право на ошибку – это важнейший элемент человеческой свободы.  
И что самое удивительное, советское общество за эту свободу еще и ругают, 
рассказывая о том, что в СССР экономика подчинялась политике или идео-
логии. В капиталистическом обществе все наоборот, и именно поэтому там –  
абсолютная несвобода.
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И последнее, насчет потребительства и потребительского общества. Нужно 
отметить, что во времена К. Маркса капитализм проник почти во все сферы, 
но только почти. Тот же рабочий, в отличие от капиталиста, служил капиталу 
весь свой рабочий день, но не более. У него оставалось еще пространство жиз-
ни, куда капитал еще не проник. Так, если мир капиталиста был полностью 
«освоен» капиталом (даже семейно-брачные отношения с их брачными кон-
трактами и «узаконенной проституцией»), то мир рабочего – нет. Ну зачем ну-
жен был брачный контракт рабочему с его женой? Что делить: детей и жалкое 
имущество? Рабочий, частично свободный от власти капитала, мог ставить 
себе цели по своей воле, мог самоорганизовываться как класс для себя и даже 
выступать против капитала.

Но так как главная цель капитала – самовозрастание, в том числе и про-
никновение во все новые ниши социальных отношений, то рождение потре-
бительского общества стало важнейшим, кардинальным этапом такого про-
никновения. Дело в том, что капитал заманивает себе рабов при помощи ло-
зунга «обогащайтесь». Но беда в том, что по отношению к массам наемных 
трудящихся этот лозунг не имел никакого смысла. Они вынужденно, а не от 
всей души служили капиталу, отдавая свою способность к труду без всякого 
энтузиазма. И эта нетерпимая для капитала ситуация была разрешена с по-
мощью такого технологического решения, как «потребительское общество». 
Лозунг «потребляй» стал формой лозунга «обогащайтесь», но для бедных.  
С помощью этого сыра капиталу удалось заманить и лишить свободы (свобо-
ды целеполагания) те массы людей, которые еще в �I� и начале �� в. имели 
волю выступать против капитала. Впрочем, капиталу на это наплевать, по-
скольку он сам не имеет разума. Он всего лишь очередной раз вырос. 

Таким образом, можно сделать вывод, что классическое противопостав-
ление человека современного и традиционного в современной науке методо- 
логически малопродуктивно. В настоящее время необходимы новые теорети-
ческие объяснительные схемы, позволяющие описывать человека постсовре-
менного, нарождающегося в недрах постиндустриального общества, с харак-
терным для него экономическим поведением и культурой.

Трудно отрицать высокую динамику западного общества в Новое и Но-
вейшее время, но из факта высокой частоты и интенсивности изменений нель-
зя сделать однозначный вывод о появлении человека, готового к таким изме-
нениям и желающего их. Проблема в том, что человек не стал сознательным 
субъектом изменения форм и способов человеческой деятельности. Формы 
общественной практики закреплены в социальных институтах, и пока и по-
скольку эти институты являются отчужденными, внешними по отношению 
к человеку (и тут нельзя не согласиться с К. Марксом), человек не может вы-
ступать по отношению к формам общественной практики как сознательный 
субъект.

В результате человек современный выступает как объект, как жертва ин-
тенсивных изменений. Не удивительно, что эпоха Нового времени обозначена 
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М. Фуко [6] как эпоха психопатологий. Поэтому не удивительно, что постсов-
ременность готова «лечить» человека симуляцией отношений, присущих тра-
диционному обществу, симулируя общности через единство уровня потребле-
ния в общем и через единство половых, физиологических или расовых осо-
бенностей в частности.
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Summary

The article analyzes the socioantropological paradigm, in which the traditional person opposes 
the person of a modernity. Its inadequacy for present-day realities, characterized by the appearance 
of post-modern man is revealed, its low productivity in the use of sociological practice is proved in 
the article. The approach based on the need to move from the world of real links to the free social 
creativity is offered. 
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Рассмотрены особенности активного досуга как фактора включенности молодежи в социо- 
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Одним из значимых факторов формирования личности молодого человека 
является свободное время. Оно оказывает влияние на учебную и трудовую 
сферы деятельности, поскольку в условиях свободного времени наиболее бла-
гоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, формиру-
ются ценностные ориентации молодежи. Способ проведения молодежью сво-
бодного времени является своеобразным индикатором ее культуры, духовных 
потребностей и интересов конкретной личности или социальной группы.

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь добро-
вольностью выбора его различных форм, демократичностью, эмоциональной  
окрашенностью, возможностью сочетать физическую, интеллектуальную и твор- 
ческую деятельность. В своей сущностной характеристике досуг предстает 
как совокупность видов деятельности, предназначенных для удовлетворения 
материальных, духовных и социальных потребностей и осуществляемых че-
ловеком в свободное время от производственных и непреложных непроизвод-
ственных обязанностей (передвижение на работу и с работы, покупка продук-
тов питания, одежды). Для значительной части молодых людей социальные 
институты досуга являются ведущими сферами личностной самореализации 
и социокультурной интеграции. 

Понятие «досуг» было введено в научный оборот лишь в начале �� в., 
когда впервые стали проводиться социологические и статистические иссле-
дования бюджетов времени. Первоначально досуг рассматривался как время, 
свободное от трудовой деятельности и направленное на восстановление физи-
ческих и эмоциональных сил, необходимых для выполнения такой деятельно-
сти. Согласно К. Марксу, «свободное время, представляющее собой как досуг, 
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так и время для более возвышенной деятельности, разумеется, превращает 
того, кто им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он 
вступает затем в непосредственный процесс производства» [1, с. 221].

Под досугом подразумеваются занятия, непосредственно относящиеся  
к отдыху, развлечению, разрядке, рекреации, восстановлению затраченных на 
работе сил. В отличие от досуга более возвышенная деятельность, согласно 
К. Марксу, включает в себя то, что направлено прежде всего на развитие лич-
ности, – творческие занятия, общественную активность, физические упраж-
нения. Обращает на себя внимание тот факт, что он не дифференцирует эти 
занятия по их значению для человека, считая и досуг, и более возвышенную 
деятельность одинаково важными, но выполняющими разные социальные 
функции. Если досуг реализует преимущественно функции восстановления 
сил, отдыха, развлечения и общения, то главной целью более возвышенной 
деятельности является всестороннее развитие человека.

Одной из главных причин повышения интереса к сфере досуга во второй 
половине �� в. явилась научно-техническая революция, рост механизации  
и автоматизации производства, интенсификация труда. Всё это реально сокра- 
тило рабочее время населения стран Запада и увеличило продолжительность 
внерабочего времени. Не менее важной причиной явилось расширение сферы 
услуг. Естественно, в этих условиях возникает интерес к характеру заполне-
ния внерабочего времени и особенно к такой его части, как свободное время.  

В настоящее время сфера досуга воспринимается как самостоятельная 
сфера человеческой жизни. Досуг входит как составная часть в категорию 
«свободное время», которое помимо досуга включает в себя время на домаш-
ний труд и самообслуживание, время на сон и еду, время на передвижение 
к месту работы и обратно, время, затрачиваемое на самообразование, воспи-
тание, общественную деятельность. Возрастающую роль досуга в жизнедея-
тельности человека и общества обосновал известный французский социолог 
Ж. Дюмазедье, выдвинувший концепцию «цивилизации досуга». Согласно 
ему, досуг можно рассматривать как «совокупность занятий, которым лич-
ность может предаваться по доброй воле, чтобы отдыхать, развлекаться, раз-
вивать свою информированность или образование, …будучи свободным от вы-
полнения профессиональных, семейных и гражданских обязанностей» [2, с. 85].

Для динамики этого социального феномена характерно изменение цен-
ностных ориентаций в сфере досуга, возрастание его значимости и автономи-
зации личности, а также в последовавших за этим изменениях в экономиче-
ской и социальной сфере, в развитии досуговой инфраструктуры. Ж. Дюма- 
зедье подчеркивает самоценный характер досуга, определяет его как деятель-
ность помимо той, которая связана с работой, семьей, обществом, к которой 
человек обращен по своему желанию для того, чтобы расслабиться, разноо-
бразить и расширить сферу познания и участия в общественной жизни, про-
явить свои творческие возможности, развить свой физический потенциал. 
Центральным элементом такой цивилизации является массовый досуг, кото-



338 Е. С. Бабосова

рый в скрытой или явной форме взаимодействует со всеми элементами жизне-
деятельности людей – с экономической, политической, культурной и другими 
сферами общества. 

Многие исследователи считают, что современное общество можно назвать 
«обществом с развитым досугом». С. Паркер рассматривает досуг через че-
тыре концепции, которые являются отдельными фундаментальными чертами 
досуга: 

1. Выбор (досуг приближается к условию свободной избранной деятельно-
сти; индивидуумы могут чувствовать, что они наделены выбором, а это явля-
ется одной из отличительных черт досуга; вся деятельность незанятого досуга 
диктуется ограничениями, которые накладывает прожиточный минимум). 

2. Гибкость, что означает способность человека менять свои роли и в то же 
время переключаться с одной деятельности на другую. 

3. Спонтанность (активность досуга способна включать возможность спон- 
танных действий).

4. Самоопределение (досуг характеризуется поисками состояния удовлет-
воренности, которое само по себе является самоцелью) [3, с. 56].

Важным способом включения молодежи в социокультурную деятельность 
является культурная досуговая активность. Активные формы досуга обычно 
типологизируются на три вида:

1) индивидуальные и коллективные действия, направленные на освоение 
ценностей и норм культуры, – посещение театров, кинотеатров, концертных 
залов, музеев, танцевальных и музыкальных школ и т. д.;

2) различные виды любительской деятельности – самодеятельные занятия 
в кружках по интересам, в художественных студиях (рисование, лепка, роспись  
по различным материалам), увлечения (хобби), занятия физкультурой, спортом;

3) общение с другими людьми – друзьями, деятелями культуры, науки; уча-
стие в массовых праздниках.

Социологические исследования  молодежной среды, проведенные под ру-
ководством Е. М. Бабосова и Ю. В. Никулиной в Минске (2007 г., объем вы-
борки 1142 человека; 2009 г., объем выборки 1199 человек) и под руководством 
Ф. И. Храмцовой в Гомеле (объем выборки 412 человек), дали возможность 
получить интересные эмпирические данные, анализ и обобщение которых 
позволяют сформулировать качественно-количественные характеристики ос-
новных компонентов включенности молодежи в различные формы досуговой 
социокультурной активности. Установлено, в частности, что каждые четверо 
из десяти опрошенных молодых людей (43,5%) основную массу досугового 
времени уделяют чтению, в среде студентов и учащихся такое использова- 
ние свободного времени характерно более чем для 60% респондентов. К по- 
ложительным тенденциям в развитии активного домашнего досуга в жиз-
недеятельности учащихся и студентов следует наряду с чтением отнести ри-
сование, лепку, роспись по металлу, роспись по дереву, что характерно для 
12% учащихся школ и профтехучилищ, сочинение стихов, прозы, чем зани-
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мается более 5% учащихся и свыше 8% студентов, занятия дополнительным 
образованием, чем занято 19,3% опрошенных, т. е. практически каждый пя-
тый молодой человек. Однако в домашнем досуге молодежи в последние годы 
под влиянием широкого распространения телевидения, киноиндустрии, сети 
Интернет наметилась и усиливается тенденция негативного характера – вы-
теснение активных форм досуговой деятельности пассивным отдыхом («ни-
чегонеделанием»), характерным для 8% опрошенных юношей и девушек, про-
смотром телепередач и видеопрограмм (38,6%). 

Позитивные и негативные тенденции существуют и во внедомашней до-
суговой деятельности минской и гомельской молодежи. В качестве основных 
положительных тенденций можно отметить следующие. Одна из них за-
ключается в том, что практически каждый третий молодой человек (32,9%) 
значительную часть своего досуга направляет на посещение театров и кино. 
Вторая тенденция состоит в том, что часть из них (31,3%)  тратит значитель-
ную часть своего свободного времени на занятия физкультурой и спортом. 
Третья тенденция  проявляется в том, что почти 30% учащихся и студентов 
участвуют в деятельности исследовательских и художественных коллективов 
(музыкальных, танцевальных). И все-таки и в этом направлении досуговой 
активности молодежи существует немало негативных тенденций, связанных 
с тем, что основная масса подростков и юношества предпочитают пассивные 
досуговые занятия, реже – активные. Если рассмотреть общую структуру 
современного молодежного досуга, то оказывается, что сравнительно малая 
часть опрошенных молодых людей (менее 20%) посвящает свое свободное 
время образованию и самообразованию. Физкультура прочно вошла в жизнь 
лишь незначительной части молодых людей – чуть более 31%. Многим моло-
дым людям присуще потребительское отношение к досугу (бездумная пассив-
ная созерцательность при просмотре телепередач, пустопорожние разговоры, 
ничегонеделание и т. п.). Поэтому в современных условиях на передний план  
выходит проблема развития и совершенствования активного культурного до-
суга подростков и молодежи, очищение его от псевдокультурных, а тем более 
от антикультурных влияний.

Важную роль в развитии активного досуга формирующейся личности 
выполняет такой специфический социальный институт и одновременно ма-
лая социальная группа, как семья. Такая культурно-формирующая роль при-
надлежит семье вследствие ее относительной устойчивости и стабильности, 
наличия в ней эмоционально насыщенных взаимодействий, основанных 
на дружбе и любви, функционирования в ней эмоционально и нравственно 
ориентированной  организации человеческого общежития с определенными 
правилами, обязанностями, нормами поведения, представлениями о добре  
и зле, прекрасном и безобразном, о чести, достоинстве и ответственности, со-
ответствующими традициями и ценностными ориентациями. Поэтому следует  
считать очень важным тот факт, что больше половины опрошенной минской 
молодежи (52,7%), а в вузовской среде еще больше (59,1%), считают, что в фор-
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мировании мировоззрения и культурных предпочтений молодых людей перво-
степенная роль принадлежит традициям, нравственным ценностям их семьи. 

В последнее время не только со стороны журналистов, но и со стороны спе-
циалистов – социологов и культурологов нередко можно услышать упреки со-
временной молодежи в том, что она слишком много свободного времени уделя-
ет общению со сверстниками в ущерб активным формам деятельностного до-
суга, содействующим культурному развитию личности. Но слишком жесткое 
разграничение общения и деятельности представляется неправомерным. Ведь 
именно в общении, в том числе и со сверстниками, формируется большинство 
видов деятельности, в том числе и в сфере культуры. Поэтому формирующая-
ся и развивающаяся в таком общении личность становится активным субъек-
том деятельности, обретает жизненный опыт идентификации с определенным 
набором ценностей и норм национальной и мировой культуры. Результаты 
социологических исследований убеждают, что при всей важности учебного 
и производственного коллектива в формировании ценностных ориентаций  
и социокультурных предпочтений личности, при всей масштабности роста 
формирующей и развлекающей человека индустрии свободного времени мо-
лодежь настойчиво «сбивается» в компании сверстников. Это означает, что 
общение в молодежной среде – это такая форма досуга, в которой подросток 
или молодой человек нуждается органически. Поэтому 73% опрошенных 
молодых минчан уделяют львиную долю времени общению со сверстника-
ми. Другое дело, что в этой форме общения подчас превалируют инертность, 
стремление к самолюбованию и порой девиантность.  Но присущие молодеж-
ному общению недостатки не могут перечеркнуть его значимость для форми-
рования у молодых людей таких социальных качеств, как честность, справед-
ливость, сплоченность, играющих большую роль в социокультурном форми-
ровании и развитии личности.

Одним из важных социальных институтов включения подростков и юно-
шества в активные формы приобщения к ценностям и нормам культуры явля-
ется школа – средняя и высшая. Ее социокультурная значимость в формирова-
нии социального опыта и духовного мира личности определяется тем, что она 
выводит передачу знаний, умений, навыков, ценностных установок за преде-
лы непосредственного контакта родителей и детей, осуществляет  силами 
учителя и преподавателя продуктивное образование и воспитание большой 
группы учеников и студентов, передавая им единые для всех, но индивиду-
ально усваиваемые каждым знания и духовные ценности, нормы поведения, 
необходимые для самостоятельной и творческой жизнедеятельности лично-
сти в обществе. 

Очень важную социализирующую роль в формировании культурной до-
суговой активности юношества выполняют различные учреждения и орга-
низации культуры. Именно в них организована эмоционально насыщенная,  
с интересом воспринимаемая и усваиваемая подростками и молодежью систе-
ма художественной деятельности (будь это театр, филармония, концертный 
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зал, встреча с деятелями культуры и т. п., продуктивная программа деятель-
ности, ориентированная на усвоение и воспроизводство ценностей культуры). 
В этой сфере социокультурной деятельности наряду с театрами, филармони-
ями, кинотеатрами и т. п. активно функционируют различные формы орга-
низованного любительства – хоровые, музыкальные, танцевальные, худо- 
жественно-прикладные кружки и объединения, инициативные клубы. Свое- 
образие их деятельности заключается в том, что она осуществляется не в жест-
ких ролевых, однозначно очерченных границах, а в процессе реально скла-
дывающихся досуговых ситуаций. Добровольный выбор видов деятельности, 
эмоционально насыщенные отношения, подвижные границы между культур-
но-познавательными и культурно-творческими элементами облегчают про-
цесс адаптации индивида в любительских объединениях к активным видам 
социокультурной досуговой деятельности. 

Интересные данные были получены в ходе исследования по теме «Орга-
низация досуга и культурные предпочтения в студенческой среде», разрабо-
танного и проведенного сотрудниками Института социологии НАН Беларуси 
и студентами БГУКИ, проходящими производственную практику в этом ин-
ституте, в апреле 2011 г. Выборка респондентов составила 310 человек и была 
сформирована методом случайного отбора. В исследовании участвовали сту-
денты всех курсов 12 различных вузов Республики Беларусь. Целью исследо-
вания явилось изучение социокультурных предпочтений современного бело-
русского студенчества (музыка, литература, кино, танец), а также стратегий 
досугового поведения в свободное от учебы время. Один из блоков вопросов 
касался свободного от учебы времени студентов и вариантов его проведения. 
В ходе исследования было установлено, что студенты неравномерно распоря-
жаются свободным от учебы временем. Несмотря на то что разница между 
студентами, располагающими большим свободным от учебы временем, и сту-
дентами, не имеющими много свободного времени, невелика (42,5 и 57,5% со-
ответственно), были выявлены существенные различия, касающиеся количе-
ства свободного времени. Из общего количества опрошенных молодых людей 
24%  не заняты лишь в выходные, 54,5% респондентов свободно проводят не-
сколько часов каждый день, а 22,5% свободны практически каждый день. 

Чаще всего свободное время молодые люди проводят, встречаясь с друзьями 
и прогуливаясь – так поступают практически две трети респондентов (59% 
опрошенных). Вторым по популярности вариантом проведения свободного 
времени является домашний отдых, его предпочитают 49% респондентов.  
В качестве третьей, наиболее распространенной досуговой стратегии высту- 
пает посещение театров, кинотеатров, концертов популярных артистов (45% 
опрошенных). Для того чтобы увеличить свои доходы и покрыть текущие рас-
ходы, многие студенты пытаются совмещать учебу с работой. Так, более тре-
ти молоды людей (35% опрошенных) подрабатывают. 

В связи с тем что молодежь предпочитает больше времени проводить за 
экраном телевизора или компьютера, в качестве положительного можно отме-
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тить тот факт, что 17% опрошенных регулярно в свободное время посещают 
читальные залы библиотек. На сегодняшний день главную конкуренцию кни-
гам составляют телевидение и Интернет. То время, что раньше тратилось на 
чтение, сейчас заменили просмотр телевизионных передач и компьютерные 
игры. Для того чтобы увеличить свою популярность, библиотеки создают 
электронные аналоги, так как книги на дисках пользуются большим спросом, 
чем традиционные. В библиотеках проводятся выставки, посвященные тем 
авторам, по книгам которых были сняты фильмы, а также игровые програм-
мы, посвященные произведениям разных авторов, и молодежь с интересом 
принимает участие в этих конкурсах. 

Как отмечают многие современные исследователи, ориентации молодежи 
в сфере досуга начинают видоизменяться под влиянием процессов глобализа-
ции. Одни виды досуговой деятельности молодежи перестают быть популяр-
ными и распространенными (техническое творчество, художественные и на-
родные промыслы), другие претерпевают существенные изменения своего со-
держания (дискотека, чтение). Кроме того, возникают абсолютно новые виды 
деятельности, не имевшие ранее места в сфере досуга (Интернет). 

В качестве критерия для оценки глобальных трансформаций, происхо-
дящих в сфере досуга современной молодежи, сейчас применяется понятие 
«стратегия досугового поведения». Анализ изменений таких стратегий по-
зволяет выявить и проанализировать причины видоизменений в этой сфере 
жизнедеятельности молодых людей. В рамках структурно-функционального 
подхода под стратегиями досугового поведения понимаются способы повы-
шения социального статуса личности или социальной группы посредством 
выбора наиболее престижных видов досуга. Таким образом, стратегию досу-
гового поведения можно рассматривать как набор средств и видов действий 
по реализации интересов, потребностей и целей в сфере досуга, рассматрива-
емых индивидом в качестве необходимых. Такая стратегия вырабатывается 
на основе цели, которая определяется ресурсами (материальные возможности, 
уровень образовательного и культурного развития индивида, инфраструктура 
населенного пункта и т. д.).

Анализируя стратегии молодежи в сфере досуга, можно выяснить, с помо-
щью каких видов досуговой деятельности молодые люди намереваются осу-
ществлять значимые для них цели. Принимая во внимание то, что стратегия 
жизни, по мнению Ю. М. Резника, – «это социокультурно обусловленная си-
стема ориентирования личности в будущей жизни, принятая на долговремен-
ную перспективу», стратегия досугового поведения может рассматриваться  
в качестве социокультурно обусловленной системы ориентирования личности 
в сфере досуга, принятой с определенной перспективой [4, с. 63].

В качестве одной из стратегий досугового поведения все более возрас-
тающую популярность приобретает функционирование глобальной компь- 
ютерной информационной сети. Интернет стал неотъемлемой частью жизни 
современного общества, а сеть пользователей этой информационной сети по-
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стоянно расширяется, в том числе и в Беларуси. Посредством использования 
«глобальной паутины» молодой человек получает возможность включаться  
в новые потоки информации, в том числе и касающиеся различных социаль-
но-политических и социокультурных вопросов. К примеру, если речь идет  
о поиске и выборе будущей профессиональной карьеры, то использование 
Интернета помогает выбрать и отрасль (наука, производство, реклама, шоу- 
бизнес и т. д.), и тот спектр в одном из этих направлений, который в наи-
большей степени интересует и привлекает человека, определяющего свои 
профессиональные склонности.

По данным социологического исследования, проведенного сотрудниками 
Института социологии Национальной академии наук Беларуси в 2010 г., од-
ной из целей которого являлось всестороннее изучение проблем молодежи, 
большинство молодых людей предпочитают получать информацию из сети 
Интернет. Используют для получения такой информации Всемирную инфор-
мационную сеть 53,9% опрошенных молодых людей, 46,9% респондентов по-
стоянно читают государственные СМИ, 23,6% – отдают предпочтение него-
сударственным СМИ. Российские СМИ пользуются популярностью у 22,5% 
респондентов, иностранные СМИ – у 19,1% опрошенных. Кроме того, пятая 
часть опрошенных молодых людей доверяют информации, полученной по ме-
сту работы и учебы или от соседей и знакомых (17,2 и 14,4% соответственно). 
Это подтверждается и данными официальной статистики – согласно таким 
данным, основной аудиторией белорусской сети Интернет являются молодые 
люди в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или незаконченное высшее об-
разование. 

Всемирная информационная сеть предоставляет новые возможности в сфере 
культуры и позволяет сформировать альтернативные традиционным увлече-
ния и хобби, занимающие важное место в сфере активного досуга молодежи. 
Так, широкое распространение получила компьютерная мультипликация (в каче-
стве примера может послужить Масяня – популярная героиня компьютерной 
мультипликации), компьютерная живопись (в частности, фракталы – состав-
ление узоров, которые получаются в соответствии с определенными правила-
ми с использованием специальных компьютерных программ). Все большую 
популярность приобретает увлечение компьютерной графикой и компьютер-
ным дизайном (подобные молодежные увлечения начинают включать в раз-
личные международные соревнования, примером могут послужить Дельфий-
ские игры, объединяющие все виды искусств и представляющие собой эф-
фективный инструмент сохранения и развития культурного наследия, поиска  
и поддержки юных талантов).

Использование Интернета в процессе включения молодежи в сферу куль-
турной деятельности создает ряд важных преимуществ. Первое из них со-
стоит в том, что общение реальных и потенциальных исследователей позво-
ляет существенно экономить время, затраты и интеллектуальные ресурсы  
в интерактивном взаимодействии. Второе преимущество заключается в том, 
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что резко возрастает скорость, точность и масштабность коммуникационных 
взаимодействий заинтересованных лиц, которые могут проживать в разных 
странах и на континентах, принадлежать к различным культурам. Третье пре-
имущество состоит в том, что молодые люди, владеющие высоким уровнем 
информационной культуры, в процессе взаимодействия через сеть Интернет 
могут использовать не только тексты, но также звуковые, цветовые и видео 
элементы. Таким образом, Интернет представляет собой новый, в высшей сте-
пени эффективный инструмент, содержащий в себе обширный международ-
ный и даже глобальный потенциал.

Подводя итоги вышесказанному, можно зафиксировать увеличение внима-
ния социологов к исследованию молодежного досуга. Во многом это диктует-
ся масштабом тех изменений, которыми характеризуется эта область жизне-
деятельности. Становится возможным говорить о возрастающей роли досуга 
в жизни молодежи и, как следствие, об увеличении его влияния на процесс 
социализации молодого поколения. 
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Summary

Features of active leisure as a way of an inclusiveness of youth in social and cultural activity 
are considered in offered article. Basic forms of leisure are allocated, qualitative and quantitative 
characteristics of the basic components of an inclusiveness of youth in various forms of leisure social 
and cultural activity are formulated on the basis of generalization of sociological researches materials. 
Positive and negative tendencies of youth leisure activity are characterized.
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В современном информационном обществе важная роль принадлежит Ин-
тернету, который может использоваться индивидами как для выполнения воз-
ложенных на них трудовых обязанностей, получения образования и/или по-
вышения образовательного уровня, так и для проведения индивидами своего 
свободного времени и, в частности, досуга. 

Для определения сути терминов «свободное время» и «досуг» необхо-
димо обратиться к такому понятию, как «бюджет времени». Под бюджетом 
времени понимается система показателей, характеризующая распределение 
временных затрат по видам его использования. В структуре бюджета времени 
возможно выделение рабочего времени (учебного времени для обучающихся) 
и внерабочего времени, включающего в себя необходимое время и свободное 
время [1]. Рабочее время (учебное время для обучающихся) представляет часть 
общего бюджета времени, определяемую уставами, правилами распорядка, 
определенными предписаниями, которые детерминируют порядок трудовой  
и учебной деятельности. Необходимое внерабочее время есть часть внерабо- 
чего времени, затрачиваемая на исполнение непреложных непроизводствен-
ных обязанностей, таких как: 

удовлетворение физиологических и санитарно-гигиенических потребно-
стей (сон, прием пищи и т. д.); 

транспортные временные расходы (передвижения к месту работы или учебы 
и обратно);

подготовка к работе, выполнение домашних заданий по учебе, другие вре-
менные затраты, вытекающие из профессионально-трудовой/учебной деятель-
ности индивида; 
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самообслуживание, оказание содействия семье/друзьям/знакомым/колле-
гам, другие виды хозяйственно-бытовой деятельности. 

Внерабочее время не имеет такой  жесткой регламентации, как рабочее вре-
мя, но вместе с тем зависит от ряда социально-экономических и физиологиче-
ских факторов, а также находится в непосредственной взаимосвязи с рабочим 
временем. 

Свободное время – это та часть внерабочего времени, которая остается  
у индивида после исполнения им непреложных непроизводственных обязан-
ностей.  

В рамках данной статьи под досугом мы будем понимать часть свободного 
времени, не связанную с удовлетворением индивидом физиологических, бы-
товых потребностей, а также с выполнением домашнего труда и характеризу-
ющейся, с одной стороны, наличием выбора, добровольностью и отсутствием 
принуждения, с другой – регулируемостью определенными социальными ин-
ститутами. 

Если обратиться к этимологическому словарю, то слово «досуг» является 
старославянским и формируется от той же основы, что и слово «досягать». 
Изначально значение слова – «то, что можно достать рукой», далее – «то, что 
достигнуто», а также «умение, ловкость, способность». Впоследствии слово 
обрело значение «свободное время; отдых как следствие окончания работы  
в результате достижения чего-либо». Английское слово «досуг» (leisure) про-
изошло от латинского licere, означающего «быть разрешенным» или «быть 
свободным». От латинского licere произошло и французское слово loisir, озна-
чающее «свободное время», а также английское слово license (лицензия), изна-
чально означающее «освобождение от общественных обязанностей», а также 
liberty (свобода). Все эти слова являются родственными и предполагают нали-
чие свободного выбора и отсутствие принуждения [2; 3]. 

По мнению американского социолога М. Каплан, для досуга характерно 
семь существенных элементов, таких как:

1) полная противоположность работе как экономической функции;
2) приятное ожидание и воспоминание;
3) минимум ненамеренных социально-ролевых обязательств;
4) психологическое ощущение свободы;
5) тесная связь с ценностями культуры;
6) включение целого диапазона от непоследовательности и незначитель-

ности до весомости и значимости;
7) часто, но не обязательно, деятельность характеризуется игровым эле-

ментом [4]. 
Досуг как социальное явление выполняет ряд функций. По мнению фран-

цузского социолога Ж. Дюмазедье, к основным функциям досуга относятся раз-
влекательная, релаксирующая, информационная и образовательная. Ж. Дюма- 
зедье говорит также об экономической функции досуга, так как значительную 
часть своего досуга  индивиды тратят на приобретение и потребление различ-
ного рода товаров и услуг. 
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По мнению М. Фридмена, основная функция досуга – компенсаторная.  
С. Р. Паркер, в свою очередь, выделял социализирующую и солидаризиру- 
ющую функции (но только в случае созидательного досуга) [5].

В целом, целесообразно выделение следующих функций досуга: восста-
навливающей, развивающей, игровой, развлекательной, экологической, эври-
стической, образовательной, воспитательной, социализирующей, информаци-
онной, познавательной, организаторской, самореализационной, творческой, 
оздоровительной, коммуникативной, культурной, компенсаторной и др.

В структуре досуга возможно выделение нескольких уровней:
1. Отдых (самый простой вид досуга). 
Активный отдых – воспроизводство сил индивида «с превышением исход-

ного уровня», дающее работу мышцам и психическим функциям, которые не 
были использованы в процессе трудовой деятельности. К активному отдыху от-
носятся занятия физической культурой, спортом, туризм, путешествия, игры.

Пассивный отдых – состояние покоя, снимающее усталость и восстанав-
ливающее силы. К данному виду досуга можно отнести сон, чтение книг, про-
смотр фильмов, прослушивание музыки, нахождение в Интернете.

2. Развлечения. К развлечениям относятся те виды деятельности, которые 
позволяют повеселиться, отдохнуть от забот, рутины повседневной жизни, 
получить удовольствие. При этом развлечения всегда требуют активности 
(в отличие от отдыха, который может быть пассивным или полупассивным). 
Кроме того, если отдых направлен на восстановление физического состояния 
индивида, то развлечения необходимы для эмоционального выплеска.

3. Познавательная деятельность. Представляет собой систематическое 
чтение серьезной, глубокой литературы, посещение различного рода куль-
турно-просветительских заведений (библиотек, музеев, кинотеатров, театров, 
выставок), которые позволяют индивиду расширять кругозор, самосовершен-
ствоваться. В основе познавательной деятельности лежит активный отдых.  
В отличие от развлечения познавательная деятельность направлена не на эмо-
циональную разрядку, а на обогащение внутреннего мира, расширение круго-
зора, интеллектуальную активность, овладевание культурными ценностями.  

4. Творчество (самый серьезный способ  проведения досуга). Это вид деятель-
ности, направленный не на потребление, а на созидание. Именно творчество 
приносит индивиду максимальное удовлетворение, являясь средством духов-
ного развития и самосовершенствования [6].

Интересная типология досуга была предложена Р. Стеббинсом. По его мне-
нию, досуг делится на «серьезный» и «обычный». Под «серьезным досугом» 
понимаются устойчивые занятия любителя (amateur, hobbyist) или участника 
общественной (само)деятельности – волонтера (volunteer), которые заинтере-
совывают индивида многочисленными возможностями и комплексностью.  
Р. Стеббинс выделил пять основных типов любителей хобби: коллекционеры;  
изготовители и ремесленники; участники (само)деятельности; участники 
спортивных состязаний, игр и турниров, носящих профессиональный харак-
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тер; любители, увлекающиеся разными областями искусства. «Обычный» до-
суг предлагает меньше возможностей для самореализации, прост по струк-
туре и редко предполагает совершенство исполнения. К обычному досугу 
относятся: игра (в случае, если она не носит профессионального характера); 
расслабление (прогулки, дневной сон и т. д.); пассивное развлечение (про-
смотр телевизионных передач, прослушивание музыкальных записей, чте-
ние книг и т. д.); активное развлечение (розыгрыши, посещение баров, клубов  
и т. д.); оживленные беседы; сенсорное возбуждение (секс, еда и т. д.) [7].

Многие российские авторы (Е. Б. Груздева, А. М. Нуксунова, Н. Н. Седова, 
И. Шмерлина, В. М. Иванов, Т. Ю. Денщикова и др.) [8–12] обращают внима-
ние на тенденцию к увеличению временных затрат на пассивный или (в тер-
минах Р. Стеббинса) «обычный» досуг. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в Республике Беларусь. Согласно 
результатам мониторинговых и оперативных социологических исследований, 
проведенных управлением социологических исследований Информационно-
аналитического центра при Администрации Президента Республики Бела-
русь в 2009 г., 85,3% населения Республики Беларусь смотрят телевизор прак-
тически ежедневно. В молодежной среде  число тех, кто ежедневно смотрит 
телевизор, меньше – 75,5%. Однако среди молодежи выше, чем среди всего 
населения Беларуси, процент тех, кто проводит время в сети Интернет (35,1  
и 13,7% соответственно), занимающей особое место среди других средств 
массовой коммуникации [13, с. 43]. 

К основным функциям сети Интернет относятся коммуникативная, раз-
влекательная и познавательная. Из них лидирующая функция – коммуника-
тивная. Согласно М. Кастельсу: «Интернет – это коммуникационный медиум, 
который впервые сделал возможным общение многих людей со многими дру-
гими в любой момент времени и в глобальном масштабе. Если распростра-
нение печатных изданий на Западе привело к созданию того, что Маклюэн 
окрестил «галактикой Гутенберга», то мы сейчас вступаем в новый мир ком-
муникаций – галактику Интернет» [14, с. 15]. 

Жизнь современного человека уже практически невозможно представить 
без Интернета, открывающего новые возможности как в процессе осущест-
вления индивидом своих трудовых обязанностей, так и проведения им своего 
свободного времени, досуга. Следует отметить, что черты, присущие интер-
нет-коммуникации во время выполнения индивидами своих служебных обя-
занностей, имеют как нечто общее, так и отличное от черт, характерных для 
интернет-коммуникации в досуговое время.

К общим особенностям интернет-коммуникации относятся: опосредован-
ность общения техническими средствами; трудность осуществления невер-
бальной коммуникации; изменения в порождении и восприятии текста из-за 
гипертекстовых и интерактивных возможностей Интернета; восполнение не-
достатка информации о собеседнике за счет внимания к метатекстовой инфор-
мации и достраивания вымыслов; возможность управления впечатлениями  
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о себе; неограниченность контактов; отсутствие временных и территориаль-
ных границ; возможность неадекватного понимания поступающей информа-
ции в связи с отсутствием/недостаточным присутствием невербальной компо-
ненты; возникновение коммуникативных барьеров; наличие сетевого этике-
та («нэтикета»), включающего в себя как нормы традиционного этикета, так  
и нормы, связанные со спецификой канала коммуникации – Интернета. К по-
следним относятся эмоциональные (форма обращения к собеседнику, отноше-
ние к новичкам и т. д.), оформительские (способы оформления набираемого 
текста: длина строк, использование различных вариантов форматирования  
и т. д.) и административные нормы (соблюдение правил цитирования, необхо-
димость придерживаться обозначенной тематики и т. д.).

Разница между коммуникацией во время выполнения индивидами своих 
служебных обязанностей и коммуникацией в досуговое время во многом за-
висит от вида деятельности индивида. Однако чаще всего интернет-коммуни-
кация, связанная с выполнением индивидом своих служебных обязанностей, 
носит формальный, официально-деловой характер (четкость, строгость пода-
чи информации, сухость, необходимость сообщения собеседнику своей фами-
лии, имени, иногда – отчества, занимаемой должности и т. п.).

Интернет-коммуникация, осуществляемая индивидами во время досуга, 
характеризуется следующими чертами:

возможностью оставаться анонимным;
демократичностью;
раскрепощенностью, раскованностью коммуникантов;
добровольностью вступления в коммуникацию, возможностью выйти из 

нее в любой момент;
конструированием социальных идентичностей, возможностью предстать 

кем угодно: любого пола, возраста, национальности, социальной группы, с лю- 
бым уровнем дохода и т. д., т. е. возможностью прожить несколько жизней, 
иметь несколько образов, играть несколько ролей;

появлением особого языка, а также знаковых средств передачи своего эмо-
ционального состояния (смайлики, использование верхнего регистра для обо-
значения повышенного тона, вербальное описание эмоционального состояния 
в скобках). Кроме того, отсутствие невербальной компоненты частично реша-
ется посредством визуализации (аудио- и видеоконференции).

Интернет-коммуникация осуществляется посредством:
1) электронной почты;
2) систем мгновенного обмена сообщениями (ICQ; Skype, Yahoo, Messenger, 

MSN Messenger, AOL Instant Messenger, Miranda IM);
3) чатов;
4) блогов;
5) интернет-форумов;
6) сайтов знакомств;
7) социальных сетей;
8) интернет-конференций.
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Наибольшую популярность среди различных средств осуществления ком-
муникации (почта, блоги, чаты, форумы, wikiwiki и т. д.) приобрели социальные 
интернет-сети (услуга или сервис в Интернете, направленные на построение 
сообществ). 

Начало широкого использования социальных сетей как услуг/сервисов 
в Интернете связано с созданием в 1995 г. Р. Конрадом портала Classmates. 
com. В 1999 г. появился Livejournal, но наибольшую популярность соци- 
альные сети получили в 2002–2004 гг., что связано с возникновением таких 
социальных сетей, как LinkedIn (2002 г.), MySpace (2003 г.) и Facebook (2004 г.). 
На постсоветском пространстве наибольшее распространение получили такие 
социальные сети, как «Одноклассники» и «ВКонтакте», появившиеся в 2006 г. 
Так, по данным лаборатории «Сарафанное Радио» за сентябрь 2010 г., TOP-5  
наиболее популярных социальных сетей в России следующий: «ВКонтакте»,  
«Одноклассники», «Мой мир», Facebook и Twitter [15]. Стоит отметить, что, 
по данным ВЦИОМА, 52% российских пользователей посещают социаль-
ные сети. Социальную сеть «ВКонтакте» ежедневно посещают 31% пользо-
вателей Интернета, а еще 23% посещают ее еженедельно, социальную сеть 
«Одноклассники» – 21 и 28% пользователей Интернета соответственно [16]. 
Данные социальные сети являются безусловными лидерами и Беларуси. Со-
гласно данным лаборатории «Сарафанное Радио», доля пользователей в соци-
альной сети «ВКонтакте» из Беларуси составляет 2,8%, в сети «Одноклассни-
ки» – 2,9%. На третьем месте находится социальная сеть LiveJournal (2,5%), 
на четвертом – «Мой Мир» (2,3%). При этом стоит отметить, что социальная 
сеть «Мой мир» находится на домене третьего уровня my. mail. ru, в то время 
как ранг посещаемости рассчитывается только по доменам второго уровня.  
В связи с этим данные представлены не по социальной сети «Мой мир», а по 
ресурсу Майл. Ру в целом [17]. Данные, предоставленные лабораторией «Сара-
фанное Радио», отражают ситуацию по количеству пользователей определен-
ной социальной сети из Беларуси. Для полноты картины необходима инфор-
мация по частоте посещения конкретной социальной сети ее пользователями. 

Подобного рода информация может быть получена на основе данных син-
дикативного исследования МедиаМикс, проводимого частным предприятием 
«МАСМИ БИ» с 2005 г. (территориальный охват – Минск и областные города, 
размер выборки – 2500 респондентов в возрасте 16 лет и старше, метод сбора 
информации – face-to-face интервью по структурированному опроснику). Дан-
ные МедиаМикса содержат информацию по посещаемости таких социальных 
сетей, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», LiveJournal. Среди  
интернет-пользователей 29,5% реcпондентов за последнюю неделю хотя бы 
раз посещали сайт Vkontakte.ru, 11,5% – сайт Odnoklassniki.ru, 9,7% – «Moй 
мир@mail.ru» и 1,6% – LiveJournal [18]. Что касается социальных сетей-ли-
деров на белорусском рынке («Одноклассники» и «ВКонтакте»), то сайт 
Odnoklassniki.ru посещают значимо больше респондентов в возрасте 25–34 
лет, чем в целом по республике.  Сайт Vkontakte.ru можно назвать более «мо-
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лодежным»: его посещают значительно больше респондентов в возрасте 16  –24,  
25–34 лет и гораздо меньше, чем в целом по республике, – респонденты в воз-
расте 35–54 лет [18]. Важно отметить, что в мае 2010 г. процент интернет-поль-
зователей, утвердительно ответивших на вопрос о том, посещали ли они сайт 
Odnoklassniki.ru, значительно меньше, чем аналогичный процент в мае 2009 г., –  
11,5 и 19,5% соответственно. В свою очередь, процент респондентов, посещав-
ших сайт Vkontakte.ru за последнюю неделю мая 2010 г. увеличился на 3% по 
сравнению с данными за май 2009 г. [18].

О широкой популярности социальных сетей говорит и тот факт, что, со-
гласно данным исследования Opera на основе анализа трафика браузера Opera 
Mini в 20 крупнейших странах мира (по числу пользователей Opera Mini), со-
циальные сети служат основным двигателем мобильного Интернета: именно 
общение в социальных сетях является основной причиной использования мо-
бильного браузера. При этом представители разных регионов отдают предпо-
чтение разным интернет-сайтам. Всемирным лидером является социальная 
сеть Facebook, следом идет социальная сеть «ВКонтакте» за счет высокой  
активности интернет-пользователей из стран СНГ (России, Украины, Бела-
руси и Казахстана). Стоит отметить, что среди белорусов количество поль-
зователей мобильного Интернета составляет от 1,6 до 2,378 млн (такая раз-
ница объясняется несколькими подсчетами: во-первых, подсчетом проекта IT. 
TUT.BY на основании информации, полученной от мобильных операторов, 
во-вторых, данными всемирной рейтинговой системы StatCounter по исполь-
зованию браузера Opera в мобильных устройствах) [19; 20]. К основным пре-
имуществам, предоставляемым социальными интернет-сетями, можно отне-
сти поддержание и увеличение социального капитала индивида, возможность 
самоидентификации, возможность самореализации и самопрезентации, воз-
можность познания чего-то нового посредством общения, возможность быть 
в курсе тех событий, которые значимы для «друзей», широкий спектр развле-
чений. Однако в гонке за увеличением социального капитала индивид может 
потерять ценность собеседника как Другого. Общаясь со всеми, индивид по-
настоящему не общается ни с кем, что таит в себе опасность «одиночества  
в Сети». 

Помимо коммуникативной функции Интернет выполняет также и раз-
влекательную функцию, предоставляя индивиду целый спектр иных возмож- 
ностей проведения досуга, что стало возможным посредством создания и разви-
тия интернет-магазинов и интернет-аукционов, интернет-библиотек, интер- 
нет-кинотеатров, интернет-музеев, интернет-лотерей, интернет-казино и т. д.  
Так, согласно данным европейского агентства по интернет-исследованиям 
Gemius Belarus (метод – личный опрос по месту проживания, выборка со-
ставляет приблизительно 1500 человек, репрезентативна населению Белару-
си в возрасте 15–74 лет) за октябрь 2008 г., 12,0% интернет-пользователей ис-
пользовали Интернет в целях загрузки музыки, 7,1% – загрузки видео, 2,9% –  
просмотра видео, 6,2%  – в целях совершения покупки, 3,7% пользовались 
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Интернетом в игровых целях (интернет-игры). Как видно из представленных 
данных, 19,1% пользователей использовали Интернет в целях загрузки аудио- 
и видеофайлов [21]. О широком использовании Интернета в целях загрузки 
аудио- и видеофайлов можно судить (несмотря на различия в методиках про-
ведения опроса) по данным частного предприятия «МАСМИ БИ» (терри-
ториальный охват – Минск и областные города, размер выборки – 2500 ре-
спондентов в возрасте 16 лет и старше, метод сбора информации – face-to-face 
интервью по структурированному опроснику). По состоянию на май 2010 г. 
36,5% пользователей сети Интернет, на вопрос, с какой целью они используют 
Интернет, выбрали следующий вариант ответа: «скачивание аудио/видео ма-
териалов, программ» [18]. 

Широкую популярность начинают приобретать интернет-игры. Так, по 
оценкам компании J’son & Partners Consulting, изучавшей рынок онлайн-игр  
в России в 2009 г., 12,1 млн пользователей составили его активную аудиторию, 
что в 6 раз больше, чем российская аудитория онлайн-игроков в 2008 г. По 
мнению аналитиков, это стало возможным за счет появления и быстрого рас-
пространения социальных игр. В будущем прогнозируется дальнейший рост 
численности онлайн-игроков [22]. Интернет-игры позволяют индивидам рас-
слабиться, развлечься, отойти от проблем повседневной жизни. Однако чрез-
мерное увлечение ими может привести к гиперзависимости от онлайн-игр, па-
губно повлиять как на психическое, так и на физическое здоровье индивида.

Развитие интернет-технологий привело к созданию интернет-магазинов, по- 
зволяющих людям сделать заказ товара дистанционно. Косвенно о спросе на 
данную услугу говорит численность белорусских интернет-магазинов: так, по 
данным Министерства торговли Республики Беларусь, по состоянию на ав-
густ 2010 г. в торговом реестре было зарегистрировано 2 954 интернет-мага-
зина [23]. Третья функция Интернета – познавательная, несомненно, связана  
с двумя другими функциями Интернета (коммуникативной и развлекатель-
ной). В процессе общения с другими интернет-пользователями – просмотра 
видеоматериалов, аудиозаписей индивид обретает и новые знания. Более того, 
познавательная функция Интернета в процессе проведения индивидом свое-
го досуга реализуется посредством просмотра новостей, чтения книг, статей,  
в целом  интернет-серфинга (т. е. посещения различных сайтов). 

Появление и широкое распространение Интернета привело к увеличению 
объема поступающей индивиду информации, к насыщенности информацион-
ной среды, с которой индивид не всегда способен справиться. В качестве «са-
мозащиты», как ответная реакция индивиду стало присуще так называемое 
«клиповое мышление». При таком виде мышления социальная реальность 
превращается в совокупность фрагментированных, разрозненных фактов  
и событий. Для индивида становится обычным быстрая смена информации, 
несвязанность ее между собой. Более того, индивид стремится к получению 
все большего объема знаний посредством «короткометражных» сообщений, 
теряя способность работы со сложно структурированными текстами или же 
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текстами большого объема. Это вызвано невозможностью сосредоточения 
индивида на чем-то одном, его невнимательностью, слабой усидчивостью  
и стремлением долго не задерживаться на имеющемся материале, так как но-
вая информация уже ждет работы с ней. О подобного рода воздействии Интер-
нета на мышление индивида пишет в своей известной статье «Google делает 
нас глупее?» Н. Карр: «В последнее время у меня появилось неуютное ощуще-
ние, что кто-то или что-то ковыряется в моем мозгу, перераспределяя ней-
ронные схемы и перепрограммируя память. Мой мозг не умирает, насколько  
я могу судить, но меняется. Я уже не думаю так, как думал раньше. Особен-
но это заметно при чтении. Раньше я с легкостью погружался в книгу или 
длинную статью. Мозг увлекался повествованием или поворотами дискуссии,  
и я часами бродил по длинным дорогам прозы. Теперь такое редко случается. 
После двух-трех страниц внимание начинает рассеиваться, появляется какая-
то суетливость, я теряю нить, начинаю искать, чем бы еще заняться» [24].

Такой способ мышления присущ индивиду мозаичной культуры, о кото-
рой писал А. Моль в своей работе «Социокультурная динамика» (1967 г.):  
«…знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, 
чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию  
или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают 
силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает «экра-
ну знаний» определенную плотность, компактность, не меньшую, чем у «тка-
необразного» экрана гуманитарного образования» [25, c. 45]. По мнению А. 
Моль, именно средства массовой коммуникации породили мозаичную куль-
туру через непосредственное воздействие на индивида огромного потока 
информации, ими передаваемой. Появление и широкое распространение ин-
тернет-технологий лишь ускорили процесс перехода индивида к мозаичному 
мышлению, сделав его неизбежной реальностью.

Таким образом, появление и распространение Интернета имеет ряд соци-
альных последствий, носящих как позитивный, так и негативный характер. 
Очевидно одно: Интернет изменил социальную реальность и продолжает ее 
менять. Однако необходимо осознание того, что Интернет – лишь средство  
в руках человека, от выбора которого зависит характер использования Интер-
нета.
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THE POSSIBILITIES AND CONSEQUENCES OF LEISURE BY THE USE  
OF INTERNET TECHNOLOGIES

Summary

The article is dedicated to the problems of Internet technologies usage in the leisure of individuals. 
In this article the definition of the term «leisure» is made, its typology is proposed and its main 
features are stated. Communicative, entertaining and informative functions of the Internet in the 
leisure sphere are also examined in the article. 

Key words: Internet technology, leisure, social networks, the functions of the Internet in the field 
of leisure.
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ДЕТСТВО КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

Рассмотрена специфика социологического подхода к изучению детства. Проведен анализ 
основных социологических теорий и концепций детства. 
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Детство является неотъемлемой частью образа жизни и культуры как все-
го человечества, так и каждого народа. Это особый период жизни человека, 
особенная фаза не только в психофизическом, но и в социальном созревании. 
Именно детство является стартовым потенциалом в определении будущей 
жизненной траектории каждой личности. Несмотря на огромную значимость 
детства в системе жизненного пути человека, интерес к нему появился до-
вольно поздно. Только во второй половине �� в. детство и дети постепенно 
стали объектом изучения комплекса гуманитарных и общественных наук.  
В настоящее время нет единой трактовки понятий «детство» и «дети», а тер-
мин «детство» используется многопланово и многозначно. 

В психологии детство рассматривается как начальный период онтогенеза 
(от рождения до подросткового возраста). Медико-биологические науки (пе-
диатрия, детская психиатрия) рассматривают детство как период роста чело-
века, а детей определяют как человеческие существа, не завершившие своего 
физического развития и обладающие специфическими детскими заболевани-
ями. В юридических науках детство понимается как период жизни, который 
связан с приобретением человеком более полного объема дееспособности по 
мере достижения определенного возраста. Экономика оперирует понятиями 
«детство» и «дети» в отношении еще недееспособного в экономической дея-
тельности населения. Для демографии дети и подростки – элемент народона-
селения, который не участвует в воспроизводстве населения, возрастные рам-
ки которого определены в диапазоне от 0 до 17 лет. Педагогика рассматривает 
детство как образовательное и воспитательное «поле», а детей считает объек-
тами воспитательного воздействия.

В социологии детство как самостоятельный объект изучения стало рас-
сматриваться сравнительно недавно в рамках социологии детства, которая 
появилась в конце 1980–1990-х годов �� в. в странах Западной Европы. Соци-
ологи всегда интересовались проблемами детства, но чаще всего это делали  
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в рамках социологии воспитания, социологии образования, социологии семьи, 
социологии молодежи.

В отличие от других подходов социология детства рассматривает детство 
не как природную данность, не как образовательное и воспитательное «поле», 
а как структурный компонент общества, отражающий социальные и культур-
ные изменения, а детей – как соучастников социального процесса, имеющих 
свой собственный взгляд на мир. В узком смысле под детством понимается 
особый возрастной период жизни человека, характеризующийся первичной, 
прежде всего семейной, социализацией. В широком смысле детство определя-
ется как сложное социальное образование, являющееся структурным элемен-
том общества, выполняющее в нем специфические функции и взаимодейству-
ющее с обществом в целом и с отдельными его элементами. Исходя из этого, 
детство – выраженная в действиях и языке совокупность объектов, событий, 
процессов, социальных институтов и социальных практик в отношении де-
тей, которая формируется и поддерживается обществом, а также постоянно 
возобновляется в процессе жизнедеятельности детей, осваивающих социаль-
ность и интегрирующихся в социум [1].

Детство имеет ряд характеристик. Детство как никакое другое социальное 
образование обладает темпоральностью, т. е. относительно четко ограничено 
особыми возрастными рамками (от 0 до 18 лет). Отличительной характери-
стикой детства является его универсальность, под которой понимается нали-
чие и функционирование этого образования в различные исторические эпохи,  
в обществах с различными культурами, во всех слоях и стратах населения. 

Детство как социальное образование является реальностью, локализован-
ной во времени и пространстве. Оно обладает специфическими характеристи-
ками, и можно говорить о культурно-историческом типе детства, например  
о белорусском детстве или о детстве конца �� в. Социальный статус детей  
в различные исторические эпохи обусловливается этапом общественного раз-
вития, социально-классовой структурой общества, религиозными, культур-
ными, этническими и другими традициями. Детство не гомогенно, оно имеет 
внутреннюю дифференциацию на элементы. Детство не обладает самостоя-
тельным свойством самостабилизации и самоорганизации, не может без со-
ответствующей коррекции и поддержки приспособиться и адаптироваться  
к сложившимся и динамично изменяющимся условиям его внешнего окруже-
ния. Само его существование невозможно без внешних поддерживающих сил, 
семьи, ряда других социальных институтов. Детство является элементом, кон-
струирующим другие образования, причем наиболее интенсивно оно воздей-
ствует на находящиеся в непосредственной  близости с ним – родительство, 
молодежь, школу и ряд других. Детство – активно трансформирующийся 
элемент общества, на его изменение влияют множество факторов и условий. 
Детство в современном обществе – социальная категория, обрамленная раз-
личными институтами, а также различными ритуалами, законодательством, 
направленными к возрастным ограничениям. 
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Изучение детства признается одним из наиболее сложных направлений  
социальных исследований. Это связано прежде всего с возрастом и социаль- 
ным статусом ребенка. Сегодня в научной сфере существуют несколько взгля-
дов на возможности социологии детства. Ряд ученых полагают, что возмож- 
но лишь теоретическое осмысление детства  с использованием экспертного – 
взрослого мнения, они отрицают возможность проведения социологических 
опросов детей, основываясь на том, что эта группа населения не включена 
в социальные отношения в обществе, не имеет сформировавшегося мнения. 
Другие же исследователи полагают естественным выяснять мнение детей по 
всем возможным вопросам, используя при этом как адаптированные к изу-
чению детской аудитории традиционные методы прикладных исследований, 
так и особые, с преобладанием качественных и проективных подходов (игра-
интервью, методики неоконченных предложений, метод коллизий и др.). 

Изучение проблематики детства имеет давнюю историю. Достаточно много  
обращений к детству можно увидеть в трудах Ф. Бэкона, Г. Гегеля, Ж.-Ж. Руссо  
и др. Ученых прошлого волновали проблемы детства, они оценивали его с мо-
ральных и этических позиций, определяя, какую функциональную нагрузку 
несет детство для отдельного человека и общества в целом. Классиком в изу- 
чении детства считают французского демографа и историка Филиппа Ариеса.  
Он впервые показал, что «детство – не просто естественная универсальная 
фаза человеческого развития, а понятие, имеющее сложное, неодинаковое  
в разные эпохи социальное и культурное содержание» [2].

Социологическая перспектива изучения детства представлена двумя от-
носительно самостоятельными направлениями. В рамках первого подхода 
детство рассматривается как определенная культурно-историческая ценность. 
Эволюция детства, особенности изменения содержания детства в истории 
развития общества представлены в работах Ф. Боаса, М. Мид, Б. Малинов-
ского, Л. Демоза, Э. Эриксона и др. Социокультурные аспекты развития дет-
ства отражены в работах современных как зарубежных ученых (П. Брюхнера,  
М. Виннса, Х. Попитца, Н. Постмана, Д. Рихтера, Х. Цахера), так и отечествен-
ных (И. В. Бестужева-Лады, С. Н. Иконниковой, М. С. Кагана, И. С. Кона,  
Л. Г. Кураевой, Э. А. Куруленко, Д. И. Фельдштейна, С. Н. Щегловой). 

Л. Демоз указывает на общие закономерности развития детства и увели-
чение степени его независимости от взрослого мира. Большое значение со-
циокультурным факторам в процессе взросления человека придают М. Мид  
и Б. Малиновский. Э. А. Куруленко отмечает, что эволюция содержания и ме-
тодов социализации детей неразрывно связана с изменением социально-эко-
номической структуры и форм общественной деятельности людей. 

Особое место в рамках данного подхода занимают концепции трансфор-
мации детства в современном обществе, представители которых признают тот 
факт, что  происходит серьезное изменение как самого детства, так и статуса ре-
бенка в обществе. Можно выделить следующие концепции: кризис детства; ин-
дивидуализация детства; эмансипация детства; разрыв между ранним и позд- 
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ним детством; исчезновение детства; стирание границ между детством и взрос- 
лостью. 

Представители концепции кризиса детства Б. Д. Эльконин, В. И. Слобод-
чиков, Ю. В. Овинова обосновали идею о современном кризисе детства как 
особом критическом периоде в историческом развитии детства, когда расхо-
дятся процессы взросления и освоения культуры, которые были слиты воеди-
но в предыдущие эпохи [3]. По их мнению, для ребенка более не существует 
образа идеального взрослого, который ранее служил единственным примером 
и опорой в представлении детьми их будущего.

У. Бек и Х. Попитц говорят об эмансипации детства, под которым они по-
нимают приобретение ребенком все более значимого места в семье, учрежде-
ниях образования и вообще в обществе. 

Н. Постман, Х. Хенгст, М. Виннс выдвинули идею исчезновения детства. 
По мнению Постмана, «колесо истории совершило полный оборот и, как и в 
далекие времена на заре жизни человечества, детства более не существует». 
Х. Хенгст, говоря о тенденциях ликвидации детства, подчеркивал, что усили-
ями взрослых детство превращается в «фикцию». Свои рассуждения привер-
женцы идеи исчезновения детства подтверждают объективными демографи-
ческими тенденциями развития европейского общества, большинство из ко-
торых характерны и для Беларуси: снижение рождаемости, уменьшение числа 
детей в расчете на одну семью. Это серьезно меняет характер социализации 
в семье, семьи становятся все более детоцентристскими, все надежды возла-
гаются на единственного ребенка. Реализовывать ожидания своих родителей 
ребенок призван уже в детском возрасте. Выполняя многочисленные предна-
чертанные родителями указания, ребенок лишается собственного детства.  

Д. Рихтер считает, что сегодня мы наблюдаем тенденцию не исчезнове-
ния детства, а стирания границ между детством и взрослостью, своеобразное 
«слияние детства и взрослого мира». Он выделяет растущую похожесть детей 
и взрослых в отношении одежды, моды. 

Концепция социального конструирования детства С. Н. Щегловой позво-
ляет охарактеризовать сложные взаимосвязанные процессы трансформаций 
детства на макро- и микросоциальном уровнях. Рассмотрение этих концеп-
ций позволяет сделать предположение, что проблема детства станет в новом 
веке глобальной наряду с другими важнейшими проблемами человечества.

В рамках второго направления детство рассматривается как часть соци-
альной структуры общества, изучается роль детства в структуре общества. 
Как объект социологического анализа детство в его структурном выраже-
нии находится в центре внимания лишь небольшого числа ученых. Прежде 
всего это зарубежные исследователи Е. Болдинг, Дж. Гарбарино, К. Дэвис,  
Дж. Квортруп, С. Фрис, Ф. Элкин, Ш. Айзенштадт, Т. Парсонс. В отечествен-
ной социологии отдельные аспекты детства как социального феномена затро-
нуты в работах И. С. Кона, Е. Л. Омельченко, М. В. Осориной, С. Н. Щегловой, 
В. Н. Ярской и др. 
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Функционалистские идеи воспроизводят распространенное мнение о дет-
стве как о социально, так и экономически относительно не значимом жиз-
ненном периоде по сравнению со зрелостью. Данная точка зрения на детство 
высказана К. Дэвисом, который писал, что «самые важные функции для об-
щества человек выполняет будучи взрослым, а не в детском возрасте. Следова-
тельно, отношение общества к ребенку является главным образом подготови-
тельным, а его оценка – в основном потенциальной. Любое учение, ставящее 
нужды детей на первое место, а потребности общества – на второе, является 
социологической аномалией» [4]. Выводом, следующим из данной точки зре-
ния, является то, что детей в действительности относят к социальной группе 
в системе общественных отношений лишь на формальном уровне, поскольку 
они полностью зависимы и подчинены миру взрослых. Предполагается, что 
дети должны играть, и этот вид деятельности признается единственно воз-
можным. 

Дж. Гарбарино придерживается взгляда на детство как на «жизнь в другом 
мире». Он считает, что «в эпоху современности быть ребенком – значит быть 
защищенным от экономического, политического и сексуального влияния; 
детство – это время, когда придается огромное значение личным интересам  
и сводятся к минимуму интересы общественные» [5]. К. Дэвис и Дж. Гарбари-
но разделяют мнение о том, что дети на самом деле не принадлежат обществу, 
а являются объектом общественного воздействия: они должны быть подго-
товлены к полноценной деятельности в рамках общественной системы, и их 
готовят к этому. В русле функционалистского взгляда детство является пере-
ходным периодом.

Детство как подготовительный этап к «полноценной» взрослой жизни рас-
сматривают также Т. Парсонс и Ш. Айзенштадт. Ученые, анализируя пробле-
мы преемственности поколений, рассматривают подрастающее поколение как 
«объект социализации» взрослых, а «проявления недовольства, социального 
протеста и т. д. рассматриваются как формы девиантного, отклоняющегося 
от нормы поведения». Ш. Айзенштадт подчеркивает, что, прежде чем достиг-
нуть полного статуса взрослого, все дети должны быть социализированы. На 
них должны повлиять моральный код общества, в котором они растут, его об-
щепринятые правила, они должны получить знания и навыки, необходимые 
для осуществления ими взрослых ролей.

Особенно значимой является концепция Дж. Квортруп, в которой утверж-
дается, что дети принадлежат обществу не в банальном смысле простого пре-
бывания в нем, «не как редуцированная форма материала, который необходи-
мо обработать, и не как собственность общества или государства [6]. Детство, 
по мнению Дж. Квортруп, является частью общества в том смысле, что дети 
действительно принимают участие в организованных видах деятельности,  
а также составляют часть социальной структуры, во многом взаимодейству-
ющей с ее другими частями. Дж. Квортруп подчеркивает, что деятельность 
детей не только является творческой и взаимодействующей с деятельностью 
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взрослых, но вместе с тем она используется инструментально взрослым обще-
ством. По мнению Дж. Квортруп, дети – не менее активная часть «большого» 
общества, и основные социальные события на них влияют не меньше, чем на 
других людей. Поэтому детство включено в общество: как верно то, что ребе-
нок становится взрослым, верно и то, что детство существует как часть соци-
альной структуры общества. Один из основных принципов данной концепции 
заключается в том, что детство и условия жизни детей определяются в основ-
ном одним и тем же влиянием экономики, политики и т. д., т. е. всего того, что 
создает структуру взрослой жизни. Макроизменения, происходящие на соци-
альном уровне, связаны с влиянием на возможности и перспективы не только 
взрослого сообщества, но могут быть уместными и для объяснения основных 
параметров детства. Предполагается, что общественные изменения влияют на 
все группы населения, если только не принимаются особые меры по предот-
вращению этого влияния. Таким образом, в основе концепции Дж. Квортруп 
лежит объяснение феномена детства как важной части социальной структу-
ры общества, включенной в систему социальных отношений, участвующей  
в организованных видах деятельности и взаимодействующей со взрослым  
сообществом. 

Несмотря на наличие различных концепций в изучении детства, к насто-
ящему времени единая концепция детства в социологическом поле еще не 
сложилась. Социологические исследования детства, как правило, носят узкий, 
частный характер. К сожалению, в белорусской социологии социология дет-
ства пока не оформилась как самостоятельная социологическая отрасль. Не-
которые аспекты детства изучаются только в рамках других отраслей социо-
логии. Ученые и исследователи, занимающиеся проблемами детей, единичны. 

Современное состояние белорусского общества, изменяющаяся социаль-
ная структура, снижение численности детей в структуре общества, складыва-
ющаяся экономическая ситуация, дифференциация стилей жизни различных 
социальных групп требуют повышенного внимания к положению детей, к особен-
ностям процесса их социализации, к содержанию детства и направлениям его 
изменения. Возникает общественная потребность в получении новых знаний 
о детстве и детях, фундаментальных и теоретических наработках, эмпириче-
ских данных по проблеме детства и детей. Все это обуславливает необходи-
мость развития социологии детства, выделения детства в качестве самостоя-
тельного объекта социологического изучения.
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Диаспоральная политика и белорусская научная диаспора. В настоящее 
время многие государства, имеющие зарубежные диаспоры, разработали в той  
или иной форме и реализуют на практике программы и действенные меха-
низмы мобилизации интеллектуального потенциала диаспоры для экономи- 
ческого и социального развития страны-метрополии. Все большее число стран  
приходят к пониманию того, что диаспора – это не просто часть народа, про-
живающего за пределами страны-метрополии, имеющего с ней общие духов- 
ные, культурные и исторические корни и стремящегося к поддержанию раз-
нообразных контактов с исторической родиной, но прежде всего транснацио-
нальная сеть, обладающая весомым социокультурным, общественно-полити-
ческим и экономическим потенциалом.

Анализ статистических данных показывает, что образовательный потен-
циал белорусской диаспоры новой волны достаточно высок. Доля лиц с выс-
шим образованием в общей численности эмигрантов составила: в 1994 г. – 
32,7% (2,3 тыс. чел.); в 2000 г. – 27,6% (2,3 тыс чел.), в 2009 г. – 27,2% (2,1 тыс. 
чел.). Наиболее значительный интеллектуальный потенциал имеют эмиграци-
онные потоки, направляющиеся в Израиль и США. Суммарная численность 
эмигрантов-ученых и преподавателей вузов за период 1996–2009 гг. составила 
около тысячи человек. Следует отметить, что названная цифра – это «полные» 
эмигранты, т. е. люди, потерявшие белорусское гражданство. Количество же 
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ученых и высококвалифицированных специалистов, длительное время рабо-
тающих за границей без потери белорусского гражданства, можно определить 
очень приблизительно. По оценкам специалистов, их порядка 4–5 тыс. человек.  
Именно эта цифра и отражает, на наш взгляд, количественный состав бело-
русской научной диаспоры. Тем самым становится очевидным, что проблема 
интеграции и консолидации белорусских соотечественников-ученых и высоко-
классных специалистов представляется актуальной и для Беларуси. Однако 
следует отметить, что Беларусь до сих пор не имеет четкой концепции вза-
имодействия с национальной диаспорой. В результате теряется целый пласт 
возможностей использования интеллектуального потенциала белорусской 
диаспоры для развития научной сферы Беларуси. 

Сегодня на правительственном уровне все более настойчиво приходит 
осознание необходимости разработки и реализации действенной государ-
ственной диаспоральной политики и механизмов взаимодействия с белорус-
ской научной диаспорой, разбросанной по многим странам мира. 

Как свидетельствует мировой опыт, имеется два способа интеграции ин-
теллектуального потенциала диаспоры в развитие страны происхождения:  
1) реализация масштабных репатриационных программ возвращения ученых 
и высококвалифицированных специалистов; 2) дистанционная мобилизация 
научной диаспоры и ее включение в развитие научной сферы страны проис-
хождения посредством информационных сетей и других форм научного со-
трудничества. 

Реализация весьма затратных целевых государственных программ для 
масштабной репатриации ученых и специалистов-соотечественников, находя-
щихся за границей, оказалась по силам таким странам, как Тайвань, Синга-
пур, Южная Корея, Китай и др. В этом плане особенно интересен опыт Китая, 
который активно использует политический, экономический и интеллектуаль-
ный потенциал национальной диаспоры в интересах государства. Формула 
«китаец везде китаец» не только обеспечивает высокую степень диаспораль-
ной консолидации, но и достаточно эффективную систему взаимодействия  
с исторической родиной и китайскими общинами в других странах. Такая по-
литика приносит свои плоды. Больше половины иностранных капиталовложе-
ний в китайскую экономику приходится на хуацяо (так называют выходцев 
из Китая, проживающих в других странах. К ним относятся как граждане 
КНР, временно проживающие за границей, так и потомки китайских эми-
грантов, являющиеся гражданами стран, в которых они проживают). Ки-
тайские эмигранты из числа хуацяо руководят программами экономического 
развития ряда китайских регионов и экономических зон. КНР осуществляет 
сотрудничество с хуацяо и в научно-технической сфере. В КНР развернуты 
масштабные государственные программы по возвращению в Китай высоко-
квалифицированных специалистов и перспективных научных сотрудников, 
получивших зарубежное образование и/или длительное время работающих 
за границей. Так, например, руководство КНР, согласно Государственной про-
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грамме по возвращению специалистов «100 ученых», не только обеспечива-
ет достойную оплату труда (заработная плата в размере 250 тыс. евро за три 
года) экспатриантов, но и обеспечивает их жильем, а также частично оплачи-
вает обучение их детей за границей. Как результат, сегодня около половины 
членов президиума Академии наук КНР, одна треть руководителей ведущих 
институтов – реэмигранты. Кроме того, представители китайской научной 
диаспоры интенсивно включены в развитие научной и образовательной сфе-
ры страны происхождения посредством различных форм научного сотрудни-
чества (чтение лекций в ведущих китайских университетах, обмен научным 
опытом, проведение совместных научных исследований и др.). Силами хуацяо 
созданы фонды (на общую сумму свыше 500 млн американских долларов) 
для субсидирования обучения китайской молодежи в университетах США  
и Западной Европы. Попытки вернуть на родину высококвалифицированных 
ученых предпринимаются европейскими странами, в том числе имеющими 
гораздо более скромные, чем Китай, возможности. Широко известен пере-
езд в Австрию из Торонто «звезды» современной генетики австрийца Йозе-
фа Пеннингера. Вместе с тем данный случай следует отнести к исключениям:  
Й. Пеннингер получил предложение возглавить созданный специально для 
него и оснащенный по самым лучшим мировым стандартам Институт молеку-
лярных биотехнологий Австрийской академии наук. 

Задача формирования масштабной государственной программы по воз-
вращению соотечественников является актуальной и для России. Об этом 
свидетельствуют не только заявления первых лиц Российской Федерации, но  
и программные документы, определяющие диаспоральную стратегию России, 
в частности Государственная программа по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожива- 
ющих за рубежом (2006), Программа работы с соотечественниками за рубе-
жом на 2006–2008 гг., новая Концепция внешней политики России (2008). Осо-
бенно следует отметить деятельность Правительства Москвы как субъекта 
Российской Федерации, взявшего на себя функции по разработке и внедрению 
пилотных проектов в сфере сотрудничества с зарубежными соотечественника-
ми и особенно с научной диаспорой. Новые подходы к взаимодействию с рос-
сийской диаспорой осуществляют Правительственная комиссия по делам со-
отечественников за рубежом; МИД России; Росзарубежцентр; Министерство 
по делам Федерации, национальной и миграционной политики Российской 
Федерации; посольства; соответствующие комитеты Государственной Думы. 
Международный форум «Зарубежная диаспора – интеллектуальный ресурс 
России» (2003), собравший соотечественников из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, стал началом серьезного и предметного разговора о путях и фор-
мах взаимодействия с русскоязычной диаспорой в области образования, науки, 
культуры и искусства.

К слову, Россия – не единственная на пространстве СНГ страна, озабочен-
ная возвращением соотечественников. Определенные шаги в этом направле-
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нии предпринимает Казахстан. В 2011 г. Министерство науки и образования 
Республики Казахстан разработало специальную репатриационную програм-
му стоимостью в 2 млн американских долларов. Программа направлена на 
возвращение в страну казахстанских исследователей и высококвалифициро-
ванных вузовских преподавателей, занимающих высокие позиции в зарубеж-
ных научных центрах и университетах.

Еще более впечатляет реализация масштабного образовательного проекта 
по созданию в столице Казахстана исследовательского университета, входя-
щего в признанные глобальные рейтинги мировых университетов. Вуз, соз-
данный по поручению Президента Казахстана Н. Назарбаева, призван стать 
национальным брендом, гармонично сочетающим казахстанскую идентич-
ность, лучшую международную образовательную модель и научную прак-
тику. Реализация проекта позволит молодым казахстанцам, не выезжая за 
пределы страны, получить образование на уровне мировых стандартов. Это 
относится к качеству предлагаемых академических программ, профессор-
ско-преподавательскому составу, материально-технической базе, методам обу- 
чения, уровню проведения исследовательской деятельности. Университет  
им. Н. Назарбаева начал функционировать с сентября 2010 г. С целью обеспе-
чения деятельности университета принят специальный Закон РК «О стату-
се «Назарбаев Университет», который направлен на внедрение современной 
формы управления в сфере образования, создание модели исследовательско-
го университета, обеспечивающего интеграцию образования, науки и про-
изводства, создание условий для внедрения новых стандартов образования  
с учетом наилучшей мировой практики в области образования. Закон предо-
ставляет руководству вуза исключительные права в части найма высококва-
лифицированных преподавателей и исследователей из числа ученых-соотече-
ственников и зарубежных специалистов, а также для создания условий для их 
работы, в том числе оснащения научных лабораторий. Так, например, годовая 
заработная плата доцента составляет от 78 тыс. USD, профессора – 210 тыс. 
USD. Кроме того, предусмотрены такие привилегии для репатриантов и за-
рубежных исследователей, как предоставление жилья (в зависимости от со-
става семьи), бесплатной медицинской страховки, оплачиваемого отпуска, по-
собия по переезду и т. п. Эффективность предпринимаемых мер не вызывает 
сомнения: по состоянию на июнь 2011 г., т. е. всего через год после открытия 
Университета им. Н. Назарбаева на работу в его научные центры и лабора-
тории было принято 50 специалистов, из которых 40 составили репатрианты  
и 10 – иностранные исследователи. Учитывая масштабы проекта – его бюджет 
оценивается  в 4–5 млрд USD, – можно предположить, что в ближайшие годы 
эти цифры вырастут. 

Необходимость создания социально-экономических условий, способству-
ющих возвращению ученых-соотечественников на родину, декларирована  
и в Беларуси. Пунктом 6 Мероприятий по внешней миграции в интересах 
Республики Беларусь в рамках Национальной программы демографической 
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безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. (утверждена Указом  
Президента Республики Беларусь № 357 от 11 августа 2011 г.) НАН Беларуси,  
МВД, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Минкультуры, облисполко-
мам и Минскому горисполкому поручено в 2012–2015 гг. создать социально-эко-
номические и правовые условия «для закрепления в стране лиц, составляющих 
научно-технический, интеллектуальный и творческий потенциал белорусского 
общества, и возвращения на родину высококвалифицированных специалистов  
и ученых-соотечественников». 

Очевидно, что для Беларуси сегодня и в обозримом будущем наиболее реа-
листичной программой интеграции интеллектуального потенциала диаспоры 
в развитие страны происхождения является ее дистанционная мобилизация,  
т. е. создание системы и механизмов использования интеллектуального ре-
сурса диаспоры в целях развития научной и инновационной сферы страны 
без возвращения экспатриантов в страну происхождения. Понимание этого 
имеется на уровне Правительства республики. В 2010 г. оно инициировало 
и поручило Государственному комитету по науке и технологиям совместно 
с Минобразования, НАН Беларуси и МИД начать работу по «установлению 
белорусской научной диаспоры и выработке действенных механизмов сотруд-
ничества с ней», а в перспективе разработать c учетом мирового опыта ос-
новы диаспоральной политики, нацеленной на повышение роли белорусской 
научной диаспоры, ученых-соотечественников, работающих в зарубежных 
странах, в социально-экономическом и научно-технологическом развитии Бе-
ларуси. 

Анализ существующей практики взаимодействия государств с зарубеж-
ными диаспорами позволяет выявить несколько тенденций в развитии госу-
дарственной диаспоральной политики. Во-первых, это отход от осуществле-
ния преимущественно репатриационной политики (возвращение эмигрантов 
в страну их происхождения с восстановлением в правах гражданства) и пере-
ход к политике прагматического использования экономического и интеллек-
туального потенциала диаспоры в интересах страны-метрополии. Во-вторых, 
все более широкое применение стратегии дистанционной мобилизации науч-
ной диаспоры и ее включение в развитие научной сферы страны происхожде-
ния посредством информационных сетей и других форм научного сотрудни-
чества. Последнее явилось осознанием того факта, что процесс формирования 
научных диаспор в современных условиях определяется прежде всего глоба-
лизацией экономической и научной сфер и распространением информацион-
ных технологий. 

Задача создания механизма дистанционной мобилизация научной диаспо-
ры и ее включения в развитие научной сферы России посредством информа-
ционных сетей впервые была поставлена в 2003 г. на Международном форуме 
«Зарубежная диаспора – интеллектуальный ресурс России». И здесь России 
и ее научной диаспоре не надо было «изобретать велосипед»: к тому време-
ни многие страны уже создали подобные информационные сети, объединя- 
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ющие научные диаспоры, и решили проблему мобилизации интеллектуальных 
ресурсов ученых-экспатриантов. Такие сети, как Глобальная корейская сеть, 
BGN, ASTA (Саудовская Аравия), и Тунисский научный консорциум орга-
низуют ежегодные конференции, которые сосредотачиваются на определен-
ных вопросах, представляющих интерес для членов сети, а также для страны 
происхождения. Например, ASTA организовывает совместные конференции  
с Иорданским научно-техническим университетом, международные конфе-
ренции по вопросам энергии и выставки в сотрудничестве с Университетом 
Бахрейна, конференции по водным ресурсам и окружающей среде. 

В Финляндии в настоящее время действуют проект «Интернет-ресурсы»  
и проект, направленный на сотрудничество русскоязычной научной диаспоры  
с Санкт-Петербургским государственным университетом. Эти проекты направ- 
лены на интеграцию научной диаспоры и российской науки и образования. 
Проект «Интернет-ресурсы» включает в себя информационные интернет-про-
екты: Researcher@, Neuroscience и Neuronet. Соответствующие сайты были 
созданы и поддерживаются инициативной группой из числа представителей 
русскоязычной диаспоры. Сайт Researcher@ (www.researcher-at.ru) действует 
как площадка для общения диаспоры и научного сообщества России. Через 
сайт проходят информационные потоки, происходит обмен научной инфор-
мацией. Сейчас Researcher@ выдвигает новую инициативу – «Россия – со- 
отечественникам», где помимо информации о российской диаспоре за рубежом, 
которую размещают представители диаспоры, будет обеспечено еще и встреч-
ное участие российского научного сообщества. Ставится задача создания еди-
ной информационной площадки для обеспечения соотечественников россиян 
информацией о проектах, открытых для их участия по определенной тема-
тике и тематической конъюнктуре. Так, был создан специальный форум для 
специалистов, занимающихся проблемами нейробиологии, – Neuroscience.ru – 
современная нейробиология (www.neuroscience.ru). 

Следует отметить, что в России инициатива установления и развития связей 
со своими коллегами в стране происхождения принадлежит русскоязычной 
научной диаспоре. С целью более полной национальной и профессиональной 
идентификации представители российской диаспоры в ряде случаев объеди-
няются в ассоциации, которые организуют и проводят различные научные, 
образовательные, социальные и культурные мероприятия, объединяющие 
представителей научной диаспоры и ученых страны-метрополии. Наибо-
лее активной и многочисленной сегодня является Russian-speaking Academic 
Science Association (RASA). Ассоциация основана на Первом Международном 
семинаре бывших советских ученых, работающих в настоящее время вне Рос-
сийской Федерации, который состоялся в октябре 2008 г. во Франции (www. 
ntr2008.com). Ассоциация объединяет научных работников, инженеров и пред- 
принимателей в области высоких технологий из бывшего Советского Союза, 
работающих ныне вне Российской Федерации. 

Говоря о диаспоральной политике, следует отметить, что проблема взаи-
модействия с научной диаспорой и ее включения в развитие науки страны-ме-
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трополии затрагивает различные аспекты экономической, социальной и науч- 
ной политики государства. Для придания этому процессу динамичного ха-
рактера необходимы серьезные законодательные, организационные и финан-
совые меры. Речь здесь должна идти не о проведении очередной кампании, 
а о разработке и реализации принципиально новой научной и миграционной 
политики государства. 

Научно-техническая политика оперирует достаточно широким набором 
мер и инструментов для поддержки международного научного сотрудниче-
ства. Они могут получить новую окраску и дать больший эффект, если будут 
организованы с фокусом на зарубежную научную диаспору. 

Опыт стран Евросоюза говорит о том, что открытие национальных науч-
ных программ для зарубежных исследователей является широко распростра-
ненной формой международного научного сотрудничества. Юридически го-
сударственные научно-технические программы в Беларуси открыты для за-
рубежных исполнителей, в том числе и для ученых-соотечественников. Более 
того, ограничение по выделению им финансовой поддержки отсутствует. Сам 
по себе факт доступности отечественных научных программ для зарубежных 
исследователей является свидетельством открытости научно-технической 
сферы страны и отвечает тенденциям интернационализации науки, наблюда-
ющимся в развитых и многих развивающихся государствах. Однако он нигде 
не афишируется. Вероятно, это объясняется отсутствием социально-эконо-
мических условий для работы и жизни в Беларуси зарубежных специалистов  
и неготовностью соответствующей нормативной базы. Вместе с тем, по мне-
нию экспертов, именно совместные научные проекты наиболее целесообразно 
использовать в качестве точек взаимодействия с диаспорой. Только при этом 
условии можно надеяться, что процесс формирования связей между научны-
ми центрами Беларуси и зарубежными научными центрами через ученых-со-
отечественников будет развиваться динамично и устойчиво. 

Для того чтобы привлечь диаспору к реализации совместных исследова-
ний, необходимо предложить ей организационно простые и финансово при-
влекательные формы кооперации. Анализ мирового опыта и прежде всего 
опыта соседних стран в этой области позволил выявить следующие формы 
организации международных научно-исследовательских проектов.

Поддержка проектов исследований белорусских команд под руководством 
приглашенного исследователя, который должен быть представителем бело-
русской научной диаспоры.

Подобного рода конкурсы реализуются в России с 2009 г. Они поддержи-
вают двухлетние проекты (около 120 в год), где очное участие приглашен-
ного ученого на территории России составляет не менее двух месяцев в год. 
Учитывая опыт России, можно предположить, что данную форму поддержки 
научной диаспоры целесообразно распространять прежде всего на фундамен-
тальные и прикладные исследования. 
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Поддержка двусторонних международных проектов, одной из сторон  
в которых является белорусская команда, а второй руководит представи-
тель белорусской диаспоры. 

По сути предлагаемая форма кооперации не отличается от международных 
проектов, поддерживаемых в течение ряда лет Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований в рамках конкурсов «Наука-МС».  
В настоящее время положением о конкурсе не регламентируется, кто именно 
должен руководить (являться членом) научного коллектива с зарубежной сто-
роны. И здесь могут быть предложены разные варианты:

обязательное руководство научного коллектива с зарубежной стороны 
представителем белоруской диаспоры;

при прочих равных преимущество отдается тем проектам, в состав зару- 
бежных исполнителей которых включены представители диаспоры (более мяг- 
кий вариант).

Оба варианта практически без дополнительных финансовых вложений де-
монстрируют намерение организаторов отдать приоритет в сотрудничестве 
представителям диаспоры.

Создание международных лабораторий, возглавляемых ведущими учены-
ми мира, в том числе представителями диаспоры. 

В отличие от ранее предложенных форм совместных проектов данная 
форма кооперации, получившая в России название «мегагрантов» из-за суще-
ственного размера бюджетного финансирования и популярная в Евросоюзе 
(программа Ideas 7-й Рамочной программы научно-технологического разви-
тия ЕС), вряд ли может найти широкое применение в Беларуси в настоящее 
время из-за серьезных финансовых ограничений. Однако, планируя развитие 
сотрудничества на средне- и долгосрочный период, эту популярную форму 
сотрудничества не стоит сбрасывать со счетов. 

Наряду с совместными исследованиями и экспертизой участие в образова-
тельном процессе и, в частности, в подготовке научных кадров высшей квали-
фикации относится к наиболее популярным среди научной диаспоры формам 
взаимодействия. Механизмы для использования значительного образователь-
ного ресурса, которым располагает национальная научная диаспора, могут 
быть следующими:

краткосрочные визиты ученых-экспатриантов для чтения лекций студентам  
и аспирантам в Беларуси;

двойное научное руководство аспирантами (докторантами) – один руково-
дитель – в Беларуси, второй – за рубежом – из числа представителей диаспоры 
(с недавнего времени такая форма руководства  практикуется в Грузии); 

участие белорусских ученых, работающих за рубежом, в образовательном 
процессе ведущих национальных университетов с использованием механиз-
мов  дистанционного образования. 

В какой бы форме ни реализовывалась взаимосвязь с научной диаспорой, 
она основывается на международной мобильности партнеров и обмене инфор-



 Научная диаспора как ресурс развития белорусской науки 371

мацией между людьми. Содействие контактам между действующими партне-
рами и формированию новых партнерств, а также информационному обмену  
между сторонами лежит в основе предложенных мер по привлечению в Бела-
русь научных работников – выходцев из Беларуси, работающих за рубежом, 
для целей развития белорусской науки. 

В заключение необходимо остановиться на тех условиях, которые в во-
просах сотрудничества с диаспорой являются базовыми и с которых, строго 
говоря, нужно было бы начать разговор о мерах и механизмах по развитию 
сотрудничества с ней. 

Во-первых, инициативы по взаимодействию с диаспорой должны исхо-
дить от государства в лице самых высоких его представителей, быть глас-
ными и широко рекламироваться. Как показывает опыт России, Казахстана  
и ряда других стран, это вызывает доверие и отклик.

Во-вторых, программы по сотрудничеству с диаспорой являются затрат-
ными. И государство, принимая решение двигаться в этом направлении, 
должно четко рассчитать свои возможности, чтобы не быть уличенным в де-
кларативности. 

M. I. ARTYUKHIN, O. A. MEYEROVSKAYA

SCIENTIFIC DIASPORE AS A DEVELOPMENT RESOURCE  
FOR THE BELARUSIAN SCIENCE

Summary

Foreign experience in the field of cooperation with a scientific diaspore is cited. Problems of 
the integration of intellectual potential of the Belarusian scientific diaspore in country development 
is characterized. Base formation conditions for steps and mechanisms of the cooperation with 
Belarusian scientific diaspore are formulated.

Key words: scientific diaspore, diasporal policy, international scientific cooperation.

Поступила 11.10.2011 г.



УДК 316.74:001 

И. Н. ШАРЫЙ, 
кандидат социологических наук, 

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНЫХ КАДРОВ  
И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Представлены результаты анализа особенностей воспроизводственной структуры науч-
ных кадров. Рассмотрены особенности влияния демографических процессов на воспроизвод-
ство кадрового состава белорусской науки. Выявлены изменения половозрастной структуры 
научных кадров, основные тенденции, характеризующие динамику воспроизводства научных 
кадров высшей квалификации с 2000 по 2010 г.

Ключевые слова: кадровый состав белорусской науки, воспроизводство структуры науч-
ных кадров высшей квалификации.

В реальном секторе экономики Республики Беларусь в основном исчерпа-
ны возможности роста производства за счет экстенсивных факторов. Перспек-
тивы дальнейшего развития страны связаны с использованием ее интеллек-
туальных ресурсов. В соответствии с Программой социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь № 136 от 11 апреля 2011 г., главной целью 
социально-экономического развития страны является рост благосостояния  
и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования соци-
ально-экономических отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики. Как отмечается в Про-
грамме, «развитие национальной экономики основывается на новых знаниях 
и технологиях». В связи с этим одной из наиболее актуальных задач является 
создание условий для максимального использования интеллектуальных ресур-
сов белорусского общества для обеспечения устойчивого социально-экономи-
ческого и культурного развития Республики Беларусь. В экономике, основан-
ной на знаниях, инновации и высококвалифицированные кадры определяют 
динамику экономического развития. В соответствии с Государственной про-
граммой инновационного развития Республики Беларусь за счет создания 
новых и модернизации действующих производств в 2015 г. вклад секторов, 
производящих наукоемкую продукцию, в экономику Беларуси должен стать 
сопоставимым со вкладом традиционных секторов. Сегодня можно считать 
непреложной истиной, что могущество и перспективы развития того или иного 
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государства в решающей степени определяются его научным потенциалом,  
в первую очередь его кадровой составляющей [1].

В промышленно развитых странах основная доля прироста валового вну-
треннего продукта приходится на долю продукции и технологий, в которых 
воплощены новые знания. В 1990-е годы и первом десятилетии ��I в. в США, 
странах ЕС, Китае кадровая ситуация в научной сфере характеризовалась вы- 
сокими темпами роста численности исследователей. В странах бывшего СССР  
в первой половине 1990-х годов численность исследователей резко сократи-
лась, и лишь в последние годы наблюдается ее стабилизация. Динамика чис-
ленности работников, выполнявших научные исследования и разработки  
с 1990 по 2010 г., в том числе кандидатов и докторов наук, в Республике Бела-
русь представлена в табл. 1.

Как видно из данных, представленных в табл. 1, за период с 2005 по 2010 г. 
численность работников без ученой степени, выполнявших исследования и раз-
работки, выросла на 6%, тогда как в предшествующие годы численность этой 
категории работников характеризовалась отрицательной динамикой. Позитив-
ная динамика характерна для кандидатов наук, уменьшение численности кото-
рых за последние пять лет резко сократилось. В то же время снижение числен-
ности докторов наук продолжается.

Т а б л и ц а  1.  Динамика численности работников, выполнявших научные исследования 
и разработки с 1990 по 2010 г., в Республике Беларусь

Списочный  
состав работников

Численность работников Темпы прироста (сокращения) численности 
работников, %

1990 г. 1995 г. 2000  г. 2005  г. 2010  г. 1990–1995  гг. 1995–
2000  гг.

2000–
2005  гг.

2005– 
2010  гг.

Всего 107 296 39 300 32 926 30 222 31 712 Сокращение 
в 2,7 раза

–16,2 –8,2 +4,9

В том числе:
докторов наук 542 712 819 780 748 +31,4 +15,0 –4,8 –4,1
кандидатов 
наук 5896 4405 3856 3255 3193 –25,3 –12,5 –15,6 –1,9
без ученой  
степени 100 858 341 83 282 51 261 87 277 71

Сокращение  
в 2,95 раза –17,4 –7,3 +6,0

В современных условиях в рамках инновационной кадровой политики 
нельзя не учитывать факторы внутреннего и внешнего характера, влияющие 
на состояние трудовых ресурсов. В частности, такие факторы, как неблаго-
приятные демографические тенденции и влияние внешней миграции. Важное 
место этой проблеме было уделено в Национальной программе демографи-
ческой безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь № 135 от 26 марта 2006 г. Проблема 
состоит в том, что в ближайшей перспективе произойдет уменьшение трудо-
вых ресурсов республики из-за сокращения численности лиц, вступающих  



374 И. Н. Шарый

в трудоспособный возраст. Это обусловлено особенностями демографической 
ситуации − произошло снижение численности и доли детей в возрасте до 15 лет. 
Согласно переписи 1989 г., доля населения в возрасте до 15 лет составляла 
23%, тогда как по переписи 2009 г. – только 14,7% [2, c. 214].

В развитии системы государственного управления Республики Беларусь 
с 2011 по 2015 г. существенно усиливается роль комплексной системы стра-
тегического планирования, основу которой составляют Концепция нацио- 
нальной безопасности Республики Беларусь и программы социально-эко-
номического развития. Одним из базовых понятий Концепции является по-
нятие «национальные интересы», под которыми понимается совокупность 
потребностей государства по реализации сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные 
права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, террито-
риальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Бе-
ларусь [3, с. 3–4]. С 2011 г. в этом документе впервые сформулированы на-
циональные интересы в научно-технологической сфере, согласно которым  
к основным национальным интересам относится формирование экономики, 
основанной на знаниях, а обеспечение развития научной сферы, наряду с раз-
витием технологии, рассматривается как база для устойчивого инновацион-
ного развития Республики Беларусь [3, с. 9]. Среди основных потенциальных 
либо реальных угроз национальной безопасности в документе отмечается 
«снижение научно-технологического и образовательного уровня, не способ-
ного обеспечить инновационное развитие» [3, с. 16]. В кадровой сфере науки 
к числу внутренних угроз национальной безопасности отнесены неблагопри-
ятная возрастная структура и недостаточный уровень подготовки научных 
кадров [3, c. 20]. Как отмечено в Государственной программе развития выс-
шего образования Республики Беларусь на 2011–2015 годы, неблагоприятная 
возрастная структура кадров высшей научной квалификации сложилась и в 
сфере образования [4]. К внешним источникам угроз отнесено ограничение 
доступа белорусских исследователей к новейшим технологиям, результатам 
исследований и разработок мирового уровня, политика зарубежных стран  
и компаний по стимулированию эмиграции высококвалифицированных уче-
ных и специалистов из Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что в экономике республики  прирост численно-
сти кандидатов наук за прошедшее десятилетие составил 6,2%, в то же время  
в отрасли «Наука и научное обслуживание» их численность существенно со-
кратилась. Как следует из данных, представленных в табл. 2, численность 
кандидатов наук в отрасли «Наука и научное обслуживание» за рассматри-
ваемый период сократилась на 23,1%. В то же время численность кандидатов  
наук в отрасли «Образование» увеличилась на 18,4%, в промышленности – на 
45,6, в отрасли «Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение» – 
на 15,8%. Таким образом за десятилетие существенно изменилась структура 
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распределения кандидатов наук по отраслям экономики. Продолжает расти 
доля кандидатов наук в отрасли «Образование». Если в 2000 г. в этой отрасли 
было занято 60,5% кандидатов наук от их общей численности, то в 2010 г. – 
уже 67,5%.

Т а б л и ц а  2.  Динамика численности кандидатов наук и их распределение по отраслям 
экономики с 2000 по 2010 г. г. в Республике Беларусь

Отрасли экономики

Численность  
кандидатов наук, чел.

Темп приро-
ста (сокраще-
ния) с 2000  
по 2010 г., %

Распределение кандидатов наук 
по отраслям экономики, %

Струк-
турные 

изменения 
(п. п.)2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г.

Всего 13 824 14 235 14 682 6,2 100,0 100,0 –
Промышленность 353 443 514 45,6 2,6 3,5 0,9
Здравоохранение,  
физкультура и социаль-
ное обеспечение 506 558 586 15,8 3,7 4,0 0,3
Образование 8377 9367 9922 18,4 60,5 67,5 7,1
Наука и научное  
обслуживание 3577 2890 2751 –23,1 25,8 18,7 –7,1
Управление 364 334 328 –9,9 2,6 2,2 –0,4
Другие отрасли  
экономики 647 643 599 –7,4 4,7 4,1 –0,6

Доля кандидатов наук, занятых в отрасли «Наука и научное обслужива-
ние» существенно сократилась – с 25,8% в 2000 г. до 18,7% в 2010 г. Данные 
изменения свидетельствуют о том, что происходил  отток кандидатов наук 
из отрасли «Наука и научное обслуживание», при этом сложившаяся систе-
ма воспроизводства кадров высшей квалификации не позволяла восполнить 
численность этой категории работников на прежнем уровне. Как следует из 
данных, представленных в табл. 3, аналогичная тенденция была характерна  
и для докторов наук. В целом численность занятых в отраслях экономики док-
торов наук выросла на  8,8%, но в отрасли «Наука и научное обслуживание», 
а также в отрасли «Управление» их численность существенно сократилась. 
За рассматриваемый период времени доля докторов наук, занятых в отрасли 
«Образование», выросла от 56,5 до 64%, а в отрасли «Наука и научное обслужи-
вание» сократилась с 36,5 до 28,2%.

В связи с задачами, поставленными в Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь, особый интерес представляет анализ данных, 
характеризующих динамику воспроизводства научных кадров высшей квали-
фикации. Однако в соответствии с Постановлением Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь от 4 ноября 2009 № 275 в кадровом 
блоке государственной статистической отчетности количество показателей 
было сокращено. С 2010 г. на уровне государственной статистической отчет-
ности не ведется сбор данных о распределении исследователей, в том числе 
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исследователей высшей квалификации, по возрасту. Анализ динамики изме-
нений возрастной структуры работников за период с 2000 по 2010 г. можно 
провести на основе данных по отрасли «Наука и научное обслуживание», ко-
торые представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  3.  Динамика численности докторов наук и их распределение по отраслям 
экономики с 2000 по 2010 г. в Республике Беларусь

Отрасли экономики

Численность  
докторов наук, чел.

Темп прироста 
(сокращения)   

с 2000  
по 2010 г., %

Распределение докторов наук 
по отраслям экономики,%

Струк-
турные 

изменения 
(п. п.)2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000 г. 2010 г.

Всего 2167 2382 2358 8,8 100,0 100,0 –
Промышленность 24 39 38 58,3 1,1 1,6 0,5
Здравоохранение,  
физкультура и социаль- 
ное обеспечение 42 81 53 26,2 1,9 2,3 0,4
Образование 1224 1495 1510 23,4 56,5 64,0 7,5
Наука и научное  
обслуживание 791 700 664 –16,0 36,5 28,2 –8,3
Управление 49 34 38 –22,4 2,3 1,6 –0,7
Другие отрасли  
экономики 37 33 55 48,6 1,7 2,3 0,6

К началу 2000 г. из всех отраслей экономики с высокой долей работников  
с высшим образованием в отрасли «Наука и научное обслуживание» сложи-
лась наиболее проблематичная ситуация с воспроизводством кадрового со-
става, что объясняется высокими темпами оттока молодежи из науки в 1990-е 
годы, прежде всего в первой половине 1990-х годов.  В 2000 г. доля работни-
ков в возрасте до 29 лет в отрасли составляла всего 16,9%, тогда как в сред-
нем по народному хозяйству соответствующий показатель составлял 22,5%.  
В 2000 г. в отрасли «Образование» доля молодежи составляла 24,2%, в отрас-
ли «Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования 
рынка» – 28,0, в отрасли «Финансы, кредит и страхование» – 29,8, в отрасли 
«Информационно-вычислительное обслуживание» – 23,3%. 

Т а б л и ц а  4.  Динамика возрастной структуры работников отрасли «Наука и научное 
обслуживание» с 2000 по 2010 г.

Возрастные  
категории  

работников

Численность работников Темпы прироста (снижения)  
численности работников 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2000–2005 гг. 2005–2010 гг.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

До 29 лет 7407 16,9 7774 21,0 9697 23,6 367 5,0 1923 24,7
30–39 лет 8034 18,3 5348 14,4 7474 18,2 –2686 –33,4 2126 39,7
40–49 лет 13 560 31,0 9216 24,9 7366 17,8 –4344 –32,0 –1850 –20,0
50 лет и старше 14 806 33,8 14 705 39,7 16 637 40,4 –101 – 0,7 1932 13,1
Всего 43 807 100 37 043 100,0 41 174 100,0 –6764 –15,4 4131 11,2
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В результате активной государственной политики были созданы благо-
приятные условия для притока молодежи в сферу науки, что не только при-
вело к росту ее доли в отрасли «Наука и научное обслуживание» до уровня, 
сопоставимого с другими отраслями экономики с высокой долей работников 
с высшим образованием, но и к стабилизации численности работников в от-
расли. Как следует из данных, представленных в табл. 4, с 2000 до 2010 г.  
доля молодежи в отрасли «Наука и научное обслуживание» выросла на 
6,7 п. п. – от 16,9 до 23,6%. Доля молодежи в общей численности работни-
ков отрасли стала почти такой же, как в среднем по народному хозяйству  
(в 2010 г. – 23,8%).

Согласно данным, приведенным в табл. 4, в отрасли «Наука и научное 
обслуживание» в период с 2005 по 2010 г. наиболее высокими были темпы 
прироста численности работников  в возрасте до 29 лет. За этот период чис-
ленность работников этой возрастной категории выросла на 24,7%, тогда как  
с 2000 по 2005 г. прирост численности составил 5%. Позитивным является тот 
факт, что с 2005 по 2010 г. произошел прирост численности работников в воз-
растной категории от 30 до 39 лет  на 39,7%, тогда как с 2000 по 2005 г. числен-
ность этой возрастной категории работников сократилась на 33,4%. В то же  
время за рассматриваемый период не преодолена сложившаяся в прошлом  не-
гативная тенденция – сокращение численности работников в возрастной кате-
гории от 40 до 49 лет. С 2000 по 2005 г. численность этой возрастной катего-
рии работников сократилась на 32%, с 2005 по 2010 г. – на 20%. 

Изменение возрастной структуры исследователей с учетом кандидатов  
и докторов наук можно рассмотреть на примере данных ведомственной стати-
стики. В табл. 5 представлены данные, характеризующие  динамику возраст-
ной структуры исследователей НАН Беларуси  с 2000 по 2010 г.

Как следует из представленных в табл. 5 данных, в НАН Беларуси доля 
исследователей в возрасте до 29 лет в 2000 г. составляла всего около 13%, 
что было существенно меньше, чем доля этой возрастной категории в общей 
численности работников отрасли «Наука и научное обслуживание» в том же 
году. За рассматриваемые 10 лет этот показатель в НАН Беларуси вырос до 
21,7%. Доля исследователей в возрастной категории от 30 до 39 лет за 10 лет вы-
росла на 2 п. п., а доля исследователей в возрастной категории от 40 до 49 лет 
сократилась на 13,8 п. п. Из приведенных в табл. 5 данных следует, что если 
в 2000 г. доля исследователей в возрасте от 40 до 49 лет была больше (28,2%), 
чем в других возрастных категориях исследователей, то в 2010 г. их доля стала 
меньше (14,4%), чем в других возрастных категориях. 

За прошедшее десятилетие существенно изменилась возрастная структура 
докторов и кандидатов наук. Как следует из данных, представленных в табл. 5, 
в рамках рассматриваемого временного периода сокращалась доля докторов 
наук в возрасте до 49 лет. Если в 2000 г.  доктора наук в возрасте до 49 лет со-
ставляли почти 15% от общей численности докторов наук НАН Беларуси, то 
в 2010 г. – всего 5,8%. За прошедшее десятилетие сократилась доля докторов 
наук в возрасте от 50 до 59 лет. Если с 2000 по 2005 г. доля этой возрастной 
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категории докторов в общей численности докторов наук росла, то с 2005 по 
2010 г. она сократилась на 8,1 п. п. За прошедшее десятилетие доля докторов 
наук в возрасте старше 60 лет в общей численности докторов наук выросла от 
52,6 до 67,1%.

Согласно данным табл. 5, за рассматриваемый временной период в общей 
численности кандидатов наук устойчиво росла доля исследователей в возрас-
те до 39 лет. Если в 2000 г. доля этой возрастной категории кандидатов наук 
составляла  13,6%, то в 2010 г. – 24,5%. В то же время не преодолена нега-
тивная тенденция сокращения доли кандидатов наук в возрастной категории 
40–49 лет. С 2005 по 2010 г. произошло резкое сокращение доли кандидатов 
наук в возрастной категории 50–59 лет (на 7 п. п.). Доля кандидатов наук в воз-
расте старше 60 лет за последнее десятилетие выросла от 19,3 до 30,7%. Осо-
бенности динамики возрастной структуры кандидатов наук состоят в том, что 
растет доля кандидатов наук в возрасте от 30 до 39 лет и в возрасте старше  
60 лет, но не преодолена тенденция сокращения доли кандидатов наук в воз-
расте от 40 до 49 лет. С 2005 г. началось сокращение доли кандидатов наук  
в возрасте от 50 до 59 лет. 

Т а б л и ц а  5.  Динамика возрастной структуры исследователей НАН Беларуси  
с 2000 по 2010 г.

Исследователи  
(без совместителей)

Доля исследователей , % Структурные  
изменения  

с 2000 по 2010 г., п. п.2000 г. 2005 г. 2010 г.

Всего исследователей: 100,0 100,0 100,0 –
до 29 лет 12,9 18,8 21,7 8,8
30–39 лет 17,0 15,2 19,0 2,0
40–49 лет 28,2 21,8 14,4 –13,8
50–59 лет 26,3 27,9 24,1 –2,2
60 лет и старше 15,6 16,3 20,8 5,2

Доктора наук: 100,0 100,0 100,0 –
до 29 лет 0,2 – – –0,2
30–39 лет 1,0 – – –1,0
40–49 лет 13,7 10,2 5,8 –7,9
50–59 лет 32,5 35,2 27,1 –5,4
60 лет и старше 52,6 54,6 67,1 14,5

Кандидаты наук: 100,0 100,0 100,0 –
до 29 лет 2,0 4,5 4,1 2,1
30–39 лет 11,6 12,9 20,4 8,8
40–49 лет 28,6 22,4 15,0 –13,6
50–59 лет 38,5 36,8 29,8 –8,7
60 лет и старше 19,3 23,4 30,7 11,4

На рисунке  представлены данные о динамике возрастной структуры кан-
дидатов наук из числа исследователей НАН Беларуси. Как следует из пред-
ставленных данных, в 2000 г. доля кандидатов наук в возрастной категории 
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40–49 лет составляла 28,6%. В 2008 г. доля этой возрастной категории канди-
датов наук сократилась до 20,3% и стала несколько меньше, чем доля канди-
датов наук в возрасте до 39 лет (20,9%). Таким образом, в 2008 г. обозначился 
«провал» в возрастной структуре кандидатов наук, когда доля исследовате-
лей в возрасте 40–49 лет стала меньше доли исследователей предшествующей  
и последующей возрастных категорий. В 2010 г. эта тенденция получила раз-

Динамика возрастной структуры кандидатов наук из числа исследователей  
НАН Беларуси с 2000 по 2010 г.
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витие. Доля кандидатов наук в возрасте 40–49 лет сократилась до 15%, в то 
время как доля кандидатов наук в возрасте до 39 лет выросла до 24,5%, а доля 
кандидатов наук в возрасте от 50 до 59 лет составила 29,8%. 

Реализация эффективной кадровой политики, обеспечивающей оптималь-
ное воспроизводство кадрового состава науки, предполагает разработку си-
стемы мер, учитывающих внутренние и внешние факторы развития кадро-
вого потенциала белорусской науки в современных условиях, которые менее 
благоприятны, чем в прошлом. Особенностью современной ситуации, в от-
личие от прошлых лет, является то, что в ближайшие годы на кадровое по-
полнение научной сферы молодежью негативное влияние будут оказывать 
демографические проблемы. Соответственно изменятся условия для развития 
системы подготовки научных кадров высшей квалификации, в частности не 
ожидается роста численности аспирантов. В соответствии с Государственной 
программой инновационного развития Республики Беларусь, утвержденной 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.05.2011 г.,  
в 2011–2015 гг. ежегодно планируется принимать в аспирантуру около 1300 
человек, что существенно меньше, чем в предшествующие годы. Например,  
в 2010 г. в аспирантуру было принято 1469 человек.

При стабилизации численности приема в аспирантуру возможности для 
увеличения количества молодых кандидатов наук станут менее благоприят-
ными, чем в предшествующее десятилетие. Таким образом, обеспечение каче-
ства подготовки научных кадров высшей квалификации становится все более 
актуальным. Это предполагает необходимость новых подходов при реализа-
ции политики в сфере подготовки научных кадров высшей квалификации, 
разработку системы мер, направленных на повышение эффективности вос-
производственных процессов в сфере науки и образования.

Для обеспечения непрерывности воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации решающее значение имеет аспирантура. При этом необходимо 
учитывать, что в современных условиях с защитой кандидатской диссертации 
заканчивает аспирантуру небольшое число выпускников. В 2010 г. из 138 вы-
пускников аспирантуры НАН Беларуси успешно завершили обучение 17 чело-
век, из них 15 завершили обучение с предоставлением диссертации к защите, 
а 2 выпускника защитили кандидатскую диссертацию в рамках сроков обуче-
ния. Таким образом, подавляющее большинство выпускников аспирантуры 
защищают кандидатскую диссертацию после завершения сроков обучения.  
В табл. 6 представлены данные о распределении исследователей, защитивших 
кандидатскую диссертацию с 2007 по 2010 г. в НАН Беларуси, в зависимости 
от времени от окончания аспирантуры  до защиты диссертации. Как следует 
из представленных данных, у половины исследователей, защитивших канди-
датские диссертации в 2010 г. в академической аспирантуре, период времени  
с момента окончания обучения в аспирантуре до защиты диссертации соста-
вил до 3 лет. От 3 до 5 лет прошло с момента обучения в аспирантуре до за-
щиты диссертации у 20% исследователей, защитивших диссертацию в 2010 г. 
Доля тех, кому потребовалось значительно больше времени для защиты канди-
датской диссертации (более 5 лет после окончания аспирантуры), составила 30%.
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Как следует из представленных в табл. 6 данных, в прошлые годы доля 
лиц, защитивших кандидатскую диссертацию в период до 3 лет после окон-
чания аспирантуры, была значительно больше, чем в 2010 г., – от 64 до 72%. 
Для повышения эффективности аспирантуры необходимо, чтобы росла доля 
выпускников, которые защитили кандидатскую диссертацию в рамках сро-
ков обучения, а также доля выпускников аспирантуры, которые предоста-
вили диссертацию к защите. В целом, учитывая сложившуюся воспроизвод-
ственную структуру кадрового состава науки, необходимо принять меры, 
способствующие тому, чтобы росла доля лиц, у которых сроки от окончания 
аспирантуры до  защиты кандидатской диссертации были минимальными. 
Необходимо учитывать, что выпускники аспирантуры прошлых лет состав-
ляют существенный резерв для пополнения кадров высшей квалификации  
в возрастной категории до 40 лет. Принятые в этом направлении меры могли 
бы способствовать смягчению негативных последствий деформации воспро-
изводственной структуры научных кадров. 

Т а б л и ц а  6.  Распределение исследователей, защитивших кандидатскую диссертацию  
с 2007 по 2010 г. в НАН Беларуси, в зависимости от временного интервала между оконча-

нием аспирантуры  и защитой диссертации

Год защиты кандидатской  
диссертации

Доля исследователей, % 

До 1 года От 1 года до 3 лет От 3 лет до 5 лет Более 5 лет

2007 36,8 34,2 11,8 17,1
2008 34,4 37,5 8,3 19,8
2009 35,8 28,2 15,4 20,5
2010 31,1 18,9 20,0 30,0

Для решения вопросов оптимизации воспроизводственных процессов в науч-
ной сфере важен анализ возрастной структуры исследователей, которые вы-
бывают из сферы науки. В рамках системы государственной статистической 
отчетности не предусмотрен сбор соответствующей информации. В табл. 7 пред-
ставлены данные о возрастной структуре уволившихся из научных организа-
ций НАН Беларуси исследователей. 

Как следует из представленных в табл. 7 данных, в возрастной структуре 
работников, уволившихся из научных организаций НАН Беларуси, наиболь-
шая доля приходится на возрастную категорию исследователей до 29 лет. 
Доля этой возрастной категории исследователей в общей численности выбыв-
ших из научных организаций исследователей существенно выросла за период 
с 2008 по 2010 г. 

Сокращение численности уволившихся из научных организаций имело 
место в возрастных категориях от 40 лет и старше. По сравнению с 2008 г. 
в 2010 г. стало больше выбывших из организаций исследователей в возрасте 
до 39 лет, в общей численности уволившихся их доля составила 58,4%. При-
веденные данные свидетельствуют о высокой мобильности исследователей  
в младших возрастных категориях.
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Т а б л и ц а  7.  Изменение возрастной структуры исследователей, уволившихся  
из научных организаций НАН Беларуси с 2008 по 2010 г.

Возрастные категории  
исследователей

Кол-во уволившихся

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2009–2010 гг.

чел. % чел. % чел. % чел. %

До 29 лет 234 36,5 240 40,7 257 43,0 731 40,0
30–39 лет 71 11,1 110 18,6 92 15,4 273 14,9
40–49 лет 78 12,2 55 9,3 59 9,9 192 10,5
50–59 лет 111 17,3 81 13,7 85 14,2 277 15,1
60 лет и старше 147 22,9 104 17,6 104 17,4 355 19,4
Всего 641 100 590 100 597 100 1828 100

Для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала науки пока 
не решен ряд проблем – остается недостаточной эффективность аспирантуры, 
не преодолена тенденция сокращения численности кандидатов наук в возрас-
те от 40 до 49 лет и докторов наук в возрасте до 50 лет. Необходимо учиты-
вать то, что не на все компоненты воспроизводственной структуры научных 
кадров высшей квалификации можно оказать эффективное регулирующее 
воздействие в относительно короткие сроки. Анализ показывает, что диспро-
порции в возрастной структуре исследователей носят долгосрочный характер. 
Для реализации целей по оптимизации воспроизводственной структуры на-
учных кадров потребуется достаточно продолжительный временной период.
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Одним из основных условий становления и развития экономики иннова-
ционного типа, опирающейся на новейшие достижения науки и передовые 
технологии, является обеспечение приоритетных направлений научных ис-
следований высококвалифицированными специалистами, профессионально 
владеющими знаниями и навыками инновационной деятельности. Приори-
тетные направления исследований требуют и приоритета в их кадровом обе-
спечении, так как именно здесь наиболее велика потребность в высококвали-
фицированных специалистах, способных решать нетривиальные задачи на 
высоком научном уровне. Важная с точки зрения общества в целом научно-
техническая проблема должна быть обеспечена необходимым числом высо-
коквалифицированных исследователей. При этом необходимо учитывать, что 
подсистеме каждой науки присуща своя функциональная роль и свой спе- 
цифический механизм генерирования знаний. В этой связи особое значение 
приобретает всесторонний анализ закономерностей и тенденций, складываю-
щихся при распределении ученых различной квалификации по областям на-
уки. Распределение исследователей по областям науки по состоянию на конец 
2010 г. характеризовалось следующим образом: в области естественных наук 
было занято 3,7 тыс. чел., или 18,6% от общей численности исследователей; 
в области технических – 12,3 тыс. чел. (61,7%); медицинских – 0,9 тыс. чел. 
(4,6%); сельскохозяйственных – 1,2 тыс. чел. (6,1%); общественных – 1,4 тыс. 
чел. (7,0%); гуманитарных – 0,4 тыс. чел. (2,0%).

Как видно, наибольшее число исследователей (более 60%) сконцентриро-
вано в области технических наук. Довольно высок также удельный вес об-
ласти технических наук в общей численности докторов –  27,5% (205 чел.)  
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и кандидатов наук – 30,1% (945 чел.). На втором месте по численности ис-
следователей находится область естественных наук, удельный вес которой  
в их общей численности на конец 2010 г. составлял 18,6%, в том числе в общей 
численности докторов наук – 36,8% (275 чел.), в численности кандидатов наук – 
33,5% (1052 чел.). В остальных областях науки численность исследователей 
колеблется от 2,0% от их общей численности в области гуманитарных наук до 
7,0% в области общественных наук (табл. 1) [1, с. 67; 2, с. 18]. 

По нашему мнению, положение, когда основная часть исследователей скон-
центрирована в области технических наук, нельзя признать нормальным. Ре-
спублике Беларусь наука досталась после распада СССР в таком виде, в каком 
она была востребована в общесоюзном научно-техническом комплексе. Со-
ветская наука в значительной мере была милитаризована, и тематика иссле-
дований для нужд ВПК преобладала над гражданской. В бывшем СССР при-
мерно две трети исследований и разработок были связаны с обороной страны 
[3]. Это, в конечном счете, и предопределяло концентрацию исследователей  
в области технических наук. Напротив, исследования, посвященные пробле-
мам человека, направленные на потребительский сектор, были развиты недо-
статочно.

Т а б л и ц а  1.  Численность исследователей по областям науки в 2001 и 2010 гг.

Области науки

Всего исследователей
В том числе

докторов наук кандидатов наук

2001 г. 2010 г. 2001 г. 2010 г. 2001 г. 2010 г.

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %

Всего 19133 100 19879 100 830 100,0 746 100 3675 100 3143 100
Естественные 4571 23,9 3702 18,6 321 38,7 275 36,8 1419 38,6 1052 33,5
Технические 10348 54,1 12257 61,7 208 25,0 205 27,5 1044 28,4 945 30,1
Медицинские 1180 6,2 924 4,6 103 12,4 79 10,6 375 10,2 304 9,7
Сельскохозяйственные 1084 5,6 1206 6,1 57 6,9 74 9,9 329 9,0 399 12,7
Общественные 1401 7,3 1401 7,0 59 7,1 61 8,2 283 7,7 281 8,9
Гуманитарные 549 2,9 389 2,0 82 9,9 52 7,0 225 6,1 162 5,1

Р а с с ч и т а н о  п о:  Наука Республики Беларусь 2001: стат. сб. / КНТ, Минстат. – Минск, 
2002. – С. 67; О выполнении научных исследований и разработок в 2010 году / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – С. 18.

Сейчас Беларусь – суверенное и независимое государство, политика кото-
рого в области науки и технологий направлена на создание реальных предпо-
сылок для инновационных преобразований, предусмотренных Государствен-
ной программой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 
годы. Республика  самостоятельно строит свою научно-техническую полити-
ку, определяет приоритетные направления научной деятельности, отраслевую 
структуру научных исследований и научных кадров. 
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Сегодня нашей стране при планировании численности исследователей в той 
или иной области науки в качестве ориентира, на наш взгляд, следует придер-
живаться отраслевой структуры науки развитых в научно-технологическом 
и промышленном отношении стран, где доля численности исследователей  
в сфере естественных и технических наук составляет 35% (в Беларуси – более 
80%) от их общей численности. Так, например, в странах Европейского Со-
юза доля  исследователей в области технических наук составляет менее 20% 
(в Беларуси – 61,7%), в области естественных наук – около 30% (в Беларуси –  
18,6%), а в области медицинских наук она близка к 20% (в Беларуси – 4,6%). 

Сравнительный анализ показывает, что, несмотря на преимущественную 
концентрацию исследователей в области технических наук, именно здесь их 
численность увеличивается наиболее быстрыми темпами. Так, за период с 2001 
по 2010 г. удельный вес области технических наук в общей численности ис-
следователей увеличился от 54,1% от их общей численности по всем областям 
науки до 61,7% (на 7,6 п. п.), в численности докторов наук – от 25,0 до 27,5% 
(на 2,5 п. п.), в численности кандидатов наук – с 28,4 до 30,1% (на 1,7 п. п.). 
Одновременно удельный вес области естественных наук в общей численно-
сти исследователей за этот период уменьшился с 23,9 до 18,6% (на 5,3 п. п.),  
в численности докторов наук – с 38,7 до 36,8% (на 1,9 п. п.), в численности кан-
дидатов наук – с 38,6% до 33,5% (на 5,1 п. п.). Довольно заметно уменьшился 
за указанный период также удельный вес области медицинских наук в общей 
численности исследователей – с 6,2 до 4,6% (на 1,6 п. п.), в численности док- 
торов наук – с 12,4 до 10,6% (на 1,8 п. п.), в численности кандидатов наук –  
с 10,2 до 9,7% (на 0,5%). Изменение удельного веса  остальных областей науки  
в общей численности исследователей за период 2001–2010 гг. было незначи-
тельным (табл. 1). 

Одной из важнейших характеристик кадрового потенциала отдельной об-
ласти науки является его квалификационная структура – удельный вес док-
торов и кандидатов наук в общей численности исследователей в данной обла-
сти. На конец 2010 г. удельный вес докторов наук в общей численности иссле-
дователей по всем областям науки составлял 3,8%. Выше среднего значения 
этот показатель был отмечен в области естественных наук – 7,4%, в области 
медицинских наук – 8,5, в области сельскохозяйственных наук – 6,1, в области 
общественных наук – 4,4  и в области гуманитарных наук – 13,4%. Наимень-
ший удельный вес численности докторов наук в общей численности иссле-
дователей отмечен в области технических наук – 1,7%. Аналогичная картина 
вырисовывается и при анализе распределения по областям науки численно-
сти кандидатов наук. Их удельный вес в общей численности исследователей 
в целом по всем областям науки на конец 2010 г. составлял 15,8%. Более всего 
кандидатов наук среди исследователей отмечено в области гуманитарных наук – 
41,6%, менее всего в отрасли технических наук – 7,7% (табл. 2) [1, с. 67; 2, с. 18].

Из вышесказанного следует, что при сосредоточении наибольшей чис-
ленности исследователей в области технических наук численность докторов 
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и кандидатов наук среди них здесь наименьшая, т. е. уровень квалификации 
исследователей здесь самый низкий. Вместе с тем, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь № 315 от 06.07.2005 г. «Об утверждении 
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь» исследования именно в области технических наук в большинстве 
своем отнесены к приоритетным направлениям научной деятельности. Это, 
например, ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производ-
ства конкурентоспособной продукции, новые материалы и новые источники 
энергии, информационные и телекоммуникационные технологии. 

Совершенно противоположная картина наблюдается в области гумани-
тарных наук, где при наименьшей общей численности исследователей сосре-
доточено наибольшее число докторов и кандидатов наук, т е. уровень квали-
фикации исследователей здесь самый высокий. Достаточно высокий уровень 
квалификации исследователей в области гуманитарных наук во многом объ-
ясняется ее многопрофильностью: сюда входят исследования в области исто-
рии, философии, филологии, искусствоведения и др. Но в любом случае это 
требует повышенного внимания соответствующих государственных струк-
тур к планированию и формированию контингента исследователей высшей 
квалификации и их специализации.

Вышеприведенные данные о соотношении численности докторов и кан-
дидатов наук в различных областях науки свидетельствуют о наличии явной 
диспропорции в их распределении по отраслевому принципу. Так, если в об-
ласти технических наук на 100 исследователей приходится всего 2 доктора  
и 8 кандидатов наук, то в области естественных наук – 7 докторов и 28 кан-
дидатов наук, в области медицинских наук – 9 докторов и 33 кандидата наук,  
а в области гуманитарных наук – 13 докторов и 42 кандидата наук. Это озна-
чает, что численность докторов наук на 100 исследователей в области гумани-
тарных наук превышает их численность, например, в области естественных 
наук почти в 2 раза, а в области технических наук – в 6,5 раза. Аналогично чис-
ленность кандидатов наук, занятых исследованиями в области гуманитарных 
наук, превышает их численность в области естественных наук в 1,5 раза, а в об- 
ласти технических наук – в 5,3 раза. Сравнительный анализ квалификационной 
структуры исследователей по областям науки в 2001 и 2010 гг. показывает, что 
она несколько ухудшилась. Так, удельный вес докторов наук в целом по всем 
областям науки за этот период снизился с 4,3 до 3,8% (на 0,5 п. п.), кандида-
тов наук – с 19,2 до 15,8% (на 3,4 п. п.). Уменьшение удельного веса докторов 
наук в общей численности исследователей произошло в областях технических 
наук с 2,0 до 1,7% (на 0,3 п. п.), медицинских – с 8,7 до 8,5% (на 0,2 п. п.) гу-
манитарных – с 14,9 до 13,4% (на 1,5 п. п.). Во всех остальных областях науки 
за указанный период произошло незначительное увеличение удельного веса  
докторов наук в общей численности исследователей (табл. 2).

Что касается кандидатов наук, то наиболее заметное уменьшение их удель- 
ного веса в общей численности исследователей имело место в области есте-
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ственных наук – с 31,0% в 2001 г. до 28,4% в 2010 г. (на 2,6 п. п.), а наиболее 
значительное увеличение – в области сельскохозяйственных наук (от 30,4 до 
33,1%) (на 2,7 п. п.). Отмеченные диспропорции в обеспечении кадрами высшей 
квалификации различных областей науки и особенности динамики численно-
сти докторов и кандидатов наук в прошедшем десятилетии заслуживают при-
стального внимания и изучения с точки зрения необходимости оптимизации 
отраслевой структуры кадрового потенциала научной сферы республики.

Т а б л и ц а  2.  Квалификационная структура исследователей по областям науки  
в 2001 и 2010 гг.

Отрасли науки
Удельный вес докторов наук в общей 

численности исследователей, %
Удельный вес кандидатов наук в общей 

численности исследователей, %

2001 г. 2010 г. 2001 г. 2010 г.

Всего 4,3 3,8 19,2 15,8
Естественные 7,0 7,4 31,0 28,4
Технические 2,0 1,7 10,1 7,7
Медицинские 8,7 8,5 31,8 32,9
Сельскохозяйственные 5,3 6,1 30,4 33,1
Общественные 4,2 4,4 20,2 20,1
Гуманитарные 14,9 13,4 41,0 41,6

Р а с с ч и т а н о  п о:  Наука Республики Беларусь 2001: стат. сб. / КНТ, Минстат. – Минск, 
2002. – С. 67; О выполнении научных исследований и разработок в 2010 году / Нац. стат. ком. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2011. – С. 18.

Известно, что численность исследователей высшей квалификации, в част-
ности кандидатов наук, в той или иной области науки во многом зависит от 
результатов деятельности аспирантуры научных организаций по подготовке 
специалистов соответствующего профиля. Иными словами, сложившееся в на- 
стоящее время отраслевое распределение кандидатов наук в значительной 
мере предопределено деятельностью аспирантуры по их подготовке. Условно  
можно считать, что число аспирантов, обучающихся в аспирантуре по той или  
иной специальности, является косвенным показателем, отражающим потен-
циальную возможность пополнения кандидатами наук контингента исследо-
вателей в различных областях науки. В связи с этим особый интерес пред-
ставляют данные о работе аспирантуры Республики Беларусь по подготовке 
кандидатов наук для выполнения исследований в различных областях науки.

Анализ показывает, что удельный вес аспирантов в их общей численности   
на конец 2010 г. в области естественных наук составлял 14,1% (665 чел.),  
в области технических наук – 22,5% (1065 чел.), в области медицинских наук –  
10,3% (485 чел.), в области сельскохозяйственных наук – 6,0% (282 чел.),  
а области общественных наук – 30,5% (1441 чел.). В целом же суммарная чис-
ленность аспирантов, обучавшихся в 2010 г. в областях гуманитарных и обще-
ственных наук, составляла почти половину (47,2%) от их численности во всех 
остальных областях науки, вместе взятых. 
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Приведенные данные свидетельствуют о наличии в отраслевой структу-
ре подготовки научных кадров высшей квалификации определенных диспро-
порций. Номенклатура готовящихся кадров не соответствует современным 
задачам социально-экономического развития республики. При неоспоримом  
приоритете инновационного пути развития реального сектора экономики  
подготовка кадров высшей квалификации ориентирована преимущественно 
на общественную сферу. Поэтому сегодня очевидна необходимость придания 
приоритетного характера подготовке докторов и кандидатов наук в областях 
естественных, технических, медицинских наук. Подготовка специалистов выс- 
шей квалификации должна осуществляться по таким направлениям науки,  
как нанотехнологии и наноматериалы, новые виды энергии, вакуумная и плаз- 
менная электроника, трансгенная селекция растений и животных, фармаколо-
гия, химия высокомолекулярных соединений и высоких энергий.

Таким образом, сложившуюся в настоящее время отраслевую структуру 
исследователей в научной сфере Республики Беларусь нельзя признать опти-
мальной. Основными мерами по ее оптимизации, на наш взгляд, могут быть: 

формирование качественного состава и численности научных кадров раз-
личных областей науки в соответствии с приоритетами государственной на-
учно-технической, образовательной и экономической политики в условиях 
инновационного развития национальной экономики на базе новейшей техни-
ки и высоких технологий;

приведение номенклатуры и объема подготовки научных кадров в различ-
ных областях науки в соответствие с целями и задачами государственной по-
литики в области науки и технологий с учетом прогнозируемых структурных 
преобразований в науке и экономике; 

обеспечение дифференцированного подхода к вопросам подготовки науч-
ных кадров для различных областей науки с учетом особенностей современ-
ного этапа социально-экономического развития общества, придание приори-
тетного характера подготовки докторов и кандидатов наук в областях есте-
ственных, технических, медицинских наук;

увеличение объемов адресного финансирования приоритетных направле-
ний научных исследований и разработок в различных областях науки, совер-
шенствование системы государственного поощрения ученых за выдающиеся 
научные результаты.

Устранение возникших диспропорций в распределении исследователей по 
областям науки, повышение их квалификации с учетом перспектив развития 
отдельных наук позволит оптимизировать отраслевую структуру научных кадров 
республики и в конечном итоге будет способствовать повышению роли науки 
в инновационном развитии страны. 
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The features of the distribution of researchers by the fields of science are considered, their 
qualification structure is analyzed. The data on the number of postgraduate students in various fields 
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for its optimization are highlighted.
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье приводится краткое изложение концепции Б. Мура о способах возникновения 
современного индустриального общества. В основе концепции лежит идея о том, что модер-
низация способствовала возникновению трех основных форм политического устройства ХХ в. – 
парламентской демократии, фашизма и коммунизма. Обездоленность многочисленного кре-
стьянства, низкая коммерциализация в земледелии, реакционность земельной аристократии 
являются причинами регрессивного развития капитализма, которое привело к становлению 
тоталитарных систем (фашизма и коммунизма). 

Ключевые слова: Б. Мур, концепция возникновения современного индустриального общества.

Книга американского социолога Баррингтона Мура (1913–2005) «Социаль-
ные истоки диктатуры и демократии. Лорды и крестьяне в созидании совре-
менного мира» была опубликована в 1967 г. издательстве «Бикон Пейпербок». 
В 1941 г. Б. Мур защитил докторскую диссертацию по философии и социо- 
логии в Йельском университете  и в годы Второй мировой войны работал 
политическим аналитиком при правительстве Соединенных Штатов Амери-
ки. В 1950 г. он перешел на научную работу в Русский центр Гарвардского 
университета, где занимался сравнительным анализом политических систем. 
Проблемам модернизации современных обществ посвящены его работы «Раз-
мышления над причинами человеческой бедности» (1972), «Несправедли-
вость: социальная основа повиновения и революции» (1978) и др. 

После Второй мировой войны бывшие союзники по оружию в борьбе про-
тив фашизма разделили мир на сферы влияния. Европейским странам, пере-
жившим самую кровопролитную в истории человечества войну, предстояло 
поднять из руин города и села, модернизировать народное хозяйство, создать 
условия для развития международного политического, экономического, тор-
гового и культурного сотрудничества. Правительства ряда стран Западной 
Европы присоединились к плану Маршалла, который предусматривал модер-
низацию народного хозяйства на принципах либеральной рыночной экономи-
ки. В результате либеральных реформ в странах Западной Европы возникла 
модель Welfare State, которая впоследствии эволюционировала в современную 
модель демократического социально ориентированного государства. 
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Советский Союз участвовать в этом плане отказался. Под его влиянием  
в странах Восточной Европы были образованы коммунистические правитель-
ства, которые приступили к восстановлению народного хозяйства и преоб-
разованию общественных отношений на принципах сталинского социализ-
ма. Превращение Советского Союза в крупнейшую экономически развитую 
ядерную державу стало важным фактором развития международной обста-
новки. Он выступил в поддержку национально-освободительных движений  
в странах Африки, Юго-Восточной Азии и на Кубе, которые боролись против 
империализма, колониализма и других форм капиталистического развития. 
Социализм после революций в Китае, Северном Вьетнаме, Северной Корее 
и на Кубе стал мировой социальной системой. Начался долгий этап острого 
идеологического, политического, экономического и военного противостоя-
ния двух мировых систем, стремившихся утвердить в умах и сердцах людей 
преимущества своего социально-политического строя, образа жизни, науки, 
культуры и др. Во время Карибского кризиса противостояние едва не стало 
причиной новой мировой войны между двумя ядерными державами. США, 
стремясь противодействовать экспансии коммунизма, развязали войну во Вьет-
наме. Единственным островком стабильного социально-политического раз-
вития в Юго-Восточной Азии оставалась Индия, которая, получив независи-
мость, перешла к парламентской форме правления. В 1960-е годы после краха 
мировой системы колониализма многие государства Африки и Юго-Восточ-
ной Азии стали на путь самостоятельного развития. В некоторых из них под 
видом народно-демократических республик были установлены авторитарные 
режимы, которые проводили национализацию промышленности и пытались 
модернизировать народное хозяйство. Такова была историческая реальность, 
в контексте которой Б. Мур попытался осмыслить современные глобальные 
проблемы развития мировых социально-политических систем.

Во введении к книге «Социальные причины диктатуры и демократии. Лор-
ды и крестьяне в созидании современного общества» Б. Мур пишет: «Десять 
лет назад, когда я взялся за это серьезное исследование, меня какое-то время 
терзали сомнения относительно того, является ли индустриализация основ-
ной причиной возникновения тоталитарных режимов в ХХ веке, ведь Россия 
и Китай были преимущественно агарными странами, когда к власти пришли 
коммунисты. Еще задолго до этого я пришел к убеждению, что глубокое те-
оретическое исследование политических систем системы требует обращения  
к истории и институтам азиатских стран» [1, с. 7]. Социолог, поставив перед 
собой поистине глобальную задачу исследовать исторические, политические 
и социально-экономические условия, которые способствовали возникновению 
политических систем современности (капитализма, фашизма, коммунизма), 
обращается к сравнительному анализу развития капитализма в странах Евро-
пы, Азии и Америки. 

В Западной Европе и в США развитие капитализма в земледелии привело 
к социальной революции, в результате которой стало расти городское населе-
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ние, развиваться мануфактурное производство и формироваться социальная 
структура буржуазного общества. Буржуазия по мере укрепления своей эко-
номической власти была заинтересована в продвижении политических и эко-
номических свобод. Пользуясь поддержкой городских и землевладельческих 
классов, она становится во главе революций, которые завершились сверже-
нием абсолютных монархий и переходом к парламентским формам правле-
ния, гарантировавшим гражданам важнейшие политические и экономические 
права и свободы. В странах Азии капитализм утверждался в иных культурно-
исторических, политических и социально-экономических условиях. Б. Мур 
проводит детальный анализ аграрных отношений в Индии, Китае и Японии 
на стадии разложения феодализма и зарождения капиталистических отно-
шений, выявляет характер взаимоотношений аристократов-землевладельцев 
с крестьянским обществом, императорской властью, показывает, какие со-
циальные классы выступали за и против капиталистической модернизации 
страны. Развитие капитализма в городской и сельской местности, по мысли 
ученого, зависело от совокупности различных факторов: культурно-истори-
ческих, политических и социально-экономических условий, религии, которые 
повлияли на выбор соответствующей формы аграрных отношений и модерни-
зации.

Б. Мур выделяет три способа возникновения современного общества. Пер-
вый способ, объединивший капитализм и парламентскую демократию, стал 
возможен благодаря буржуазной революции, к которой он относит Пуритан-
скую революцию, или гражданскую войну, в Англии, Французскую револю-
цию и гражданскую войну между Севером и Югом в США. Парламентский 
строй должен был положить конец произволу власти, обеспечить торжество 
закона и привлечь народ к участию в управлении государством. Для перехода 
к парламентскому строю требовались следующие условия: равновесие между 
дворянством и короной, выбор соответствующей формы торгового земледе-
лия, коалиция аристократов-землевладельцев с высшим слоем городского 
населения или буржуазией в борьбе с королевской бюрократией. В Англии 
гражданская война положила конец абсолютизму и позволила крупным соб-
ственникам, которыми уже овладела идея коммерциализации, уничтожить 
крестьянство в �VIII и начале �I� в. Таким образом, была ликвидирована 
социальная база крестьянской революции. Институты парламентской демо-
кратии, важнейшие правовые акты, в которых были определены принципы 
взаимоотношений государства и общества, государство использовало впо-
следствии для стимулирования роста общественного благосостояния. 

В Англии экономически сильная буржуазия была заинтересована в инду-
стриализации страны и расширении международной торговли. Английская 
землевладельческая аристократия, которая стала на путь коммерциализации 
в аграрных отношениях, быстро превратилась в торговую и сблизилась с бур-
жуазией. «Когда землевладельческая аристократия, – отмечает Б. Мур, – за-
нимается производством товаров для рынка и открывает деревни для коммер-
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ческих влияний, революции успеха не имеют» [1, с. 366]. США крестьянский 
вопрос решать не пришлось, так как основной формой земледелия здесь было 
жесточайшее рабство на хлопковых, табачных и рисовых плантациях. Глубо-
кое социальное неравенство и рабовладельческий строй были постоянным ис-
точником многочисленных восстаний и бунтов, которые угрожали капитализ-
му. Вопрос дальнейшего развития страны решался в ходе гражданской войны 
между Севером и Югом. «Причиной конфликта было не рабство как мораль-
ный институт: большинство северян были не столько озабочены рабством, 
чтобы идти ради него на жертвы... Это был конфликт не между людьми,  
а между элитами (большинство белого населения в северных штатах не были 
ни экономически преуспевающими, ни политически влиятельными людьми, 
в южных штатах большинство белого населения составляли простые ферме-
ры, а не люди, принимающие политические решения). Северная элита хотела 
экономической экспансии: свободных земель, свободной рабочей силы, сво-
бодного рынка, высоких протекционистских тарифов на товары мануфакту-
ры, основания банка США» [2, с. 189]. Война позволила политическим элитам 
прийти к компромиссу, положить конец рабству и обеспечить демократиче-
ский путь развития.

В то время как быстрое развитие капитализма в земледелии и промышлен-
ности привело к изменению социальной структуры общества и росту город-
ского населения в ряде стран Западной Европы, в землях Восточной Германии 
и на Руси шел процесс централизации государственной власти, который со-
провождался закрепощением свободных крестьян. В отличие от английских 
землевладельцев, которые были заняты производством шерсти и освоением 
рынков заморских стран, немецкие юнкера по старинке выращивали зерно,  
а пришедшие в упадок города использовались ими как перевалочные пункты 
экспорта зерна в другие страны. «Здесь, – отмечает Б. Мур, – само дворян-
ство вместе с горожанами вело борьбу против Великого избирательного пра-
ва» [1, с. 337]. В конце ХV в., как известно, происходит образование единого 
централизованного государства на Руси, которое вступает в соприкосновение 
со странами Европы. Если на Западе централизация опиралась на освободив-
шиеся классы, на Руси она способствовала разложению остатков независимых 
элементов. При Иване Грозном был нанесен сокрушительный удар по приви-
легиям бояр, которые все еще пользовались полнотой власти на своих зем-
лях, были уточнены права собственности на землю и реорганизована государ-
ственная служба. Несмотря на то что дворянам удалось вернуть часть своих 
привилегий после кончины Петра I, самодержавие и крепостная система за-
держали процесс становления капиталистических отношений в земледелии  
и промышленности. Б. Мур уточняет, что в России, в отличие от Франции, ни 
одна из групп крестьян не была заинтересована в замене остатков феодального 
режима на права собственности. Отмена крепостного права не улучшила эко-
номического положения крестьян, которые, получив небольшой надел земли, 
были обязаны рассчитаться с помещиком за освобождение. Это привело к ро-
сту бедняцких хозяйств.
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Вторым способом модернизации современного общества, по мнению Б. Мура, 
является фашизм, который представляет собой реакционный путь развития 
капитализма. Германия и главным образом Япония попытались осуществить 
модернизацию своих стран на базе старой социальной структуры общества. 
Важнейшим способом консолидации высших социальных классов была ми-
литаризация экономики. В этих странах буржуазия была не достаточно силь-
ной, а революционные выступления народа жестоко подавлялись. Заинтере- 
сованные в политических реформах и модернизации экономики группы 
промышленных и торговых классов вступают в коалицию с влиятельными  
реакционными группами старых землевладельческих классов и формируют 
полупарламентские режимы. Государство, включая армию и полицию, созда-
ет мощный бюрократический аппарат управления, необходимый для борьбы 
с оппозиционными силами и народными волнениями. На этой стадии госу-
дарство успешно выполняет функцию первоначального накопления капитала 
и инвестирует в развитие промышленности. Однако власти не пытаются ни 
изменить структуру земледелия путем коммерциализации, ни рационально 
использовать средства в интересах повышения благосостояния народа. 

Консервативные или авторитарные режимы, как отмечет Б. Мур, иногда 
внешне принимают некоторые демократические формы (парламент с ограни-
ченными полномочиями). Порою на их основе возникают эфемерные формы 
правления, такие как Веймарская республика, Япония 1920-х годов, Италия 
времен Джиолитти [1, с. 350]. Неспособность демократических правительств 
модернизировать экономику и эффективно решать сложные социально-эконо-
мические проблемы населения открывает дорогу фашизму. Тем не менее, кон-
сервативная модернизация дает толчок быстрому развитию промышленно-
сти. По мнению Б. Мура, основным отличием фашизма ХХ в. от предшество-
вавших ему консервативных и полупарламентских режимов �I� в. являются 
антикапиталистические настроения народа. Возникновение фашизма связано 
одновременно с приходом капитализма в сельскую экономику и конфликтами, 
которые обычно возникают на стадии промышленного капитализма [1, с. 357]. 
Дальше всех фашизм зашел в Германии, где рост промышленного капита-
лизма достиг своего апогея в лоне консервативной революции сверху. Он не 
имел успеха в экономически менее развитых странах, таких как Китай, Россия  
и Индия [1, с. 357]. 

Наиболее радикальным способом модернизации экономики стран с пережит- 
ками феодальных отношений и слабым капитализмом является третий, ком-
мунистический способ образования современных обществ. В России и в Китае 
основным препятствием на пути развития капитализма в земледелии, про-
мышленности и торговле была сильная землевладельческая аристократия. 
Городские классы еще не накопили средств на участие в модернизации, как 
в Германии и в Японии. Б. Мур приходит к выводу, что «общим для таких 
стран, как Россия и Китай, в которых победили крестьянские революции, яв-
ляется то, что землевладельческой аристократии не удалось перейти к тор-
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говому и промышленному обществу и разрушить социальные структуры 
крестьянства» [1, с. 372]. Ни в одной из стран крестьяне оказались не в со-
стоянии совершить революцию самостоятельно и участвовать в перестройке 
общественной жизни. В России они пошли за большевиками, которые обеща-
ли прекратить войну, раздать землю и освободить их от помещиков. В Китае 
крестьяне поддержали коммунистов. После прихода к власти коммунистов  
в обеих странах была установлена диктатура и проведены социалистические 
преобразования, причем жертвами модернизации стали сами крестьяне. Ин-
дия, как считает американский ученый, представляет собой четвертый путь 
развития, который характеризуется слабым импульсом к модернизации. В ней 
не было ни капиталистической революции сверху, ни крестьянской револю-
ции снизу, которая привела бы к коммунистической диктатуре. Несмотря на 
слабую модернизацию, в Индии сохраняются возможности для становления 
демократического строя западного типа. Индийская политическая элита со-
хранила приверженность демократии и перешла к парламентской форме прав-
ления, в стране существуют оппозиция и свободные СМИ.

Такова в общих чертах теоретическая концепция Б. Мура, блестяще обо-
снованная им на основе глубокого анализа многочисленных источников по 
истории, социологии и статистики европейских и азиатских стран. Проблемы, 
которые автор этой книги поднял 40 лет назад, не утратили своей актуаль-
ности и позволяют глубже осмыслить особенности трансформации политиче-
ских систем. Главной причиной изменения политического строя по-прежнему 
является несоответствие социально-экономических отношений интересам  
и потребностям развития общества. Постсоветские страны оказались неспо-
собны осуществить модернизацию, которая может обеспечить эффективное 
развитие производительных сил и высокий уровень жизни населения. Эту 
проблему решили страны, которые пошли по пути создания либеральной мо-
дели демократического государства с рыночной экономикой.

Рыночные реформы в постсоветских странах, ставившие своей целью созда- 
ние демократической системы власти и эффективной экономики, были дис-
кредитированы государственной бюрократией, которая превратилась в мощ-
ный корпоративный класс, контролирующий экономику и общество. Создание 
экономически благополучного общества возможно на базе правового государ-
ства, которое строится на системе разделения властей, ротации политических 
элит и обеспечении правового равенства индивидов независимо от социаль-
ного и имущественного положения. Экономические реформы являются след-
ствием политической реформы и должны сопровождаться демонополизацией 
экономики, ограничением вмешательства государства в экономическую де-
ятельность, развитием малого и среднего бизнеса, что приведет в конечном 
итоге к формированию социальной структуры буржуазного общества. Бур-
жуазного – в смысле роста числа экономически независимых от государства 
собственников, которые, заботясь о личном благосостоянии, приумножают 
общественные блага. Эти богатства государство может рационально исполь-
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зовать в интересах повышения благосостояния всех слоев общества. История 
свидетельствует о том, что государства с рыночной моделью экономики су-
мели перейти в постиндустриальную стадию развития и обеспечить высокий 
уровень жизни населения. Отклонения от принципов демократии и экономи-
ческой свободы ведут к усилению государственной бюрократии и авторита-
ризма, превращению общества в источник богатства элиты. Постсоветским 
странам предстоит еще долгий путь мучительного поиска своего места сре-
ди цивилизованных народов мира. И чем раньше политические элиты придут 
к пониманию того, что экономически благополучное государство и богатое 
общество можно построить на основе общечеловеческих, а не национальных 
ценностей, тем быстрее они пойдут по пути социально-экономического про-
гресса.
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Summary

The article contains a concise description of B. Moore’s concept of modes of origin of a modern 
industrial society. He suggests that modernization leads to emergence of the three modern governments  
in the �� century: parliamentary democracy, fascism and communism. Exorbitant poorest peasantry, 
low level of commercialization in agriculture, reactionary landlords are the main causes of the 
capitalist regressive development that displays in the rise of totalitarian systems. 
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КУЛЬТУРСОЦИОЛОГИЯ МАКСА ВЕБЕРА

В статье анализируются культурсоциологические основания социологии Макса Вебера. 
Демонстрируется возможность перепрочтения веберовской социологии в духе культурсоцио-
логии. Обосновывается историко-социологическая и методологическая актуальность веберов-
ской исследовательской программы. 
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Скрытая программа культурсоциологии в трудах Вебера. В работах Мак-
са Вебера отсутствуют термины «социология культуры» или, на немецкий 
манер, «культурсоциология». До своей преждевременной кончины Вебер не 
оставил какого-либо эксплицитного проекта культурсоциологии. При этом 
его брат Альфред Вебер уже в 1920–1930-х годах разработал собственный проект 
культурсоциологии, в значительной мере опираясь на работы своего старшего 
брата и оппонируя им. Значит ли отсутствие опознавательных терминов-мар-
керов, что у Макса Вебера не было культурсоциологии? Актуально ли сегодня 
«искать» культурсоциологию в творчестве Вебера? И в какой форме она там 
«содержится»: должен ли это быть какой-то аналог специальной (отраслевой) 
социологической теории или какая-то иная форма организации социологиче-
ского знания? 

Чтобы дать удовлетворительный ответ, нужен адекватный способ поста-
новки таких эпистемологических вопросов, позволяющий корректно экспли-
цировать веберовские работы. Иными словами, стратегия освоения веберов-
ского наследия обязана избегать как ловушки наивной модернизации веберов-
ских трудов (избыточного осовременивания), так и не менее опасной ловушки 
наивной подгонки и потому неизбежного зауживания веберовских работ под 
«его» эпоху и «дух времени» (избыточного «таймирования», привязки ко вре-
мени). Такая схема читает Вебера сквозь призму накопленной истории (куль-
тур) социологического знания, что дает возможность «открыть» культурсо-
циологию за видимостью ее буквального отсутствия в работах Вебера. Таким 
образом, мы эксплицируем веберовскую социологию как культурсоциологию 
с учетом достижений внутри культурсоциологических дискурсов немецкого 
неовеберианства (и шире – с учетом «культурологизации» гуманитарных дис-
курсов в целом). 
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Корректно ли искать завершенный проект культурсоциологии у Вебера 
в виде завершенной уже специальной социологической теории? Ведь искать 
ее в форме специальной социологической теории (теории среднего уровня) –  
значит подчиняться определенной логике структурирования социологиче-
ского знания. Как будет показано ниже, указанная эпистемологическая схема 
(оформление социологического знания и практики под производство «теорий 
среднего уровня») имеет ограничения, успешно проблематизированные в рам- 
ках культурсоциологии. Кроме того, она не соответствует представлениям 
Вебера о дисциплинарном статусе социологического знания и «разделении 
труда» между учеными-гуманитариями («разделение» научного знания и на-
учного труда – две стороны одной и той же научной «дисциплины»). Какая же 
методология позволит осуществить экспликацию «непреходящего» содержа-
ния веберовских трудов? 

Адекватной эпистемологической схемой для такой задачи мы считаем 
методологию исследовательских программ Имре Лакатоса. Этот подход не 
нов внутри неовеберианского дискурса и был предложен одним из ключевых 
немецких неовеберианцев (Вольфгангом Шлюхтером) с целью описания ве-
беровской исследовательской программы. Подобную процедуру мы считаем 
продуктивной для экспликации веберовской исследовательской программы 
как программы культурсоциологической. Этот подход позволяет за «защит-
ным поясом» преходящих гипотез зафиксировать имплицитное «аксиомати-
ческое ядро» веберовской социологии, ключевое время экспликации которой  
пришлось на существенно позднее время полагания программы – на вторую 
половину ХХ в. Этот факт является результатом особых историко-социологи-
ческих «приключений» веберианской социологии в частности и немецкой со-
циологии в целом. В значительной степени он обусловлен традициями струк-
турно-функционального анализа, не позволявшего «открыть» (культурсоцио-
логию) Вебера из-за «циклопизма» данной конкурентной исследовательской 
программы (заданной в значительной мере в русле классически интерпрети-
рованной дюркгеймианской традиции). 

Таким образом, попытаемся представить эпистемологическое ядро про-
граммы культурсоциологии и показать, почему она является актуальной вер-
сией устройства, производства и употребления социологического знания. Это 
означает, что мы не пытаемся преодолеть фрагментарность веберовского «на-
следия» (как если бы за всеми работами, опубликованным под именем Макса 
Вебера, стояла фигура автора), как это часто пытались делать в истории ин-
терпретации Вебера. Восстановить единство и цельность автора, или «труда» 
Вебера, не является целью нашего исследования. Мы продемонстрируем по-
тенциал исследовательской программы культурсоциологии как релевантный 
ответ на современные эпистемологические вызовы социологическому знанию. 

Социология культуры, или культурсоциология. В первую очередь зафикси-
руем ключевое различие в подходах, стоящих за данными, для непрофесси- 
онального глаза внешне идентичными, обозначениями – «социология культу-
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ры» и «культурсоциология». Примечательно, что они все еще остаются «сла-
бо отрефлексированными и разделенными» [1] и проникают в постсоветскую 
социологию преимущественно благодаря «снятым» версиям культурсоциоло-
гии французских постструктуралистов – Пьера Бурдье, Мишеля Фуко (кото-
рых, кстати, в самом социологическом дискурсе Германии чаще обозначают 
именно как культурсоциологов) и косвенно через отечественные версии куль-
турологии и культурфилософии (Я. Когана, В. Флиера). Рассмотрим различия 
этих традиций более подробно. 

«В первом случае предпринимается попытка описания и анализа куль-
туры на уровне теории среднего уровня (отраслевой социологии) в аспекте 
включенности культурной компоненты в социальную жизнь общества и его 
подсистем (культура труда, быта и т. д., политическая, экономическая куль-
тура и т. д.) и/или в аспекте выявления специфической области (сферы) куль-
туры (духовной жизни) как в институциональном, так и в поведенческом 
срезах, т. е. как особой предметности (особого предмета) социологического 
изучения. Во втором же случае речь идет об изучении культуры социологи-
ческими средствами на метатеоретическом уровне анализа, а тем самым К.-С. 
(культурсоциология – А. К.) претендует на статус фундаментального знания 
об обществе, в котором само социальное начинает пониматься, трактоваться 
и интерпретироваться в терминах культурного, а следовательно, не столько 
культура объясняется через реалии социума (что характерно для версии С. К.), 
сколько, наоборот, социум становится «производным» от культуры» [1].

Социология культуры рассматривает культуру на фоне социума, а куль-
турсоциология – социум на фоне культур(ы). Социология культуры (как спе-
циальная социологическая теория) выделяет социум как объемлющий фон, 
признавая за этим феноменом бóльшее содержание, чем за феноменом куль-
туры (что влечет за собой концептуализацию культуры как предметной, «ма-
териальной» культуры, «сферы культуры» и т. п.). Культурсоциология в свою 
очередь ставит культуру на место объемлющего фона и влечет за собой уже 
другие концептуализации культуры (как атрибут исключительно «человече-
ского» – деятельное, языковое, знаковое и т. п.). Важно отметить, что в куль-
турсоциологии как предмет анализа (социум), так и метод (социология) рас-
сматриваются на фоне культуры, т. е. как специфические социокультурные 
феномены, будь то социальное знание (повседневное знание для социальной 
жизни) или социологическое знание (специально-научное знание о социаль-
ной жизни). Таким образом, смена фигуры и фона влечет за собой не толь-
ко смену предметных содержаний, но и смену методологических рамок, при 
которой и «предмет», и «метод» – социум и социология – попадают в рамку 
культуры (как две различные системы знания). 

По сути, в «социологии культуры» предпринимается попытка исследова-
ния культуры лишь как результата сложившихся социальных отношений или, 
в более продвинутых версиях, «чистого скелета» социальной жизни («идеи», 
«ценности»). Любая попытка вынести культуру в объемлющий фон неизбеж-
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но вызывает «выпадение» культуры за рамки социологического анализа из-за 
невозможности свести ее многообразие к какому-либо единичному репрезен-
тативному предмету исследования (или методу, подходу). Данная проблема 
присуща социологии, придерживающейся организации социологического 
знания по модели «теорий среднего уровня». В рамках этой исследователь-
ской программы существует требование выделения «реальных», эмпирически 
доступных социальных явлений и процессов (предметов), под исследование 
которых организуются локальные эмпирические и теоретические социологи-
ческие знания. Эта технология фрагментации и дробления социальной дей-
ствительности вполне адекватна для процедур эмпирического исследования 
локальных социальных процессов, всегда ограниченного ресурсами и раз-
мерностью прикладной задачи заказчика (научной, коммерческой или поли-
тической организации). Но она не адекватна задачам тотального, эпистемо-
логического среза культуры с точки зрения определенных перспектив («под-
ходностей»), адекватно репрезентирующих, каждая по-своему, сложностный 
феномен культуры. Поэтому культура не укладывается в такую технологию 
прикладного социологического «опредмечивания», претендуя на статус тоталь-
ного фона, охватывающего социальное и социологическое знание, а также 
форматы их сопряжения (исследование, управление, организация и т. п.). 

Стоит отметить, что данная теоретическая ограниченность структурно-
функциональной парадигмы уже достаточно четко, хотя и с существенным 
опозданием, сегодня отрефлексирована в лице Джефри Александера внутри 
ее «дочерней» парадигмы – неофункционализме. В работах 1990–2000-х го-
дов Александер разрабатывает «культуральную социологию», вовлекая в те-
оретический синтез ключевые направления постклассического гуманитарного  
знания (семиотику, аналитическую философию, анализ дискурсов и т. д.).  
В его работах «культуральная социология противопоставляется социологии 
культуры, имеющей дело с созданием материальных культурных объектов, 
производством и распространением идей, с ценностями и нормами, образца-
ми поведения и социальными типами. Суть же культуральной социологии –  
в нахождении и исследовании «культуральных структур», под которыми по-
нимаются внутренние, латентные, как правило, неосознаваемые механизмы 
деятельности людей, сформированные в контексте относительно устойчивых 
смыслов социальной жизни» [2, с. 14]. В своих работах Александер пытает-
ся найти оптимальный баланс между реалистической («неопозитивистской»)  
и конструктивистской («перформативистской» в его трактовке) установками, 
не впадая в крайности обеих, хотя и оперируя при этом достаточно паллиа-
тивными теоретическими «синтезами», имеющими, по сути, крен в семиотиче-
ские версии поздней культурной антропологии, отсылающей к американской 
рецепции работ Эмиля Дюркгейма. 

Трансдисциплинарный характер культурсоциологии. Сказанное выше оз-
начает, что культурсоциология исходно размывает жесткие дисциплинарные 
рамки, требуя трансдисциплинарных практик конфигурации разнодисципли-
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нарных знаний, соразмерных практическим «культурным» задачам и пробле-
мам, стоящим за исследовательским «заказом» (государственных, хозяйствен-
ных, гражданских и т. п.). Ключевым предметом этого заказа во время Вебера 
были уникальные и непрокалькулированные государственные, гражданские, 
хозяйственные, морально-этические эффекты, порожденные развитием инду-
стриально-капиталистической Германии и Европы. Интеллектуальным от-
ветом на данный вызов и должна была стать социология как интегративная 
гуманитарная наука, достаточно мощная для адекватного опредмечивания  
и изучения культуры капитализма. Этот знаниевый дефицит также обнаружен 
Риммой Шпаковой в сравнительном анализе методологий изучения капита-
лизма у Вернера Зомбарта и Вебера. «Значение глубинных преобразований, 
которые несет с собой капитализм, революционизирующий всю жизнь людей, 
их деятельность и миропонимание, можно уяснить, считают авторы, с помощью 
интеграции всего комплекса гуманитарных наук, по традиции относимых  
в Германии к наукам о культуре» [3, с. 128].

Попытка разработки методологии трансдисциплинарного гуманитарного 
знания (и организации соответствующего научного труда) уже просматри-
вается при анализе такого значительного факта в истории немецкой социо-
логии, как образование Немецкого социологического общества. Вебер и его 
последователи «были далеки от представления социологии как самобытной 
академической дисциплины. «Социология» как организационный термин 
указывала лишь на возможную кооперацию представителей различных соци-
альных дисциплин и на общий интерес, дающий возможность этой коопта-
ции и рассмотрения объектов собственной дисциплины в аспекте социальной 
обусловленности» [4, с. 33]. Отметим два важных момента. Во-первых, соци-
ология уже виделась Вебером областью, где было возможно «преодоление»  
и «снятие» различных дисциплин. Во-вторых, акцентировалась «социальная» 
обусловленность исследуемых объектов, выводящая на «горизонтальные» 
трансдисциплинарные проблемы культуры. Таким образом, веберовская социо-
логия задумывалась как методология трансдисциплинарного анализа и сбор-
ки разнодисциплинарных наработок по самым актуальным и вызревающим 
практическим проблемам государственного управления и гражданской поли-
тики в индустриальной Германии, Европе и мире начала ХХ в. Эти проблемы 
остро выдвинули на первый план «социальную» сторону различных проблем 
(«аграрный вопрос», гражданская солидарность, хозяйственная эффектив-
ность, политическая гегемония и др.) и потребовали адекватных, комплекс-
ных социокультурных технологий их анализа и решения. 

Таким образом, дисциплинарная размерность веберовской «культурнауки» 
(так Вебер предпочитал обозначать свою «социологию») уже была несовре-
менна расхожим научным настроениям социологического сообщества и потому, 
по сути, долгое время оставалась несвоевременной и несовременной, хотя со-
циология, в большей или меньшей степени, практически не переставала счи-
тать Вебера ключевой фигурой собственного возникновения и развития. Не 
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вдаваясь в подробности достаточно противоречивой и сложной истории асси-
миляции веберовского наследия, можно лишь отметить, что первые разво-
роты веберианской культурсоциологической программы были представлены 
сравнительно поздно (в 1970–1980-х годах). Это было возможно лишь с после-
кризисным возвратом социологического знания к своим латентным не- и пост-
классическим эпистемологическим установкам (заданным преимущественно 
в немецкой традиции), что породило волну «синхронизации» («ренессанса») 
с исходно неклассическими установками веберовской исследовательской про-
граммы. Рассмотрим ее ключевые особенности.

Контуры веберианской исследовательской программы. Вслед за В. Шлюх-
тером мы говорим о веберианской исследовательской программе, а не о «ве-
беровской парадигме», пытающейся восстановить цельность и единство «за-
мысла» всех трудов Вебера, и не об исследовательской программе Вебера, 
которая соответствовала интеллектуальному контексту и актуальным для его 
времени задачам (была таймирована этим временем). Иными словами, иссле-
довательская программа – это, в узком смысле, методология исследования, 
способная адекватно анализировать действительность, схватывая ее ядерные, 
устойчивые и долгосрочные социокультурные основания. «Мы намерены «не 
просто интерпретировать, но эксплицировать Вебера. «Эксплицировать» зна-
чит следовать предложенной Вебером постановке проблем, но не во всем сле-
довать его решениям. Итак, под экспликацией понимается развитие мысли,  
домысливание, в ретроспективном и перспективном обращении к другим  
и другому. …Скорее речь идет о лучшем решении проблемы при той же ее 
постановке» [5, c. 25]. Шлюхтер и провел такую экспликацию, определив ак-
туальные преимущества веберианской программы. 

Шлюхтер указывает на три ключевые конкурентные программы: систем-
ную (радикализированная) теорию а ля Луман, теорию коммуникативного дей- 
ствия а ля Хабермас и теорию утилитарного действия а ля теория рациональ- 
ного выбора [5, c. 26]. Собственно саму веберианскую программу автор отож- 
дествляет с теорией регулируемого правилами действия (Theorie des regelgeleiteten 
Handelns), отличая ее от подобной утилитаристской версии экономистов – под- 
хода следования правилам (выполнения правил), характерного для социологи- 
зированных версий homo economicus. Веберианская программа не впадает ни  
в надындивидуальный, «слепой» системный характер коммуникации у Лума-
на, ни в версию универсалистски и исключительно консенсуально ориентиро-
ванной коммуникативной рациональности Хабермаса. «В то время как Луман 
недостаточно использует потенциал рациональности коммуникации, у Ха-
бермаса прослеживается тенденция к завышению ее потенциала, его модель 
коммуникации содержит не только рациональность во всей ее полноте, но  
и притязание на универсальность» [5, c. 45]. 

Основная борьба сегодня ведется с экономистскими подходами к соци-
альному действию, критика которых была в свое время проделана Вебером 
в отношении теоретической школы национал-экономии Карла Менгера и его 
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последователей. В отличие от экономистского подхода следования правилам  
в веберианской программе акцентировано регулятивное значение правил в дей-
ствии (правильности, «методичности»), однако при этом они не имеют стату-
са линейных образцов и норм, подкрепленных (индивидуалистической) пси-
хологической конституцией индивидов. Скорее это открытые программы по-
ведения, которые могут трансформироваться по ситуации и внутри ситуации, 
адаптируясь под ситуацию или адаптируя ситуацию под себя в соответствии 
со способностями действующего «читать» и адаптироваться или предугады-
вать и конституировать ситуацию («понимать» и «представлять»). При этом 
смысл является набором возможных (но не обязательных), устойчивых (но не 
«железных») сценариев действия, которые реализуются через фактическое 
действие (в условиях согласия или борьбы), проверяясь «на выполнимость» 
в самом процессе реализации. Что в свою очередь делает смысл и условием 
(основа понимания и коммуникации), и средством (координация перспектив 
и сценариев действия), и целью действия (признаваемая и значимая картина 
«реальности»). 

В этом контексте сегодня особенно интересны альтернативные возмож-
ности веберианской парадигмы на фоне растущих притязаний экономизма 
внутри гуманитарных наук. Так, примечательно внимание на данный момент 
«маргинализированной» перформативистской экономической социологии к ве- 
берианскому понятию «калькулятивности». Подобно Веберу, разумно ограни-
чившему притязания человека экономического на общезначимость (главным 
образом, за счет анализа внеэкономических, религиозно-этических механиз-
мов обоснования и поддержания хозяйственной активности), но не отрицав-
шего его «действительности», лидер перформативистов, Мишель Каллон, утверж-
дает, что сегодня «социологам следует не критиковать «человека экономиче-
ского», а исходить из того, что он действительно существует» [6, c. 48]. Эта 
установка совмещает реалистические и конструктивистские посылы, демон-
стрируя тесную связь действия, его социо-технической среды и условий реле-
вантности (допуска и признания). Ведь «калькулятивен не только человек, но 
и сама среда, человек находится в таких условиях, что расчет становится не 
его сознательным (единичным или стратегическим) выбором, но единственно 
возможным способом существования. Более того, калькуляция происходит не 
в сознании индивидов, но в «распределенных агентствах», которые включают 
себя как индивидов, так и все технологическое окружение» [6, c. 53]. Напри-
мер, ценностно-рациональное действие также не исключает момент калькуля-
тивности, поскольку действующий таким образом человек должен рассчиты-
вать и добиваться признания своих ценностей в конкурентной среде других 
программ действия.

Место культуры в веберианской исследовательской программе. Шлюхтер 
утверждает, что исследовательской программе Вебера присуще существен-
ное, хотя и не фатальное ограничение, связанное зачастую с неправомерным 
приписыванием Веберу перекоса в сторону целерациональности. Такая ин-
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терпретация Вебера обусловлена тем, что целерациональность была «ориен-
тирована у него еще на параметрическую, а не на стратегическую рациональ-
ность» [5, c. 45]. При этом мы знаем, как Вебер сознательно и последовательно 
демонстрировал относительность господствующего в западной культуре об-
разца рациональности, а потому не можем заподозрить его в какой-то проза-
падной «культуроцентричности» и идеализировании целе-рациональности, 
на которую его необходимым образом выводит анализ рационализированной 
капиталистической культуры, еще не состоявшейся, но для Вебера уже очевид-
но вызревающей как прообраз культуры мирового масштаба (или, в диагнозе 
Маркса, «мировой истории»). И Вебер сознательно не зауживал рациональ-
ность до частного, хотя и значимого ее типа (целе-рациональности), пусть 
даже в методическом плане она и служила образцом отнесения и анализа ра-
циональностей, присущих хозяйственным, морально-этическим, гражданско-
политическим феноменам различных культур. 

Для Вебера параметричен не конкретный «образец» рациональности (об-
разец действия). Относительно параметричен набор рамочных критериев 
(«селектирующий механизм»), (не)допускающих признания и рутинизации 
определенного действия как значимого или, как минимум, «терпимого» со-
циального факта внутри заданной культуры («нерелевантные» инновации, на-
пример, как минимум активно отвергаются). С другой стороны, требование  
воспроизводимости, «методичности» действия обусловливает необходимость 
его рационализации и оформления в социо-культурные образцы и правила, 
реализуемые через социальные порядки. Эти процессы прямо или отдаленно 
регулируются закрепленным в культуре идеалом образцового (нормального) 
индивида/личности, дающим ответы на «последние вопросы» смысла жизни  
и форматы ее рационального ведения (например, через призвание и профес- 
сию). Благодаря такой рационализированности жизни и ее социального оформле- 
ния (через стратификационные процессы сохранения, закрытия и расшире-
ния, открытия) внутри одной культуры возможна частичная диффузия и адап-
тация программ действия, рационализированных в другой культуре, что мы  
и наблюдаем в практиках мульти-, поли- и транскультурных отношений со-
временного цивилизационного ландшафта. 

Таким образом, культура присутствует у Вебера на различных уровнях: 
как (1) методическая организация жизни, программирующая мышление (зна-
ние), коммуникацию и действие («стиль жизни»), и как (2) рамочный фильтр 
по закрытию и открытию одних локальных порядков другим («стратифика-
ция» и «обобществление»). Огрубляя, можно утверждать, что культура реа-
лизуется социально (и феноменально дана как социальность). В структурном 
аспекте это означает, что культура оснащает индивидов средствами и целями 
реализации программ действия, достаточно вариативных, но обеспеченных 
потенциальной значимостью внутри социальных образований различной раз-
мерности (семьи, группы друзей, рабочего коллектива, политической партии 
и т. п.). Признание способности культуры обеспечивать вертикальные и гори- 
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зонтальные отношения (кооперативные и конкурентные, иерархические и не-
иерархические) между общественными порядками не требует вывода о на-
личии «реального» единого социального тела («общества», «системы» или 
«структуры»). Веберианская программа налагает запрет на выделение одного 
«общества» на материале разных, часто разобщенных и конфликтных, обще-
ственных порядков и сил, для которых в действительности не существует 
общественного Порядка, диалектически примиряющего и интегрирующего 
их на более высоком уровне. Факт фрагментарности и множественности со-
существующих порядков и негарантированности «единого целого» был при-
чиной неупотребления Вебером столь опасного (политически) термина, как 
«общество» (что было характерно и другому «неклассическому социологу» –  
Г. Зиммелю), ставшим, несмотря на это, опорой классической и неоклассиче-
ской социологии, и, огрубляя, всей социологии на протяжении второй трети 
ХХ в. Не случайно, что «смерть Общества» стала одним из ключевых тезисов 
постклассической социологии.

Логика экспликации веберовской культурсоциологической исследователь-
ской программы. Рамки данной работы позволили нам лишь кратко обрисо-
вать веберианскую исследовательскую программу (в версии Шлюхтера). Мы 
полагаем, что нам удалось зафиксировать проблему, делающую актуальной 
поставленную в статье задачу – экспликацию веберианской исследователь-
ской программы как культурсоциологической программы. В имеющихся 
работах культур-ориентированных социологий существуют теоретические 
«слепые концы», заключающиеся в недопроясненном статусе культуры, вы-
ступающей молчаливой предпосылкой определенным образом заданного 
смысловой структуры жизни и идеала человека (человечности), воспроизво-
димых в конкретных культурах через определенные форматы социальности. 
В данном смысле феномен культуры описывает не только способы социаль-
ного оформления жизни, но и полагает рамочные цели (и норму их вариации), 
реализуемые в социальности, оформленной определенным образом. В таком 
случае культура полагается как беспредпосылочная данность, обеспечива-
ющая предельное основание («смысл» и «стиль») для ведения социальной 
жизни. Это позволяет поместить культуру на уровень своеобразного «транс-
цендентального гаранта» социальности, не забывая, однако, что этот статус 
является исторически локальной констелляцией, сконструированной, рутини-
зированной и реифицированной до уровня человекоразмерной «естественной 
установки» («призвания», «роли», «идентичности»). Иными словами, куль-
тура «в употреблении» в той же мере сконструирована (задаваема), в какой  
и сконституирована (предзадана). Каковы генезис, условия возможности и из- 
менчивости такого двойного конструктивистски-конститутивного статуса куль-
туры – сегодня это ключевой «социальный вопрос», имеющий практические 
развороты как в научный, так и в государственный, гражданский, хозяйствен-
ный и этический контуры употребления. 

Процесс демистификации «социологии общества», пройденный социоло- 
гией в последней трети ХХ в. и инициированный во многом освоением ве-
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беровской и зиммелевской социологий, во многом связан с «культурным по-
воротом» внутри гуманитарного знания (и с постклассической научной эпи-
стемологией в целом). В результате образовавшейся внутри социогумани-
тарного знания «эпистемологической лакуны» (смерть общества, субъекта, 
социального, нации и т. п.) и произошел «поворот к культуре», способный, 
на наш взгляд, эффективно заполнить данную лакуну. Поэтому мы ставим 
задачу экспликации веберианской культурсоциологической исследователь-
ской программы. Для этого необходимо изучить веберовские работы и опре-
делить функциональный статус («эпистемологическую нагрузку») понятия 
«культура», проследив его эволюцию в процессе развития исследовательской 
программы самого Вебера. Для такой работы мы будем использовать метод 
текстологического анализа, опираясь на некоторую схему классификации со-
циологических подходностей к изучению культуры (как тотальных срезов 
сложностного феномена культуры, целостно репрезентирующей ее с опреде-
ленной перспективы). Данная схема содержит в свернутом виде совокупность 
ключевых подходностей, исследовательских «сюжетов» внутри истории соци-
ологии, что позволит нам зафиксировать присутствие и степень разработан-
ности/намеченности этих подходностей в программе самого Вебера. Это же 
позволит нам оценить последующие неовеберианские развороты в методоло-
гии изучения культуры с точки зрения качества экспликации, т. е. реактива-
ции эпистемологического потенциала веберианской культурсоциологии для 
современных социокультурных проблем, а также оценить возможные направ-
ления и задачи по дальнейшей разработке этой программы (в том числе ее 
публичный дискурсивный потенциал). 

На протяжении последних десятилетий социологи проделали большую ра-
боту по «операционализации», визуализации существенной, «материальной» 
роли культуры. Роли, проявившейся в значительной степени в результате за-
трудненной или невозможной ассимиляции незападных культур и анклавных 
социальных порядков внутри западных культур (например, провал мульти-
культурализма в концептуальном и проектном плане). Движение к опознава-
нию фундаментальной роли культуры (ее инклюзивных и эксклюзивных эф-
фектов) за феноменально данной социальной действительностью оправдано 
как насущная социокультурная и интеллектуальная задача для понимания 
все еще поликультурного, нежели межкультурного мира, глобализировавше-
гося в «легкой версии» на уровне экономического порядка. Все это снова под-
нимает проблему плюрализма ценностей и культур, уже так ясно намеченного 
в веберовском, достаточно пессимистичном, диагнозе современной ему куль-
туры. Не в последнюю очередь это вопросы не только ценностного выбора, 
но и политической решительности, озабоченной благополучием или выжива-
нием определенного типа культуры. В любом случае нам остается помнить 
о возможности придать миру разный смысл, который для некоторых других 
смыслов может быть «выстрелом в упор». В заключение дадим слово самому 
Веберу: «Трансцендентальная предпосылка любой науки о культуре состоит 
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не в том, что мы считаем ценной определенную – или вообще какую бы то ни 
было – «культуру», а в том, что мы являемся людьми культуры, обладающи-
ми способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять опреде-
ленную позицию по отношению к миру и придать ему смысл» [5, c. 48]. 
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Рассмотрены две теории социального действия в современной немецкой социологии: тео-
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В развитии теории социального действия отчетливо просматриваются два 
направления: первое представлено в работах Ю. Хабермаса и связано с поня-
тием «коммуникативное действие», второе отражено в теории креативности 
действия Х. Йоаса. Ю. Хабермас в своей теории коммуникативного действия 
является идейным последователем М. Вебера. В его теории важное место за-
нимает «ориентация на другого», представление о которой – это одна из со-
ставляющих понятия «социальное действие» в трактовке М. Вебера. Ориента-
ция на другого раскрывается у Ю. Хабермаса в его понятиях коммуникации, 
согласия, языка и речи. По аналогии с М. Вебером Ю. Хабермас на основе 
принципа «рациональности» выделяет типы социального действия, особое 
внимание уделяя анализу коммуникативного типа действия. Понятие комму-
никации у Ю. Хабермаса описывается как процесс решения, основной целью 
которого является поиск согласия, компромисса для предстоящего действия. 

Анализ этого процесса у Ю. Хабермаса ведется в тесной взаимосвязи с ана- 
лизом парадигмы языка. Тем самым он раздвигает категориальные рамки  
и нормативные основания своей социальной теории, превращая ее в общую 
теорию коммуникативного действия. «Если мы допускаем, что человеческая 
общность сохраняет себя посредством социально координированной активно-
сти ее членов и что эта координация устанавливается благодаря коммуника-
ции (а в определенных сферах жизни благодаря коммуникации, направленной 
на достижение согласия), то воспроизводство общности также требует удов-
летворения условиям рациональности, присущей коммуникативному действию» 
[1, с. 397].

И хотя Ю. Хабермаса и называют «последним рационалистом», и он дей-
ствительно является последователем М. Вебера, все же его трактовка понятия 
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«рационализм» уходит от веберовской, так как Ю. Хабермас инкорпорирует  
в концепцию рационализма еще и критику данного феномена. Тип рациональ-
ности, который описывает Ю. Хабермас, – когнитивно-инструментальная ра- 
циональность субъекта. Она способствует приращению знания об окружающей  
среде субъекта и эффективной интеллектуальной адаптации к среде, а также 
управлению ею. Подчеркивая тот факт, что целеориентированные действия 
различных индивидов являются социально ориентированными, Ю. Хабермас 
направляет наше внимание к более широкому контексту индивидуальных це-
ленаправленных действий, к структурам социального взаимодействия, в кото-
рые включены телеологические действия [1, с. 11].

Развивая свою теорию коммуникативного действия, Ю. Хабермас обозна- 
чает три задачи: во-первых, он детализирует понятие рациональности без 
ограничения его субъективистскими и индивидуалистическими предпосыл-
ками современной философии и социальной теории; во-вторых, он строит 
двухуровневую концепцию общества, где интегрирует парадигмы жизненно-
го мира (которая описана в субъективистской социологии, в парадигме симво-
лического интеракционизма) и системы (построенной Т. Парсонсом в теории 
социального действия в структурном функционализме); в-третьих, формули-
рует критическую теорию современности с описанием и объяснением патоло-
гий современности и, что важно, Ю. Хабермас призывает не отказываться от 
идей Просвещения, а дать им новое направление развития. Немецкий социо-
лог раскрывает данные задачи через необычное сочетание теоретических кон-
струкций и исторического экскурса к идеям К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюрк-
гейма, Дж. Г. Мида, Д. Лукача, М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Т. Парсонса. 

В концепции Ю. Хабермаса коммуникативная модель действия не равна 
простой коммуникации. В этом ключе язык представляет собой средство ком-
муникации для взаимного понимания. При этом акторы, преследующие свои 
цели, координируют свои действия и достигают понимания друг с другом  
в процессе коммуникации. «Концепции социального действия различаются 
по тому, как они определяют эту координацию целеориентированных дей-
ствий различных участников: как взаимосвязь эгоцентрических вычислений 
полезности, как социально интегрирующегося консенсуса по поводу норм  
и ценностей, усвоенных благодаря культурной традиции и социализации, или 
как достижение понимания в ходе процесса согласования интерпретации»  
[1, с. 101]. Акты достижения понимания между акторами и координация их 
действий не исчерпываются рамками самого коммуникативного действия. 
Коммуникативное действие включает не только достижение понимания, ко-
ординацию совместных действий, но и целый спектр процессов, основанных 
на коммуникации.

Универсальное ядро коммуникации – структуры и правила, которыми овла-
девают субъекты в процессе обучения языку. Они способствуют продуциро-
ванию различных высказываний, касающихся разных сторон повседневной 
жизни. В ходе высказываний субъекты могут оспаривать и защищать их, но в то же 
время урегулирование спорных моментов может базироваться на авторитете, 
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традиции и силе. При этом выбор способа урегулирования базируется на идее 
рациональности.

«Рациональность, присущая коммуникативной практике повседневной 
жизни, ведет к практике аргументации как к апелляционному суду, что по-
зволяет продолжать коммуникативное действие другими средствами, когда 
повседневная рутина не может более препятствовать несогласию и оно не может 
быть устранено прямым или стратегическим использованием силы» [1, с. 17–18]. 
Достижение согласия на всех уровнях коммуникации – одна из основ комму-
никативного действия.

Благодаря историческому экскурсу в процесс развития теории социального 
действия классиками социологии Ю. Хабермас совершенствует свою теорию 
за счет различных аспектов их теорий: инкорпорирует понятие рациональности 
из теории социального действия М. Вебера, представление о жизненном мире 
из субъективистской теории действия, учитывает также системную теорию.

Таким образом, Ю. Хабермас выстраивает свою теорию на переосмысле-
нии идей классиков, и ее можно трактовать как рациональную в противовес 
нормативно-ориентированной теории действия Т. Парсонса. 

Если мы определяем место Ю. Хабермаса в немецкой социологии как твер- 
дого последователя М. Вебера, то позиция Х. Йоаса представляется несколь-
ко иной. Х. Йоас, немец по происхождению, ныне профессор Фрайбургского  
и Чикагского университетов, привносит в немецкую социологию идеи американ-
ского прагматизма с духом демократического подхода к действиям индивидов. 

Создавая свою теорию, Х. Йоас ставит перед собой несколько задач. Прежде 
всего он пытается «понять человеческие действия в их креативности» [2, с. 112]. 
При этом он задается вопросом не только о частном действии индивида, но  
и об исторических общностях, к которым применим термин «креативность». По-
нятие креативности распространяется им на сферы науки, истории. Второй 
важной задачей для него является выяснение возможности понимания обще-
ства (социальной реальности) сквозь призму понятия креативности действия. 

Описание того, как индивид действует, как создает и какова роль креа-
тивности в его повседневной жизни, дает возможность объяснить изменения 
социальной реальности только на микроуровне. Х. Йоас ставит перед собой 
более обширную цель, пытаясь построить интегративную модель социальной 
реальности с помощью понятия креативности действия, работающего на микро- 
и макроуровнях объяснения процессов, происходящих в социуме.

Развиваемые до него теории социального действия в социологии рассма-
тривали повседневное человеческое действие только на микроуровне. «Науки, 
желающие разъяснить и объяснить человеческое действие, должны начинать 
с описания природной человеческой реальности» [3]. При этом сам индивид 
становится действующим субъектом, способным изменять повседневность  
и постоянно возвращаться к ней. Данный лейтмотив (действующего субъекта), 
разворачиваясь в теории креативности действия Х. Йоаса, позволяет ему найти 
выход на макроуровень объяснения социальных процессов через понятие те-
лесности. 
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Теория креативности действия Х. Йоаса сложилась под идейным влиянием 
понятия «действие», разработанного в американском прагматизме конца �I� –  
начала �� в. Уильямом Джеймсом, Джоном Дьюи, Джорджем Гербертом Ми- 
дом и др. [2, с. 112]. Демократичность идей У. Джеймса, Дж. Дьюи, Дж. Г. Мида –  
вот главное, что привлекает Х. Йоаса в их трактовках, поскольку он считает,  
что немецкая социальная мысль скомпрометировала себя связью с фашист-
ской идеологией.

Другой стороной, повлиявшей на предпочтение Х. Йоасом американского 
прагматизма, явился «такой глубоко философский, но в то же время междис-
циплинарный, синтетический способ мышления» [2, с. 112]. Именно таким 
способом мышления для Х. Йоаса выступила методология американского 
прагматизма. Тем не менее истоки идеи креативности Х. Йоас, как представи-
тель нового поколения в немецкой социологии, находит в классической немец-
кой социологии и философии. Основополагающими идеями, повлиявшими  
на разворот к понятию креативности социального действия, явились такие по- 
нятия, как выражение (И. Г. Гердера), а также анализ процессов производства и ре-
волюции (К. Маркса). Идея выражения И. Г. Гердера «описывает креативность 
преимущественно в отношении субъективного мира действующего индивида»  
[4, с. 82]. Это отсылка к социальному действию в трактовке М. Вебера. Хотя 
М. Вебер и не упоминает понятие креативности, но указывает на своеобраз-
ную констелляцию факторов, которые могут повлиять на появление чего-то 
нового. Это и есть заданные извне условия, в которых, по словам Х. Йоаса, 
вынужден действовать индивид. Обращаясь к К. Марксу, Х. Йоас находит, что 
его идея производства «относит креативность к объективному миру, миру ма-
териальных объектов, являющихся условиями и средствами действия» [4, с. 82]. 

И наконец, Марксова «идея революции предполагает возможность креа-
тивности человека по отношению к социальному миру, а именно фундамен-
тальное переустройство общественных институтов, регулирующих совмест-
ную жизнь людей» [4, с. 82]. Эти три истока: выражение, производство и рево-
люция, тем не менее, не могут в полной мере описать всю суть креативности 
действия человека, как утверждает Х. Йоас, комментируя свое обращение  
к понятию креативности. Он акцентирует внимание на том, что они не могут 
в полной мере охватить всю суть выходящей за рамки обыденности действия 
человека, понять которые для Х. Йоаса важно, чтобы перейти на макроуро-
вень описания социальной реальности. Именно поэтому он вводит понятие 
креативности действия. Предшествующие модели: рационального действия 
(М. Вебер) и нормативно-ориентированного действия (Т. Парсонс) раскрывают 
действие и ставят его в определенные заданные рамки. Х. Йоас идет дальше 
и делает попытку интегрировать все модели действия, сформулированные 
до него, в единую модель креативности действия. По его мнению, «речь идет 
о том, чтобы таким образом перестроить концепцию действия … чтобы она 
больше не была ограничена альтернативой моделей рационального versus 
нормативно-ориентированного действия, но в своем понятийном построении 
учитывала креативное измерение человеческого действия» [4, с. 83].
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В теории креативности действия Х. Йоаса субъект действия ставится в за-
данные извне условия, при которых он должен произвести нетипичное и не-
шаблонное действия для выхода из данных условий, а проще говоря – найти 
нетривиальное решение поставленного перед ним вопроса.

Х. Йоас разрабатывает концепцию ситуационной креативности, согласно 
которой творческое действие разворачивается в случайной, эмерджентно воз-
никающей ситуации. Х. Йоас утверждает, что не достаточно отмечать только 
лишь зависимость человеческого действия от случайностей ситуации, необхо-
димо учитывать, что ситуация конституирует действие. Учет контекстуаль-
ной закрепленности действия и детерминации его ситуацией позволяют ему 
утверждать, что деятели являются изобретателями новых возможностей мысли 
и действия.

Подобный подход позволяет ему разрешить проблему соединения интен-
циональности действия с рассмотрением ситуации в качестве важной состав-
ляющей действия. Он пишет, что неопределенные намерения относительно 
целей, которые постоянно работают, даже когда мы не устанавливаем непо-
средственных целей, относятся к нам как индивидам. Ситуации не провоци-
руют наши действия, но они также не являются просто полем, на котором че-
ловек осуществляет свои интенции. Человеческое восприятие ситуации пре-
допределяется его способностью к действию и его текущими намерениями. 
Действие же определяется тем, какой рефлексивный ответ будет дан на вызов, 
порождаемый ситуацией [5].

Теория креативности действия относится не только к микросоциологии, 
но и к макросоциологии, так как она не только объясняет действия индивида, 
но и описывает процессы, происходящие в обществе. Отличительный аспект 
трактовки креативности действия Х. Йоаса «заключается в том, что пересмо-
тренное понимание действия изменяет наше понимание макропроцессов на 
уровне общества и, возможно, на глобальном уровне. Это не просто иное по-
нимание микроситуаций взаимодействия» [2, с. 117]. Выработанная модель 
позволила немецкому социологу проанализировать влияние отдельного дей-
ствия индивида на макроуровень, т. е. на социальные структуры, в которых 
действует индивид. 

Однако Х. Йоас подчеркивает, что он не стремился свести креативность 
действия индивидов к некой тотальности (для объяснения макропроцессов). 
«Отсюда важность исследования непредвиденных обстоятельств. Наличие  
и у вас, и у меня большого числа вариантов выбора ведет не к увеличению 
количества вариантов выбора на коллективном уровне, а, как правило, создает  
типичные новые проблемы на этом уровне» [2, с. 119]. Эта «взаимосвязь ин-
дивидуального действия в непредвиденных условиях с большим выбором ва-
риантов ведет к моделям, которые парадоксальным образом вновь ограничи-
вают индивидуальный выбор» [2, с. 119]. Следует отметить, что этот парадокс 
уже анализировался в рациональной и нормативной моделях социального дей-
ствия. Мы можем утверждать, что именно они помогают объяснить, почему, 
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имея неограниченные возможности действовать, индивиды все же осущест-
вляют типичные формы поведения, которые и охраняют общественную си-
стему, социальную жизнь, от неразрешимых непредвиденных обстоятельств. 
Каждый субъект при выборе решения в поставленной перед ним ситуации ру-
ководствуется и своими возможностями, и ориентацией на других. Так, если 
в пятницу вечером запланирована поездка за город, то субъект будет прини-
мать решение, согласно которому он постарается избежать часа пик или пере-
полненных дорог.

Таким образом, Х. Йоас на идеях, почерпнутых из немецкой традиции  
и привнесенных им из американского прагматизма, выстраивает свою теорию  
креативности действия, которая позволяет перейти от трактовки сугубо инди- 
видуальных действий индивида к анализу социальной реальности, возника- 
ющей на основе этих действий. В этом и есть важное достижение его теории, 
утверждающей нашу способность как индивидов решать проблемы, «с кото-
рыми мы сталкиваемся, но которые создали не мы» [2, с. 114]. Вопрос о креа-
тивности определяется как возможность решать возникающие извне пробле-
мы и тем самым находить выход из любой ситуации с помощью своих способ-
ностей.

В рамках теории креативности действия могут быть описаны не только 
форс-мажорные обстоятельства, но и повседневная деятельность среднестати-
стического индивида, который решает задачу своей жизни каждый час, день, год. 
Значимость теории Х. Йоаса определяется еще и тем, что при жизни автора 
она включена в немецкую традицию и «получила дальнейшее развитие в тео-
рии реляционной прагматики М. Эмирбайера и Э. Мише» [5].

Подводя итоги нашего анализа, можно утверждать, что современные не-
мецкие теории социального действия, представленные теорией коммуника-
тивного действия и креативности действия, имеют в своей основе классиче-
ские теории социального действия. Исторически теория коммуникативного 
действия Ю. Хабермаса предшествует теории креативности действия Х. Йоаса.  
Отчетливо просматривается и логическая связь между этими теориями, по-
скольку рациональная модель действия Ю. Хабермаса, вытекающая из теории 
социального действия М. Вебера, включена в единую модель креативности 
действия. Х. Йоас в теории креативности действия, в противоположность 
предшествующим авторам, делает попытку выхода на макроуровень объясне-
ния изменений, происходящих в социальной реальности.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Представлен обзор докладов и выступлений участников II Международного научно-прак- 
тического семинара «Здоровье населения: проблемы и пути решения» (19–21 мая 2011, Минск). 
Актуальные проблемы здоровья и здравоохранения рассмотрены в широком междисципли-
нарном контексте. Показаны перспективы использования результатов исследований.

В Минске 19–21 мая 2011 г. состоялся Второй Международный научно-
практический семинар «Здоровье населения: проблемы и пути решения», 
подготовленный совместно с учреждениями Российской академии наук – Ин- 
ститутом социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН РАН),  
Институтом социально-экономического развития территорий (ИСЭРТ РАН) 
и Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси (ИС НАН 
Беларуси) при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси. Первый анало-
гичный семинар, организованный ИСЭРТ РАН при поддержке Правительства 
Вологодской области и ИСЭПН РАН, проходил в 2010 г. в Вологде. Вдохнови-
телем и научным руководителем семинара бессменно является член-коррес- 
пондент Российской академии наук, почетный директор ИСЭПН РАН, д-р экон. 
наук Н. М. Римашевская.

Российская делегация в Минске была представлена ведущими учеными 
из Москвы (д-р экон. наук Н. М. Римашевская, д-р экон. наук В. Г. Добро-
хлеб, канд. техн. наук С. В. Крошилин, канд. экон. наук Е. И. Медведева –  
ИСЭПН РАН), Вологды (канд. ист. наук К. А. Гулин, канд. экон. наук Г. В. Лео- 
нидова, канд. экон. наук Н. А. Маланичева, канд. экон. наук М. В. Морев, канд. 
экон. наук А. А. Шабунова – ИСЭРТ РАН) и Петрозаводска (канд. техн. наук 
Е. В. Молчанова, д-р экон. наук Т. В. Морозова – Институт экономики Карель-
ского научного центра, канд. техн. наук Е. Н. Базарова – Петрозаводский ГУ).

С белорусской стороны в семинаре принимали участие ученые Института  
социологии НАН Беларуси (д-р социол. наук И. В. Котляров, канд. филос. наук  
Абушенко, канд. социол. наук В. Р. Шухатович, д-р социол. наук С. А. Шавель, 
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д-р филос. наук Г. Н. Соколова, д-р филос. наук Р. А. Смирнова, кандидаты со-
циол. наук И. В. Лашук, Андрос, О. Г. Лукашова, Н. В. Мартинович, О. Н. Обра- 
жей, С. А. Пушкевич, канд. филос. наук М. Н. Хурс), Института экономики 
НАН Беларуси (А. Г. Боброва, д-р экон. наук А. А. Раков, д-р социол. наук  
Л. П. Шахотько), Белорусского государственного университета (д-р геогр. наук  
Е. А. Антипова, д-р мед. наук Э. И. Зборовский, канд. мед. наук К. Э. Зборов-
ский), Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации (канд. экон. наук А. Г. Злотников), Гродненского государственного  
медицинского университета (канд. мед. наук М. Ю. Сурмач), НИЭИ Минэконо-
мики РБ (канд. экон. наук Н. Н. Привалова и Л. С. Станишевская), Министер-
ства здравоохранения РБ (д-р мед. наук М. М. Сачек, канд. мед. наук В. Э. Су- 
шинский) и Комитета по здравоохранению Минского горисполкома (канд. 
мед. наук С. В. Давидовский).

В работе семинара участвовали также профессор психологии К. Попель-
ский и доктор психологии Л. Сухоцкая из Католического университета имени 
Иоанна Павла II г. Люблина (Польша).

Организаторы семинара поставили перед собой цель провести межстра-
новое сравнение состояния и динамики здоровья, представить результаты 
локальных исследований, обсудить общие проблемы, региональные особен-
ности и попытались найти пути решения накопившихся проблем. Интерес  
и значение семинара подтверждает тот факт, что при его подготовке оргко-
митет получил около 50 заявок. По сравнению с 2010 г. спектр обсуждаемых 
вопросов значительно расширился, а участие в семинаре экономистов, соци-
ологов, врачей, философов, психологов, математиков и географов позволило 
рассматривать проблемы здоровья в широком междисциплинарном контексте.

Семинар исходил из современных представлений и понятий здоровья. По 
определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – состояние 
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только от-
сутствие болезней или физических дефектов. Состояние здоровья для каждо-
го человека, для населения в целом, для общества и страны имеет чрезвычай-
ное значение и определяется не только его демографической ролью, действуя 
через численность умерших и не родившихся. Здоровье – это характеристика 
качества не только человеческого потенциала общества, но и человеческого 
капитала, определяющего экономическую мощь страны. Здоровье как стерж-
невой компонент качества жизни и целевая установка жизнедеятельности на-
селения становится источником динамического развития общества.

Качество жизни популяции вполне адекватно измеряется продолжитель-
ностью предстоящей здоровой жизни. Оно связано с масштабами, интенсив-
ностью, уровнем заболеваемости и смертности населения. Особая роль здо-
ровья населения определяется тем, что оно становится активным источником 
динамического развития общества, выступая решающим фактором экономи-
ческого роста. Поэтому здоровье должно стоять во главе социальной полити-
ки во всех его аспектах в любом государстве, отмечает Н. М. Римашевская. 
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Анализ развития любой страны обязательно включает в себя оценку здоро-
вья населения, которое напрямую зависит от его экономического положения. 
Здоровье является основным фактором, определяющим качество жизни на-
селения. Из 111 стран и территорий мира, которые в 2005 г. были включены  
в индекс качества жизни, Россия и Беларусь находились практически на од-
ном уровне, занимая 105-е (4,796 из 10 баллов) и 100-е (4,978 баллов из 10) 
места соответственно.

Семинар «Здоровье населения: проблемы и пути решения» открыл ди-
ректор Института социологии НАН Беларуси И. В. Котляров. Он отметил 
актуальность и своевременность международной встречи ученых, пользу не-
посредственного общения специалистов и пожелал ее участникам плодотвор-
ной работы. В течение двух дней было заслушано 29 докладов не только име-
нитых, но и молодых ученых; на третий день состоялось закрытие семинара  
с подведением итогов и выработкой планов на ближайшее будущее.

В ходе семинара большое внимание уделялось методологическим и теоре-
тико-концептуальным подходам к изучению проблем здоровья населения, об-
суждались особенности современного демографического развития, старения 
населения и здорового образа жизни, вопросы состояния и возможностей со-
хранения физического, психического и репродуктивного здоровья населения, 
здоровья детей, а также взаимосвязи здоровья с образованием и качеством 
трудового потенциала.

В основном пленарном докладе семинара «Пути преодоления негативного  
тренда здоровья в России» член-корреспондент РАН Н. М. Римашевская, 
опираясь на результаты комплексных исследований ИСЭПН РАН последних 
лет, отметила тревожную тенденцию ухудшения как индивидуального, так  
и общественного здоровья, обозначив факторы, имеющие решающее значение 
при формировании здоровья населения в целом и каждого человека в отдель-
ности, начиная с момента его рождения. По ее глубокому убеждению, среди 
радикальных мер, в конечном счете определяющих здоровье, основополага- 
ющее значение имеют существенное повышение прожиточного минимума (как 
главного социального стандарта) и рост (в разы) минимальной оплаты труда 
каждого работника, необходимых для удовлетворения базовых потребностей 
человека. «Без этого не только трудно, но бессмысленно говорить о здоровье».

Заместитель директора ИСЭРТ РАН К. А. Гулин познакомил участников 
семинара с опытом организации в Вологодской области мониторинговых ис-
следований в сфере общественного здоровья населения за 15-летний период 
(начиная с 1995 г.) и методикой оценки эффективности здравоохранения на 
региональном и муниципальном уровнях. Более подробно он остановился на 
результатах конкретных управленческих решений, разработанных ИСЭРТ 
РАН совместно с департаментом здравоохранения области и направленных на 
совершенствование медицинской помощи в регионе.

Г. Н. Соколова (в соавторстве с Н. Н. Сечко) в докладе «Здоровье как ком-
понент качества жизни белорусского населения: социологический анализ» пока-
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зала, что феномен здоровья, с одной стороны, все более погружается в соци-
ально-экономический контекст, а с другой – все теснее связывается с сово-
купностью ценностных ориентаций разных слоев общества. В докладе был 
сделан вывод о том, что проблема рассогласования уровня и качества жизни 
в белорусском обществе воспроизводится в большей мере за счет ориентации 
граждан на поддержание достигнутого уровня жизни и в меньшей – за счет 
потребления инновационных услуг и формирования новых ценностных ори-
ентаций.

В. Р. Шухатович рассказала о различных подходах измерения эффектив-
ности социальной политики в области охраны здоровья – медицинском, эко-
номическом, политическом и социальном. В своем выступлении она отмети-
ла, что социологические исследования являются инструментом социального 
измерения и позволяют изучать процессы и явления, остающиеся за рамками 
статистических данных. Аналитический материал, полученный при анализе 
социологических исследований, позволяет повысить корректность комплекс-
ной оценки здоровья населения (включая прогноз) и должен учитываться при 
концептуальном обосновании мер социальной политики совместно со стати-
стическими показателями.

Здоровье как ключевой компонент трудового потенциала территорий было 
темой доклада Г. К. Леонидовой. Целевыми ориентирами развития трудово-
го потенциала на индивидуальном и социальном уровнях является соответ-
ствие его качества запросам инновационной экономики. В результате анализа 
автор пришла к заключению, что тенденции развития трудового потенциала 
Российской Федерации имеют негативные тренды, проявляющиеся в убыли 
населения и его невысоком качестве. В то же время требования экономики  
к качеству трудящегося населения возрастают. Особенно тревожным является 
факт снижения внимания работодателей к здоровью работников. Инноваци-
онный путь развития России требует коренного изменения взглядов на каче-
ство трудового потенциала и выработки адекватных мер, направленных на 
повышение эффективности его использования.

Л. С. Станишевская дала оценку влияния социально-экономических фак-
торов на ожидаемую продолжительность жизни населения, выявив на основе 
данных Национального статистического комитета Республики Беларусь взаи-
мосвязь между уровнем жизни, уровнем занятости, качеством питания и ожи-
даемой продолжительностью жизни за период 1990–2009 гг.

Один из основных вызовов современной эпохи – демографическое старе-
ние населения, которое является результатом длительных сдвигов в характе-
ре воспроизводства населения: снижения рождаемости, увеличения средней 
продолжительности жизни и снижения смертности у лиц старшего возраста. 
Этот процесс охватывает практически весь мир: если в 2000 г. доля миро- 
вого населения в возрасте старше 60 лет составляла 10%, то, согласно про-
гнозу ООН, к 2050 г. она достигнет 21%. В частности, в Беларуси она возрас-
тет от 18,9 до 35,8%, в России – от 18,5 до 37,2%, в Польше – от 16,6 до 35,6% 
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соответственно. Процесс старения населения порождает ряд экономических, 
социально-гигиенических и морально-этических последствий, которые в от-
дельных странах рассматриваются и решаются по-разному.

В. Г. Доброхлеб охарактеризовала демографическое старение в России как 
процесс патологического социального старения населения. На основе анали-
за эмпирических данных она показала низкую вероятность для значитель-
ной части россиян дожить до пожилого возраста, высокую демографическую 
гендерную асимметрию, крайне невысокие показатели ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни и обосновала их причину. С целью повышения 
долголетия В. Г. Доброхлеб предложила такие приоритетные направления со-
циальной политики, как обеспечение благоприятных и позитивных условий 
для людей всех возрастных групп, релевантного здравоохранения и благосо-
стояния в пожилом возрасте.

В связи с увеличением в структуре населения Беларуси доли лиц пожи-
лого возраста В. Э. Сушинский указал, в частности, на необходимость пере-
ориентации части ресурсов здравоохранения на помощь пожилым людям  
и обосновал необходимость развития гериатрической службы в системе здра-
воохранения Беларуси, включая совершенствование системы подготовки ме-
дицинских кадров, создание «школ здоровья третьего возраста» при медицин-
ских учреждениях и др.

Динамику, пространственную структуру и тенденции старения населения 
Беларуси за период 1999–2009 гг. охарактеризовала Е. А. Антипова. Ею вы-
явлена территориальная дифференциация демографического старения в ре-
спублике и установлены региональные закономерности различий, важные для 
разработки социально-экономической политики регионов. Итогом исследова-
ния Е. А. Антиповой стала систематизация административных районов Бела-
руси по параметрам старения с последующим картографированием на основе 
современных ГИС-технологий.

Неблагоприятные тенденции в различных сферах жизнедеятельности лю- 
дей, испытавших на себе радиационное воздействие, оказались в фокусе до-
клада А. Г. Злотникова. В зоне повышенного для здоровья риска, обусловлен-
ного последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, располагается Го-
мельская область, где в результате чрезмерной заболеваемости, малодетности 
и сверхсмертности (особенно среди мужчин) наблюдается прогрессирующая 
депопуляция. А. Г. Злотников раскрыл особенности мер социальной и демо-
графической политики для этой территории, а также противоречивость от-
ношения к своему здоровью самого населения, проживающего в зоне риска.

Внешняя миграция считается одним из механизмов замедления скорости  
старения населения. На основе данных последней переписи населения Респуб- 
лики Беларусь (2009 г.) С. А. Пушкевич выявил преобладание в потоке въезжа-
ющих в страну лиц молодого возраста, что обусловливает увеличение числа 
трудоспособных и, следовательно, рост трудовых ресурсов республики. Однако 
этот процесс эффективен только для города и не оказывает положительного 
влияния на возрастную структуру сельского населения.
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Н. А. Маланичева рассмотрела состояние общественного здоровья и де-
мографического развития России и Беларуси в сравнении с развитыми запад-
ноевропейскими странами, представила масштабы и причины депопуляци-
онных процессов на территориях этих государств. Она обосновала важность  
и целесообразность проведения совместных сравнительных исследований, на- 
правленных на поиск путей повышения демографического потенциала и улуч- 
шения состояния здоровья населения обеих стран.

Одной из причин депопуляционных процессов как в России, так и в Бела-
руси является снижение рождаемости, обусловленное внедрением в сознание 
молодежи зарубежных образцов семейного, репродуктивного и сексуального 
поведения и изменением репродуктивных установок молодых женщин. Дети, 
по авторитетному мнению известного российского демографа Л. Л. Рыбаков-
ского, должны рождаться не через 10 лет после свадьбы. Итоги опроса молодежи 
Беларуси (доклад М. Ю. Сурмач) показали особенности и некоторые механизмы 
формирования репродуктивных установок у молодых людей; выявили значе-
ние медико-социальных характеристик первой беременности в молодом воз-
расте как главной детерминанты репродуктивного поведения; представили 
субъективные мотивы и объективные факторы репродуктивного выбора жен-
щин в возрасте до 25 лет, а также уделили особое внимание взаимозависимости 
репродуктивного выбора от уровня социально-гигиенической грамотности, 
сексуальной культуры и личной ответственности за здоровье.

Н. Н. Привалова привела результаты анализа тенденции и структуры ма-
теринской смертности в Беларуси с точки зрения достижения Целей тысяче-
летия. Кроме того, она сформулировала основные проблемы в области репро-
дуктивного здоровья населения и обосновала важнейшие направления по его 
улучшению.

Большое внимание на семинаре было уделено социальному здоровью лич-
ности и общества. «Социальное здоровье» однозначного определения не имеет, 
но его комплексная характеристика соответствует в целом концепции каче-
ства жизни и отражает степень решенности социальных проблем и реализации 
потребностей человека, степень удовлетворенности жизнью и реализации 
жизненных стратегий, уровень преступности, распространение наркомании,  
проституции и детской беспризорности. Все это предопределяет такие психоло-
гические проблемы общества, как массовое чувство социальной несправедли-
вости, социальной и физической незащищенности, неуверенности в завтраш-
нем дне; утрата смысла жизни и жизненных перспектив (одна из главных 
причин самоубийств); тревожность, депрессии, страхи и фобии; разрушение 
традиционных ценностей и нравственная деградация, апатия и безразличие 
к происходящему, повышенная агрессивность, криминализация массового 
сознания, понимание свободы как вседозволенности и т. д. Динамика инте-
грального композитного индекса (КИ) психологического состояния россий-
ского общества крайне неустойчива и имеет отрицательную тенденцию. Со-
поставление КИ для ряда стран демонстрирует, что Россия уступает не только 
государствам Западной Европы, но и Беларуси.
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Динамику социальных патологий как индикаторов общественного пси-
хического и социального здоровья российского общества проанализировал за 
период с 1991 по 2009 г. М. В. Морев. Им были рассмотрены факторы, обуслов-
ливающие изменения общественного психического здоровья, предложены ре-
комендации по его укреплению и сохранению.

Доклад С. В. Давидовского был посвящен анализу особенностей суици-
дального поведения жителей Минска. С 2005 г. в городе ведется мониторинг 
суицидальной активности, результаты которого использованы при разработке 
мер профилактики самоубийств.

Е. Н. Базарова и Е. В. Молчанова с помощью математических методов  
и моделей (корреляционный и регрессионный анализ) изучали агрессивное 
(достигающее уровня криминального) поведение лиц, признанных невменя-
емыми, т. е. страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Резуль-
таты исследования в Республике Карелия позволили сделать вывод, что в от-
ношении данного контингента необходима оптимизация социальной работы, 
а также психологическая помощь и семейная терапия.

Показателем социального неблагополучия является алкоголизация насе-
ления и смертельные исходы от отравлений алкоголем. На примере Белару-
си А. Г. Боброва рассмотрела демографические последствия злоупотребления 
спиртными напитками: сокращение продолжительности жизни пьющего, по-
вышение риска несчастного случая или преступления; заболевания внутрен-
них органов, ведущих к полной или частичной утрате работоспособности, ин-
валидности, нарушению репродуктивного здоровья. Одним из наиболее угро- 
жающих для популяции последствий является алкогольная смертность моло-
дых людей, которые не успевают произвести потомство. Рост заболеваемости 
алкоголизмом и алкогольными психозами приводит к колоссальным экономи-
ческим потерям.

К. Э. Зборовский обосновал роль реабилитологии в социальной защите 
личности и потребность современного белорусского общества в развитии реа-
билитологии. Он напомнил о европейских нормах и назвал категории населе-
ния, испытывающего потребность в реабилитации; представил информацию 
об опыте создания в Беларуси системы профессиональной подготовки реаби-
литологов.

Т. В. Морозова познакомила участников семинара с результатами обследо-
вания домохозяйств Республики Карелия на предмет трансформации системы 
социальной поддержки населения. В структуре современных потребностей 
социально-медицинские услуги вышли на первый уровень востребованности. 
Важное место в исследовании занимали вопросы состояния и перспектив  
развития учреждений, оказывающих социальные услуги населению, что в це- 
лом позволяет говорить о состоянии и направлении развития институцио-
нальной модели социального обслуживания населения.

В общественном сознании здоровье считается исключительно прерогативой 
медицины. Однако данные ВОЗ говорят о том, что здоровье человека только 
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на 10% зависит от здравоохранения, на 20 – от наследственности, на 20 – от 
качества окружающей среды и на 50% определяется образом жизни.

Проблемам здорового образа жизни были посвящены доклад О. Н. Обра-
жей об актуальности формирования и распространения норм здорового об-
раза жизни среди детей и подростков Беларуси и доклад А. А. Шабуновой, ко-
торая убедительно доказала, что в России сформировался такой стиль жизни, 
при котором здоровье, являясь непреходящей ценностью и неприкосновенной 
частной собственностью, не представляет его владельцу реальной ценности. 
Самая большая трудность для предотвращения заболеваний большинства на-
селения России заключается в создании и поддержке мотивации к здоровому 
образу жизни.

В программе семинара можно выделить блок докладов, посвященных ново-
му философскому осмыслению понятия «демография» и феномена здоровья.

Так, известный белорусский демограф А. А. Раков заключает, что нередко 
понятие «демография» сужается до понятия «население», в то время как в от-
личие от всех остальных наук она рассматривает всю сферу по воспроизвод-
ству народонаселения системно, целиком. Демография выступает в роли ко-
ординатора в изучении человеческой популяции, ее параметров и субъектов, 
присутствуя во всех сферах – социальной, аграрной, экологической, промыш-
ленной, и обеспечивает дизайн, архитектуру, сбалансированность человече-
ской популяции. В отличие от производства других товаров, которое требует 
вмешательства извне человека-творца, воспроизводство популяции соверша-
ется самим человеком, самой популяцией.

Выходя за рамки медицинского дискурса, феномен здоровья для общества 
включает прежде всего требования к функционированию человека, а для лич-
ности – реализацию ее представлений и идеалов. Э. И. Зборовский считает 
«поддержание надлежащего уровня здоровья этической нормой жизни чело-
века» и предлагает рассматривать способность к труду и выполнению соци-
альных функций как неотъемлемую составляющую здоровья, а посильный 
труд для людей с ограниченными возможностями – в качестве альтернативы 
пенсионированию.

Польские коллеги представили оригинальные философские взгляды и но-
вую парадигму психологических установок человека на здоровье. Авторская 
позиция профессора К. Попельского состоит в том, что здоровье выступает 
основанием самоидентификации человека, поскольку принадлежит к числу 
наиболее важных экзистенциональных ценностей. По его мнению, здоровье 
следует анализировать как динамичную систему, личностно испытываемую  
и многонаправленно реализующуюся, в рамках концепции «многомерного 
бытия и многонаправленного становления человеческой экзистенции», осно-
ванной на идее психологической комплементарности. К. Попельский утверж-
дает, что здоровье является ценностью, которую человек индивидуально ис-
пытывает и познает, а психика является средой испытания стандартных про-
явлений здоровья (болезни).
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Л. Сухоцкая определила ответственность за здоровье как «человеческое 
свойство, предполагающее возможность или готовность отвечать за послед-
ствия своих действий». Она отметила, что проблематика ответственности, 
принадлежащая тематике наук о человеке, включает в себя свободу, зрелость, 
выбор, принятие решения и действий, а также безответственность и уход от 
ответственности. Согласно результатам ее исследований, респонденты с бо-
лее высоким уровнем ответственности воспринимают здоровье как ценность 
и относятся к нему более бережно.

Еще одно весьма важное направление исследований, которое обсуждалось 
на семинаре, – здоровье и образование детей (Е. И. Медведева) и влияние совре-
менных информационных технологий (ИТ) на здоровье молодежи (С. В. Кро-
шилин).

Состояние здоровья подрастающего поколения не только отражает под-
линную ситуацию в обществе, но и оказывает прямое воздействие на разви-
тие детей и их успеваемость в учебе. В последние годы в России отмечается 
значительное ухудшение здоровья школьников. По данным официальной ста- 
тистики, лишь 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют 
различную хроническую патологию. Не лучше картина и со здоровьем сту-
дентов.

Использование ИТ в образовательных процессах имеет немало преиму-
ществ по сравнению с традиционными методами, однако мы забываем и не 
уделяем должного внимания негативным сторонам их применения. Дети  
и молодежь лучше старшего поколения ориентируются в ИТ и современных 
средствах коммуникации. Именно поэтому они попадают в группу риска, ис-
пытывая новые фобии и зависимости и переживая психические перегрузки. 
Все это приводит к необратимому ухудшению здоровья. Исправление ситуа-
ции зависит от многих факторов, но в первую очередь – от отношения к здо-
ровью детей преподавателей, родителей и самих учащихся. Необходимо фор- 
мировать у детей личностные предпосылки для сознательного отношения  
к своему здоровью и мотивацию к здоровому образу жизни.

Е. В. Молчанова поставила перед собой цель выявить наиболее значимые 
факторы, влияющие на медико-демографические тенденции в регионах Рос-
сии, и применить методы математического и компьютерного моделирования 
для оценки состояния здоровья населения, ожидаемой продолжительности 
жизни и уровня смертности в зависимости от социально-экономической си-
туации. Для этого данные Росстата по 80 субъектам Российской Федерации за 
2005–2009 гг. были сформированы в виде специальной информационной си-
стемы, включавшей в себя следующие блоки: медико-демографические пока-
затели, экологию и природно-климатические условия, социально-экономиче-
ское развитие, доступность медицинских услуг, социально-демографический 
состав населения, социальный стресс, которые затем были подвергнуты кла-
стерному, корреляционному и регрессионному анализу. Результаты расчетов 
могут быть использованы при разработке региональных демографических, 
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экологических и социально-экономических программ, а также для прогнози-
рования уровня заболеваемости в регионах.

По итогам II Международного научно-практического семинара в Минске 
были приняты следующие решения: 

1. Институту социологии НАН Беларуси подготовить к изданию и опубли-
ковать сборник докладов «Здоровье населения: проблемы и пути решения». 

2. Проводить регулярные встречи и запланировать III Международный 
научно-практический семинар «Здоровье населения: проблемы и пути реше-
ния» на 2012 г. в г. Люблине (Польша). 

3. Инициировать в Карелии и Беларуси проведение исследования «Мони-
торинг формирования здорового поколения» по опыту лонгитюда, проводи-
мого с 1996 г. в Вологодской области. 

4. Продолжить международное исследование «Здоровье студенческой мо-
лодежи: сравнительный анализ», расширив географию его участников: Лю-
блин (Польша), Москва, Вологда и Петрозаводск (Россия), Минск (Беларусь). 

По мнению участников семинара, встреча дала возможность интеллекту-
ального обмена между учеными разных стран, что позволит улучшить коор-
динацию исследований по изучению здоровья на постсоветском пространстве 
и выработать методическую базу исследований, которая будет способствовать 
получению сопоставимых данных и формированию согласованных стратегий 
социальной политики.

Статус проведенного в Минске мероприятия был заявлен как научно- 
практический семинар, но де-факто он вышел за рамки рабочей встречи и при- 
обрел формат полномасштабной международной конференции.

L. G. LUNYAKOVA, V. R. SHUKHATOVICH

POPULATION HEALTH: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION

Summary

An overview of the reports and participants presentations on the Second International scientific-
practical seminar “Population Health: Problems and Ways of Their Decision” (19–21 May 2011, Minsk) 
is presented. Actual problems of health and health care are considered in a broad interdisciplinary 
context. Prospects of scientific cooperation and use of research results are shown.

Поступила 29.09.2011 г.
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Н. В. МАРТИНОВИЧ,
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ  
КАК ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ

Представлен обзор докладов и выступлений участников Международного круглого стола 
«Американистика в Беларуси и европейский культурный опыт: перспективы развития», ор-
ганизованного Институтом социологии НАН Беларуси, Центром межкультурного диалога, 
Республиканской конфедерацией предпринимательства и Международным фондом «Золотое 
наследие Витебска» при поддержке Посольства США в Республике Беларусь. Показаны пер-
спективы использования результатов исследований.

В последнее время во многих европейских средствах массовой информа-
ции можно прочитать, что никакого мультикультурного диалога в современ-
ной Европе в принципе быть не может. Это же утверждают и лидеры госу-
дарств. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мультикультурный 
проект в Германии потерпел полный крах. Премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон считал, что «пассивная толерантность» «поощряет «сегрега-
цию, жизнь в разобщенных и отделенных друг от друга общинах». Президент 
Франции Николя Саркози признал, что власти и жители страны слишком тре-
петно относятся к сохранению самобытности эмигрантов и практически не 
уделяют никакого внимания их интеграции во французское общество. 

Трудно с этим не согласиться, так как во многих современных европейских 
городах постоянно происходят межнациональные и межконфессиональные 
конфликты, сотни людей выходят на улицы, жгут автомобили, громят сумер-
маркеты, убивают ни в чем не повинных людей. Сегодня во всем мире наблю-
дается подъем экстремизма, причем во многих случаях широко используются 
религиозные лозунги. Взгляды экстремистов все глубже проникают в моло-
дежную среду. Постоянно возникают вопросы: почему? Многие политики и 
аналитики утверждают, что современный мир отказался от своей историче-
ской, культурной и религиозной идентичности, от традиционных ценностей  
в пользу универсальных. Многие европейские народы платят за иллюзии своих 
лидеров. Другие исследователи утверждают, что представители диаспор, пре-
тендуя на политические влияние и политическую власть, выбрали насилие  
в качестве эффективного инструмента для достижения своих целей. Уже стало 
популярным мнение, что христианской Европе приходит конец. Той Европы,  
к которой все привыкли, скоро не будет, а за ней придет очередь США, Канады, 
других государств.
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Однако это не совсем так. Есть и другие точки зрения. Многие народы, 
несмотря на цвет кожи или разрез глаз, живут в спокойствии, проявляют то-
лерантность, в трудные минуты помогая друг другу в решении сложных про-
блем. Представители различных убеждений могут и должны мирно жить 
друг с другом, убеждены многие представители различных наций, конфес-
сий, государств. Все больше людей начинают понимать, что сиюминутные 
экономические и политические интересы вторичны по отношению к жизни 
человечества. Все мы должны учиться друг у друга, набираться мудрости, 
формировать и пропагандировать настоящие ценности. Причем в формирова-
нии современного высококультурного цивилизационного пространства важно 
использовать как традиции, так и инновации. На смену межнациональной  
и межконфессиональной вражде обязательно придет эра спокойствия и толе-
рантности, диалога и плюрализма, стабильности и уверенности в будущем.

Найти ответы на многочисленные актуальные вопросы современности по 
данной проблематике попытались участники Международного круглого сто-
ла «Американистика в Беларуси и европейский культурный опыт: перспек-
тивы развития», организованного Институтом социологии НАН Беларуси, 
Центром межкультурного диалога, Республиканской конфедерацией предпри-
нимательства и Международным фондом «Золотое наследие Витебска» при 
поддержке Посольства США в Республике Беларусь. В ходе встречи участ-
ники круглого стола проанализировали состояние «народной дипломатии»  
в нашей стране, уделив особое внимание развитию американистики в Бела-
руси, обсудили пути и формы использования американского экономического  
и культурного опыта для решения европейских проблем. Уникальность встречи 
заключалась в том, что за круглым столом собрались представители различ-
ных сфер деятельности: дипломаты, известные ученые, руководители крупней-
ших бизнес-ассоциаций Беларуси, предприниматели, академическая и куль- 
турная элита, представители ряда религиозных конфессий.

Открыла Международный круглый стол Атташе по вопросам образования, 
культуры и информации Посольства США в Республике Беларусь Кери Ли.  
Она особо подчеркнула, что в культуре наших государств достаточно много 
общего и интересного и мы должны развивать диалог между нашими странами 
и народами. 

Директор Института социологии НАН Беларуси доктор социологических 
наук, профессор Игорь Котляров отметил, что Беларусь – это маленькая даже 
по европейским меркам страна, США – большое государство. Но, тем не ме-
нее, и белорусский, и американский народы являются великими. Белорусский 
народ имеет богатую историю. Еще Геродот в 513 г. до нашей эры писал о древнем 
государстве Неврида, которое было расположено на территории современной 
Беларуси. В IV–V вв. в скандинавских сагах много было написано об «импе-
рии Вильтиненланд» и Полоцком княжестве. Американский народ хорошо 
знает весь мир, во многих странах прекрасно знают его культуру, литературу,  
искусство. Такие круглые столы, регулярные встречи помогают нам быть 
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ближе друго к другу, больше изучать наши народы, их историю, культуру, 
обычаи. Белорусам есть чему учиться у наших американских друзей, но и в 
Беларуси есть много интересного для американских коллег. 

В Республике Беларусь дефиниция «мультикультурный проект» не явля-
ется очень модной, но многочисленные его требования выдержали испытание 
временем. Культурные ценности белорусского народа, его духовное наследие 
на протяжении многих столетий были основой национальной духовности. Не-
смотря на все проблемы, белорусскому народу удалось сохранить историче-
ские и культурные ценности, самобытные традиции, которые передаются из 
поколения в поколение. Все культуры в Беларуси являются равноправными. 
Не теряя своей самобытности, народы, которые живут в Беларуси, создали 
единый менталитет, единую философию поведения, давно и эффективно ве-
дут межкультурный диалог. На этой основе сформирован единый моральный 
стержень, который является основой межнационального и межконфессио-
нального согласия в Беларуси. Как результат, на белорусской земле не проли-
лось ни капли крови в межнациональных и межконфессиональных конфликтах.

Генеральный директор Центра межкультурного диалога кандидат фило-
логических наук Любовь Владыковская особо подчеркнула, что народная ди-
пломатия – важный фактор улучшения отношений между народами. Поэтому 
очень важно найти то, что соединяет американский и белорусский народы,  
а их представителям следует постоянно собираться вместе и обсуждать суще-
ствующие проблемы. Надо чаще говорить о белорусской культуре в Америке, 
об американской – в Беларуси, собирать такие круглые столы, и проблем будет 
значительно меньше. «Белорусистику следует развивать в Америке, америка-
нистику – в Беларуси», – подчеркнула директор центра.

Председатель Минского столичного союза предпринимателей Владимир 
Карягин в своем докладе «Культура предпринимательства в США как источ-
ник для развития социально ответственного бизнеса» отметил: «США обла-
дают крупнейшей экономикой в мире – по объему торговли, по производству 
продуктов питания, по оказанию помощи другим странам.  Они много тратят, 
являясь крупнейшим потребителем энергии, нефти, пшеницы, масленичных 
зерен, резины, меди, свинца, цинка, алюминия, кофе, какао, владеют четырьмя 
самыми загруженными в мире аэропортами, обладают самыми длинными се- 
тями автомобильных и железных дорог. Но все это получено благодаря трудо-
любию американского народа. В этом наши народы схожи». 

Известный белорусский ученый профессор Василий Стражев подробно 
рассмотрел принципы работы американских университетов, обратив особое 
внимание на те аспекты, которые можно эффективно использовать в белорус-
ской высшей школе.

Дискуссии развернулась вокруг следующих вопросов: 
«Культура предпринимательства в США как источник развития социально- 

ответственного бизнеса»;
«Достоинства высшего образования США как катализатора развития миро-

вой системы образования»; 
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«Европейские исследования США»; 
«Современные миграционные процессы и американистика в Беларуси»;
«Белорусско-американския религиозные контакты»;
«Американские центры в Беларуси и белорусско-американские культур-

ные параллели; 
«Культурная политика в национальном и интернациональном измерениях»;
«Развитие белорусистики, пропаганда белорусских ценностей в Соединен-

ных Штатах Америки» и т. д.
Итоги заседания круглого стола подвела Любовь Владыковская. Было при-

нято решение – по каждому из указанных направлений в ближайшем буду-
щем провести специальный семинар, по результатам работы экспертов под-
готовить и издать специальную брошюру, презентовать ее в Беларуси и США.

N. V. MARTINOVICH

INTERCULTURAL DIALOGUE AS A BASIS OF TOLERANCE AND STABILITY

Summary

An overview of the reports and speeches of the participants of the International Round Table 
“American Studies in Belarus and the European cultural experience: Prospects for Development”. 
Prospects of scientific cooperation and use of research results are shown.

Поступила 29.09.2011 г.
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Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

ГОРИЗОНТЫ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Представлен обзор докладов и выступлений участников Международной научно-практи-
ческой конференции «Социальное знание и проблемы консолидации белорусского общества». 
Показаны перспективы использования результатов исследований.

В Институте социологии НАН Беларуси 17–18 ноября 2011 г. состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Социальное знание и про- 
блемы консолидации белорусского общества», в работе которой приняли уча-
стие 143 человека, в том числе 13 известных ученых из России, Украины, Ка-
захстана, Польши, Турции.

Академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Бе-
ларуси доктор исторических наук, профессор Александр Коваленя в своем об-
ращении к участникам конференции глубоко и предметно проанализировал 
ситуацию в гуманитарной науке страны, проблемы ее развития в современ-
ных условиях, обратив особое внимание на эффективную работу Института 
социологии НАН Беларуси.

Участники конференции в рамках пленарного заседания и работы девяти 
секций выступили с содержательными, интересными докладами и сообщения-
ми по различным аспектам социологического знания.

Так, на пленарном заседании руководитель Центра мониторинга благопо-
лучия регионов Института социальной политики Академии труда и социаль-
ных отношений России академик РАЕН Игорь Гундаров выступил с докладом 
«Социогуманизм как цивилизационная основа мировой консолидации», вы-
звавшим глубокий интерес участников и дискуссию. 

Академик НАН Беларуси, доктор философских наук, профессор Евгений 
Бабосов выступил с актуальным и содержательным докладом «Обеспечение 
национальной безопасности – важнейший фактор устойчивого развития страны».

Директор Института социологии НАН Беларуси доктор социологических 
наук, профессор Игорь Котляров в своем докладе проанализировал ситуацию 
с партийным строительством и его перспективами в республике, предложил 
принципиально новый социальный механизм анализа политических реалий – 
социологическую модель изучения политических партий.
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Доктор социологических наук, профессор Галина Соколова в своем до-
кладе «Проблемы взаимосвязи уровня и качества жизни в ходе становления 
постиндустриального общества» проанализировала ситуацию в социальной 
сфере, пути и механизмы повышения жизненного уровня населения в совре-
менных условиях. 

Много актуальных проблем развития социологической науки в республике 
было поднято и продискутировано на заседаниях секций. Огромный интерес 
участников конференции и предметную дискуссию вызвали секционные до-
клады доктора социологических наук, профессора с Украины Ларисы Хиж-
няк «Стратегия устойчивого развития как фактор консолидации локальных 
территориальных образований»; проректора Гомельского государственного 
технического университета доктора социологических наук Виктора Кириенко 
«Национальный менталитет как фактор и следствие социального самочув-
ствия населения»; директора Могилевского института региональных соци-
ально-политических исследований доктора социологических наук Николая 
Лихачева «Социальные интересы современного белорусского села: социоло-
гический анализ» и ряда других.

Материалы выступлений и сообщений участников конференции показа-
ли возросший теоретический уровень социологической науки, ее предметную 
включенность в практику управления на всех его уровнях, решение насущ-
ных и злободневных проблем социально-экономического развития республи-
ки и других стран, представленных участниками конференции.

Весьма важным позитивным моментом проведения данной конференции 
является то обстоятельство, что она позволила расширить научное сотрудни-
чество и творческие контакты института. По итогам ее проведения подготов-
лены и заключены два соглашения о творческом сотрудничестве с ведущи-
ми социологическими научными организациями России и Украины, что бу-
дет способствовать повышению имиджа и авторитета Института социологии 
НАН Беларуси в международном социологическом сообществе.

Анализ материалов участников конференции позволил зафиксировать еще 
один существенный позитивный аспект в развитии социологической науки – 
возросшую творческую активность и более широкое участие в социологиче-
ских исследованиях молодых ученых и аспирантов института, что вселяет 
определенный оптимизм по части сохранения и развития интеллектуального 
потенциала, теоретических наработок и хороших перспектив кадровой пре-
емственности.

Итоги конференции были подведены на круглом столе «Уровень и каче-
ство жизни, стратегии социального развития в постсоветских странах», в ходе 
которого состоялась предметная дискуссия по наиболее актуальным пробле-
мам, поднятым в своих докладах и сообщениях ее участниками.

Полностью материалы конференции будут опубликованы в сборнике на-
учных трудов, который, как нам представляется, вызовет интерес ученых, 
управленцев различных уровней, преподавателей и студентов, всех, кто ин-
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тересуется проблемами политического и социально-экономического развития 
страны.

Все это, как нам представляется, будет способствовать повышению вос-
требованности в республике социологической науки в лице ее ведущей на-
учной организации – Института социологии НАН Беларуси, расширению его 
возможностей по самофинансированию и укреплению материально-техниче-
ской базы, совершенствованию фундаментальных и прикладных социологи-
ческих исследований.

M. N. KHURS

HORIZONS OF BELARUSIAN SOCIOLOGY

Summary

An overview of the reports and speeches of the participants of the International scientific-
practical conference “Social Knowledge and the problem of consolidation of the Belarusian society”. 
Prospects of scientific cooperation and use of research results are shown.

Поступила 29.09.2011 г.
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