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XXI	 век	 –	 удивительный	 век,	 век	 открытий	 и	 достижений,	 парадоксов	 
и	 угроз.	 Мы	 все	 ждали	 окончания	 прошлого	 столетия,	 которое	 породило	
столько	проблем	и	бед,	войн	и	смертей.	Казалось,	с	ударами	курантов	1	ян-
варя	2001	г.	все	закончится,	и	человечество	вступит	в	новую	эру.	Однако	все	
оказалось	не	так.	Почему?	Чтобы	ответить	на	этот	вопрос,	важно	вниматель-
но	посмотреть	назад,	проанализировать	прошлое	без	расплодившихся	пред-
взятых,	 искусственно	 сконструированных	 трактовок,	 стремящихся	 иска-
зить	 и	 извратить	 прошедшие	 процессы	 и	 события,	 понять,	 что	 произошло	 
в	прошлом	столетии,	и	после	этого	беспристрастно	посмотреть	в	новый	век	 
и	выбрать	вектор	развития,	путь	движения.	Причем	выбор	есть	всегда.	Выбор	
между	хорошим	и	плохим,	средним	и	не	совсем,	прогрессом	и	регрессом,	за-
коном	и	беззаконием,	эволюцией	и	революцией,	жизнью	и	смертью.	И	очень	
важно	вспомнить	слова	Марка	Твена,	что	главное	не	дороги,	которые	мы	вы-
бираем,	а	что	внутри	нас	заставляет	выбирать.	

Для	эффективного	изучения	социальнополитической	ситуации	в	 стране	
в	Институте	социологии	НАН	Беларуси	с	октября	1990	г.	проводится	социо
логический	 мониторинг	 –	 систематически	 повторяющиеся	 социологические	
исследования,	проводимые	по	специально	разработанной	методике	с	приме-
нением	 специализированного	 инструментария,	 направленные	 на	 выявление	
важнейших	 тенденций	 и	 закономерностей	 развития	 ситуации	 и	 принятия	 
необходимых	управленческих	решений.

Как	показывают	социологические	исследования,	Республика	Беларусь	со-
стоялась	как	независимое	государство.	Создан	прочный	фундамент,	позволя-
ющий	белорусскому	обществу	и	национальному	государству	энергично	и	эф-
фективно	развиваться	по	всем	направлениям.	Беларусь	–	сильное	государство	
с	высоким	уровнем	человеческого	потенциала,	самодостаточности	и	устойчи-
вости	к	внешнему	воздействию.	Несмотря	на	сложнейшую	социальнополити-
ческую	ситуацию	в	конце	прошлого	века	и	начале	этого,	экономические	и	фи-
нансовые	 проблемы,	 колоссальное	 давление	 извне,	 благодаря	 общественной	
солидарности	и	согласию	белорусское	государство	успешно	движется	вперед.	
Почти	три	четверти	жителей	страны	с	уверенностью	и	оптимизмом	смотрят	 
в	будущее,	считают,	что	Беларусь	способна	и	дальше	развиваться	и	прогрес-
сировать,	чтобы	занять	еще	более	достойное	место	в	мировом	сообществе.	

Белорусы	 сформировались	 как	 нация.	 У	 них	 своя	 культурная	 матрица,	
свои	особенности,	свои	преимущества.	Беларусь	является	сообществом	нацио	 
нального	единства	в	море	хаоса,	организованной	силой	борьбы	против	угроз,	
рисков	и	вызовов.	В	стране	живое	воплощение	диалога	и	морали,	толерантно-
сти	и	терпимости	к	разным	культурам,	традициям	и	взглядам.	Диалог,	дружба	
пронизывают	все	белорусское	общество	и	являются	эффективным	средством	
взаимопонимания	людей,	наций,	религий.	Как	результат,	все	нации	и	религии,	
культуры	и	социальные	группы	являются	равноправными	и	равноценными.

В	Беларуси	сильная	и	уважаемая	власть.	Наибольшим	авторитетом	и	до-
верием	среди	властных	структур	у	населения	пользуется	институт	президент-
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ства.	Причем	в	данном	случае	институт	президентства	во	многом	в	сознании	
ассоциируется	с	главой	государства	–	Александром	Григорьевичем	Лукашен-
ко.	За	все	 годы	наблюдения	рейтинг	института	президентства	является	ста-
бильно	высоким.	Высокий	уровень	доверия	наблюдается	и	у	таких	социаль-
ных	 институтов,	 как	 православная	 церковь	 и	 армия,	 которые	 занимают	 2е	 
и	3е	места.	

В	настоящее	время	Институт	социологии	НАН	Беларуси	работает	над	ин-
тересным	 научноисследовательским	 проектом	 «Цивилизационный	 код	 бе-
лорусского	 общества».	Цивилизационный	 код	 общества	 представляет	 собой	
генетическую,	коллективную,	историческую	память,	детерминирующую	его	
специфику	и	предрасположенность	к	различным	внутренним	процессам,	вы
званным	эндогенными	и	экзогенными	факторами	его	жизнедеятельности.	Как	
показали	исследования,	белорусские	нация	и	государство	имеют	свои	истори-
ческие,	национальные	и	социокультурные	традиции,	ценности	и	особенности,	
идеологию	 и	 менталитет,	 которые	 во	 многом	 детерминируют	 современное	
состояние	общества	и	влияют	на	формирование	его	будущего.	Научные	со-
трудники	Института	социологии	вышли	на	идею	важности	и	необходимости	 
выявления	степени	влияния	различных	субъективных	факторов	и	объектив-
ных	причин	 на	формирование	 настоящего	 и	 будущего	 национального	 госу-
дарства,	создание	парадигмы	цивилизационного	кода	белорусского	общества.

Что	входит	в	его	структуру?	Цивилизационный	код	предполагает	при	всех	
экономических	 и	 идеологических,	 политических	 и	 социальных	 различиях	
набор	 определенных	 смыслообразующих	факторов,	 характерных	 черт,	 фун-
даментальных	 ценностей,	 долговременных	 признаков,	 культурных	 и	 рели
гиозных,	духовных	и	этнических	характеристик,	исторических	традиций,	осо-
бенностей	ментальности.	Среди	них	основополагающие,	системообразующие	
психологические	характеристики,	связанные	с	определенными	поведенчески-
ми	и	ментальными	стереотипами,	духовной	идентификацией,	коллективными	
представлениями	 общества,	 различными	 социальными	 и	 идеологическими	
ориентациями.

Одним	из	смыслообразующих	элементов	цивилизационного	кода	является	
история.	История	–	это	не	просто	череда	событий	и	фактов,	дат	и	имен.	Это,	
прежде	всего,	понимание	истинных	причин	и	взаимосвязей	самых	различных	
явлений	и	событий,	причем	причин	глубинных,	уходящих	истоками	во	време-
на,	часто	бесконечно	далеких	от	тех,	когда	эти	явления	и	процессы	происхо-
дили.	Мы	то,	что	мы	помним.	Нация,	это	то,	что	она	помнит	и	хранит.	Белору-
сы	любят	и	помнят,	понимают	и	уважают	историю.	

Совершенно	не	прав	Фридрих	Ницше,	который	утверждал,	что	«настоя-
щее	же,	то	есть	бытие,	не	нуждается	в	памяти».	Его	современные	последова-
тели,	 занимаясь	 «перепроверкой	 событий	 прошлого»	 и	 «критическим	 пере-
осмыслением	прежних	 оценочных	 критериев	 в	 новой	парадигме»	пытаются	
переписать	 историю,	 утверждают,	 что	 события	 прошлого	 имеют	 ценность	 
и	 значения,	 обусловленные	 контекстом	 того	 времени,	 в	 котором	 они	 суще
ствовали.	
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Беларусь	уважает	свою	историю,	ценит	своих	героев,	хранит	память	о	них.	
Храмом	 истории	 является	 Музей истории	 Великой	 Отечественной	 войны.	 
К	нему	никогда	не	зарастет	народная	тропа.	В	музей	идут	и	дети,	и	старики,	
и	юноши,	и	девушки.	Меня	поразил	следующий	случай.	Маленький	мальчик,	
лет	трехчетырех,	изо	всех	сил,	раньше	родителей,	бежит	к	музею.	И	вдруг	он	
останавливается,	смотрит	на	купол	и	говорит:	«Папа,	а	красное	знамя	–	это	
победа,	папа,	Беларусь	–	это	победа».	У	этого	мальчика	будет	много	музеев,	
но	в	Музее	истории	Великой	Отечественной	войны	он	почерпнул	главное:	Бе-
ларусь	–	это	Победа,	и	ее	завоевали	герои,	которых	сегодня	называют	ветера-
нами	Великой	Отечественной	войны.	

А	ведь	было	время,	когда	им	говорили,	что	они	сделали	чтото	не	то,	что
то	не	так,	не	там	и	не	за	того	воевали.	Они	даже	боялись	надеть	боевые	награ-
ды.	Но	Президент	Республики	Беларусь	потребовал:	«Фронтовики,	наденьте	
ордена!»	И	они	надели	и	вышли	на	парад.	Пусть	они	не	такие	молодые,	как	
много	лет	назад,	но	весь	мир	увидел	в	их	глазах	мужество	и	силу,	доблесть	 
и	смелость.	И	сегодня	Беларусь,	пожалуй,	единственная	в	мире	страна,	где	ни-
кто	не	бросит	камень	в	героев	Великой	войны.

Ветераны – носители высокого духа Великой победы.	 Подавляющее	
большинство	 опрошенных	 жителей	 Беларуси	 считают,	 что	 Великая	 победа	
Великого	народа	в	Великой	войне	–	это	главное	событие	прошлого	столетия.	
Социо	логи	спрашивали:	«Какие	чувства	Вы	испытываете	в	связи	с	Победой	
нашей	страны	над	фашистской	Германией,	освобождением	Беларуси	от	фаши-
стов?»	95,8	%	жителей	страны	ответили	–	чувство	благодарности	участникам	
войны,	 спасшим	страну	от	порабощения,	 чувство	 гордости	 за	 страну,	 побе-
дившую	фашизм.

Историческая	память	о	Великой	Отечественной	войне,	освобождении	Бе-
ларуси	 от	 немецкофашистских	 захватчиков	 является	 смыслообразующим	
элементом	духовного	настроя	белорусского	народа,	фактором	его	сплочения	
и	мобилизации	на	преодоление	имеющихся	проблем,	на	решение	стоящих	пе-
ред	ним	экономических,	социальных	и	политических	задач.	

Историческая	 память	 имеет	 свойство	 бледнеть,	 меркнуть,	 истончаться	 
с	годами,	растворяться	во	времени,	особенно	под	целенаправленными	атаками	
нечистоплотных	и	юродствующих	историков,	журналистов,	писателей.	Перед	
всеми	нами	стоит	важнейшая	задача	–	сохранить	эту	память	у	молодого	поко-
ления	на	долгие	годы,	формировать	у	подрастающего	поколения	патриотизм.

Ведь	забывая	подвиги	своих	предков,	человек	теряет	тот	самый	уникаль-
ный	патриотический	дух,	который	чтим	и	уважаем	во	всем	мире.	До	тех	пор,	
пока	будет	жить	память	о	победе	в	Великой	Отечественной	войне,	День	Побе-
ды	и	День	независимости	будут	самыми	великими	и	почитаемыми	праздни-
ками	белорусского	народа,	а	подрастающие	поколения	будут	продолжать	дело	
своих	отцов.

Социологические	 исследования	 показывают,	 что	 патриотизм	 –	 один	 из	
символов	белорусского	государства.	Патриотизм	(в	широком	смысле	понима-
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ния)	–	это	важнейшая	черта	общественного	сознания,	характеризующая	уро-
вень	духовнонравственного	состояния	населения,	его	любовь	к	Отчизне,	же-
лание	и	стремление	защищать	ее	в	самые	трудные	периоды	ее	истории.

Патриотизм	 (в	 узком	 смысле	 понимания)	 есть	 гражданская	 позиция,	 от-
ношение	 человека,	 его	 взгляд	 через	 внутреннюю	 культуру,	 образование	 
и	житейский	опыт	на	происходящие	события	в	обществе,	в	стране	и	в	ближай-
шем	его	окружении,	на	осмысление	и	понимание	проблем	гражданственности	
и	истории.	

Однако	здесь	имеются	определенные	трудности.	Во	все	века	патриотизм	
формирует	 литература.	 Сегодня	 здесь	 многие	 говорят	 о	 том,	 сколько	 книг,	
брошюр,	статей	написано	о	патриотизме.	Однако	за	последние	двадцать	пять	
лет,	как	отмечали	многие	респонденты,	в	Беларуси	не	написано	ни	одного	ро-
мана	о	Великой	Отечественной	войне.	Имея	великолепные	традиции	(многие	
поколения	воспитывались	на	фильмах	«Константин	Заслонов»	или	«Дзяўчын-
ка	 шукае	 бацьку»,	 а	 киностудия	 «Беларусьфильм»	 еще	 совсем	 недавно	 на-
зывалась	 в	 народе	 «Партизанфильм»),	 белорусские	 кинематографисты	 в	 по-
следние	 годы	так	и	не	 смогли	 создать	национальных	шедевров	 типа	«Летят	
журавли»	или	«А	зори	здесь	тихие».

Много	претензий	к	культуре,	которая	целенаправленно	формирует	любовь	
к	Отечеству.	С	каждым	годом	уменьшается	число	тех,	кто	регулярно	посеща-
ет	библиотеки,	театры	и	музеи.	Существенно	уменьшился	интерес	к	военно
патриотической	работе	в	школах	и	высших	учебных	заведениях.	

Все	 согласны	 с	 тем,	 что	 спорт	 формирует	 патриотизм.	 Вспомним	 чем-
пионат	мира	по	хоккею	в	Минске.	Гости	белорусской	столицы	увидели,	что	
Рес	публика	 Беларусь	 –	 это	 современное,	 красивое,	 достойное	 европейское	
государство	с	отличной	спортивной	и	не	только	инфраструктурой,	высоким	
уровнем	образования	и	культуры,	науки	и	здравоохранения,	государство,	где	
нет	места	злобе,	ненависти	и	конфликтам,	где	людей	не	делят	по	цвету	кожи	
и	религии,	по	языку	и	по	имущественному	положению,	где	живут	интересные	
и	дружелюбные,	спокойные	и	толерантные	люди.	И	те,	кто	был	в	Беларуси,	
смотрел	чемпионат	мира	по	телевидению,	будут	вспоминать	Беларусь	именно	
такой	страной.	То	же	самое	можно	сказать	о	поединке	женских	команд	Бела-
руси	и	США	по	теннису.	

Но	есть	и	другие	примеры.	Возьмем,	к	примеру,	спорт	миллионов	–	фут-
бол.	Тот,	кто	занимался	спортом,	прекрасно	знает,	как	воодушевляет	поддер-
жка	 трибун,	 заставляет	 совершить	 то,	 что	 без	 болельщиков	 было	бы	невоз-
можно.	Но	какая	у	нас	поддержка?	Были	случаи,	когда	на	матчи	чемпионата	
страны	по	футболу	приходили	полторы	сотни	зрителей.	А	зачем	приходить,	
если,	 по	мнению	 зрителей,	 многие	матчи	 куплены,	 судьи	 коррумпированы,	
команд	очень	много,	а	в	них	играют	совершенно	непрофессиональные	футбо-
листы?

Ладно,	 это	 субъективная	 точка	 зрения	болельщиков.	Посмотрим	на	 тур-
нирную	 таблицу	 отборочных	игр	 чемпионата	мира	по	футболу.	Мы	 заняли	
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последнее	место	в	группе.	Последние	места	также	заняли	Андорра	и	Молдова,	
СанМарино	и	Казахстан,	Лихтенштейн	и	Мальта,	Гибралтар	и	Косово.	Ниче-
го	не	 скажешь.	Очень	уважаемая	футбольная	компания.	Выше	нас	Люксем-
бург,	 Литва,	 Латвия,	 Эстония…	 и	 Фарерские	 острова.	 Вспомним,	 Беларусь	
после	США	вторая	в	мире	по	женскому	теннису.	А	в	футболе	выше	нас	даже	
Фарерские	острова.	

А	чемпионат	Беларуси	по	футболу.	Цитирую	вратаря	минского	«Динамо»,	
члена	 сборной	национальной	команды	Беларуси	Андрея	Климовича:	«Зачем	
проводить	чемпионат?	Люди	тренируются,	здоровье	свое	гробят,	а	судьи	про-
сто	берут	и	убивают	команды.	Все	всё	видят.	В	этом	году	такое	чемпион	ство.	
То,	что	судьи	творят,	такого,	кажется,	в	чемпионате	Зимбабве	нет».	И	это	дей-
ствительно	так.	Решающий	гол	чемпионата	был	забит	рукой.	Все	это	прекрас-
но	 видели	 на	 экранах	 своих	 телевизоров	 сотни	 тысяч	 любителей	 футбола.	
Только	не	видели	руководители	белорусского	футбола.	

В	целом	жители	Беларуси	с	оптимизмом	смотрят	в	будущее.	Как	показы-
вают	 социологические	 исследования,	 по	мнению	наших	 соотечественников,	
Беларусь–2030	–	это	государство	справедливости	и	законности,	солидарности	
и	правопорядка,	партнерства	и	ответственности,	 страна,	 в	 которой	безопас-
но	ходить	по	красивым	и	уютным	улицам,	престижно	рожать	и	воспитывать	
детей,	помогать	попавшим	в	беду,	достойно	и	в	достатке	встречать	старость,	
комфортно	 отдыхать,	 где	 каждому	 гражданину	 доступно	 качественное	 об-
разование	и	здравоохранение,	где	трудолюбивому	и	ответственному	челове-
ку	легко	найти	престижную,	любимую	и	высокооплачиваемую	работу	и	где	
чувство	гордости	за	свою	страну	переполняет	грудь.	Более	двух	третей	насе-
ления	считает,	что	через	10–15	лет	наша	страна	будет,	при	всех	сложностях	 
и	проблемах,	независимым	государством,	полностью	сохраняющим	свою	тер-
риториальную	 целостность.	 Более	 половины	 респондентов	 убеждены,	 что	
«Беларусь–2030»	станет	страной	с	благоприятной	природной	средой,	обеспе-
чивающей	 необходимые	 условия	 для	жизни.	 Только	 каждый	 десятый	 опро-
шенный	считает,	что	реально	возникновение	внутренних	социальных,	этни-
ческих,	конфессиональных	и	других	конфликтов.

Прав	 тот	 маленький	 мальчик	 у	 Музея	 истории	 Великой	 Отечественной	
войны.	Беларусь	–	это	победа,	но	нужно,	чтобы	сегодня	каждый	белорус,	каж-
дый	житель	нашей	страны	внес	свою	лепту	в	победу	Беларуси.

Поступила 15.12.2017 г.
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XXI	 век	 –	 это	 время	нововведений	и	 хаоса,	 турбулентности	 и	 кризисов,	
бифуркации	 и	 неопределенности,	 ускорения	 общественной	 жизни	 и	 новых	
рисков.	Жизнь	становится	все	более	сложной	и	многоплановой.	Нет	относи-
тельно	внятных	ориентиров.	Появляются	новые,	неизвестные	ранее	факторы	 
и	тенденции,	которые	влияют	на	объективную	реальность,	но	анализа	которых	
не	найти	в	монографиях	и	учебниках	по	политическим	и	социальным	теори-
ям	и	 технологиям.	Полностью	обесценились	многие	моральнонравственные	
качества.	Социальнополитические	симпатии	и	антипатии	многих	членов	об-
щества	настолько	своеобразны,	что	объединить	их	под	какимито	общими	ло-
зунгами	и	программами	становится	все	труднее,	а	иногда	вообще	невозможно.

Состояние	современного	мира,	специфика	действующих	геополитических	
и	других	факторов	требуют	широкого	использования	научных	методов	ана-
лиза	социальной	реальности,	выявления	возможных	негативных	последствий	
достижений	 научнотехнического	 прогресса,	 прогнозирования	 социальных	
и	 политических	 угроз	 для	 превентивного	 реагирования	 на	 потенциальные	
угрозы,	кризисы	и	бифуркации.	Данные	методы	должны	отвечать	всем	тре-
бованиям	объективности	и	достоверности,	независимости	и	эффективности,	
опираться	на	применение	современных	научных	информационнотелекомму-
никационных	и	других	технологий.	

Постоянный	поиск	выходов	из	сложной	социальноэкономической	ситуа
ции	 предполагает	 постоянное	 и	 глубокое	 изучение	 социальной	 реальности.	
Наличие	 полной,	 своевременной	 и	 достоверной	 информации	 о	 процессах,	
происходящих	в	различных	отраслях	и	сферах	белорусского	общества,	в	жиз-
ни	каждого	 гражданина,	 является	необходимым	условием	его	развития.	Без	
организации	 эффективного	 управления	 совершенствованием	 общества,	 без	
социологического	сопровождения	этих	процессов	любое	государство,	любой	
народ,	любая	нация	будут	оставаться	кораблем,	который	не	знает,	куда	плыть,	
для	 которого	 никогда	 не	 будет	 попутного	 ветра,	 не	 будет	 гостеприимной	 
и	надежной	гавани.

Поиск	 современных	 технологий,	 методологий	 и	 методик	 исследования	
систематически	идет	в	Институте	социологии	НАН	Беларуси.	Одним	из	наи
более	 значимых	 достижений	 Института	 является	 социологический	 мони-
торинг	 –	 систематически	 повторяющиеся	 социологические	 исследования,	
проводимые	по	специально	разработанной	методике	с	применением	специа
лизированного	 инструментария,	 направленные	 на	 выявление	 важнейших	
тенденций	 и	 закономерностей	 развития	 социальнополитической	 ситуации	 
и	принятия	необходимых	управленческих	решений	[1].

Совсем	недавно	ученые	Института	сделали	еще	один	принципиально	но-
вый	ход	в	своих	исследованиях	и	попытались	спрогнозировать,	какой	видят	
свою	страну	в	будущем	жители	Республики	Беларусь.	Прогнозированием	со-
циология,	 как	 правило,	 не	 занимается,	 и	 поэтому	 социологический	 проект	
«Беларусь–2030»	был	первым	на	постсоветском	пространстве,	а	может	быть,	
даже	в	мировой	социологической	науке	[1–3].
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Следующим	важным	ходом	развития	социологической	науки	стал	проект	
«Цивилизационный	код	белорусского	общества».	Как	показали	исследования,	
белорусские	 нация	 и	 государство	 имеют	 свои	 исторические,	 национальные	 
и	социокультурные	традиции,	ценности	и	особенности,	идеологию	и	мента-
литет,	 которые	во	многом	детерминируют	современное	состояние	общества	
и	влияют	на	формирование	его	будущего.	Исследователи	Института	социоло-
гии	НАН	Беларуси	вышли	на	идею	важности	и	необходимости	выявления	сте-
пени	влияния	различных	субъективных	факторов	и	объективных	причин	на	
формирование	настоящего	и	будущего	национального	государства,	создание	
парадигмы	цивилизационного	кода	белорусского	общества	[4–6].

Таким	 образом,	 важно,	 прежде	 всего,	 понять,	 что	 такое	 цивилизацион-
ный	код.	Предлагается	следующее	авторское	определение.	Цивилизационный	
код	–	это	исторически	сложившаяся	система	(набор)	знаков,	символов,	средств	
антропологического	и	социокультурного	характера,	определенных	коммуни-
каций	(отношений),	элементов	самовыражения,	своеобразных	маркеров,	фор-
мирующих	 социальное	 пространство	 национальной	 реальности,	 благодаря	
которым	передается	социальный	опыт	и	смысл	жизни	от	поколения	к	поколе-
нию,	идеалы	цивилизации	воспроизводятся	в	преемственности	людей,	кото-
рые	адекватно	воспринимают	и	реагируют	на	происходящие	пространствен-
новременные	процессы	[4;	5].

Одним	из	важнейших	объектов	социологических	исследований	цивилиза-
ционного	кода	белорусского	общества	являются	социальнополитическая	си-
туация,	экономические,	политические	и	социальные	процессы,	происходящие	
в	Республике	Беларусь.	Многие	ученые	дефиницию	«социальнополитическая	
ситуация»	 относят	 к	 числу	 недостаточно	 разработанных	 в	 содержательном	
плане	понятий.	Однако	без	уточнения	данной	категории	очень	трудно	решать	
теоретические	и	методологические	вопросы	любого	социологического	иссле-
дования.	Причем	прежде	всего	следует	дать	определение	понятия	«социаль-
нополитическая	ситуация».

По	 нашему	 мнению,	 социальнополитическая	 ситуация	 –	 это	 комплекс	 
и	результат	взаимодействия	факторов	и	условий,	выражающих	соотношение	 
и	расстановку	социальнополитических	сил,	ход	и	направленность	 социаль-
ных	 процессов,	 состояние	 социальнополитических	 отношений,	 непосред
ственно	 связанных	 с	 достижением	 социальных	 и	 политических	 целей,	
решением	 задач,	 удовлетворением	стремлений,	желаний	и	потребностей	со-
циальных	 субъектов	 в	 определенных	 пространственновременных	 рамках.	
Социальнополитическая	ситуация	–	это	своеобразный	индикатор,	позволяю-
щий	достаточно	четко	увидеть	истинный	характер	процессов,	происходящих	
в	государстве	и	обществе,	судить	о	их	динамике.

Социальнополитическую	 ситуацию	 как	 объект	 социологического	 ис-
следования	 можно	 рассматривать	 как	 событие,	 как	 явление	 и	 как	 резуль-
тат	 политической	 и	 социальной	 деятельности	 общества	 в	 определенных	
простран	ственновременных	 рамках.	 Такой	 многомерный	 подход	 позволяет	
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представить	 социальнополитическую	 ситуацию	 как	 социальную	 систему,	
как	 процесс	 реализации	 социальнополитических	 целей	 и	 как	 объект	 целе
направленного	воздействия.

Социальнополитическая	 ситуация	 является	 специфической	 системой,	
выступающей	в	форме	целостной	социальной	системы,	органичного	единст-
ва	индивидов,	социальных	общностей,	социальных	организаций	и	их	связей	
и	отношений	друг	с	другом	на	основе	обеспечения	специализированных	ви-
дов	деятельности	и	их	результатов	по	социальнополитическому	и	духовному	
преобразованию	социальных	объектов	в	соответствии	с	имеющимися	идеала-
ми	и	вновь	формирующимися	интересами	и	потребностями	индивидов	в	ре-
шении	имеющихся	проблем	развития	социумов	и	общества.

Социальнополитическая	 ситуация	 обладает	 собственной	 относительно	
устойчивой	структурой,	связи	и	взаимодействие	элементов	которой	определя-
ют	процесс	ее	функционирования,	а	также	внешними	и	внутренними	факто-
рами,	воздействие	которых	детерминирует	ее	характеристики	и	факторы	[7].

Исследования	 параметров	 ситуации,	 предпринятые	 известным	 англий-
ским	 социальным	 психологом,	 профессором	 Оксфордского	 университета	
Майклом	 Аргайлом	 и	 его	 коллегами,	 позволили	 выделить	 следующие	 фак-
торы	в	качестве	определяющих:	цели;	правила;	 роли;	наборы	элементарных	
действий	 (репертуар	 элементов);	 последовательность	 поведенческих	 актов;	
концептызнания,	 необходимые	 для	 понимания	 ситуации;	физическая	 среда	 
с	ее	пространственными	и	материальными	параметрами;	язык	с	ее	простран-
ственными	и	материальными	параметрами;	 язык	и	речь;	 трудности	взаимо-
действия	и	навыки	их	преодоления.	М.	Аргайл	подчеркивал,	что	 эти	харак-
теристики,	 понятно,	 не	 являются	 абсолютно	 автономными	и	 независимыми	
друг	от	друга,	они	связаны	друг	с	другом	(как,	например,	роли	и	правила,	по-
следовательности	поведения	и	репертуар	элементов).	Однако	между	всеми	ха-
рактеристиками	есть	и	более	глубокая	внутренняя	взаимосвязь,	так	что	они	
образуют	определенную	систему;	это	означает,	что	возможны	только	опреде-
ленные	комбинации	целей,	правил	и	т.	д.	и	что	одна	черта	влечет	за	собой	дру-
гие	[8,	p.	64].

Важным	индикатором	 социальнополитической	 ситуации	 является	 безо
пасность.	Лет	тридцать	назад	никто	даже	не	мог	подумать,	что	будет	страш-
но	пройти	по	Елисейским	полям	в	Париже,	прогуляться	по	Лазурном	берегу	 
в	Ницце,	войти	в	Брюссельское	метро,	чтото	купить	на	рынке	в	Берлине,	что	
тебя	 могут	 убить,	 избить,	 изнасиловать	 в	 центре	 столиц	 европейских	 госу-
дарств,	что	в	Норвегии	молодой	человек	выйдет	на	улицу	и	начнет	расстрели-
вать	прохожих.	Стало	системой,	что	в	центре	Европы	постоянно	горят	и	взры-
ваются	автомашины,	гибнут	сотни	мирных	людей.	Как	отмечают	некоторые	
политики	и	социологи,	сегодня	в	Европе	никто	не	чувствует	себя	полностью	
безопасным	на	улицах	городов,	в	парках	и	на	стадионах.	

«В	мире	идет	настоящая	война»,	–	заявил	Папа	Римский	Франциск.	Так	он	
прокомментировал	жестокое	убийство	французского	священника	Жака	Аме-



 Социальнополитическая	ситуация	как	фактор	цивилизационного	кода	 19

ля	во	время	захвата	исламскими	террористами	католического	храма	на	севере	
Франции.	Понтифик	отметил,	что	нам	постоянно	говорят	о	проблемах	с	безо
пасностью,	 хотя	 на	 самом	 деле	 то,	 что	 происходит,	 характеризуется	 словом	
«война».	Нам	нужно	перестать	бояться	признать	правду.	Мы	находимся	в	со-
стоянии	войны.

А	как	дела	в	Беларуси	в	сфере	безопасности?	Во	время	социологических	
интервью,	проводимых	во	время	чемпионата	мира	по	хоккею	в	Минске,	один	
из	французских	болельщиков	сказал,	что	Минск	–	очень	интересный	и	ори-
гинальный	город:	очень	спокойный	и	очень	современный.	И	добавил,	что	хо-
тел	бы	жить	в	Минске.	

Но	это	просто	слова,	хотя	и	нашего	французского	гостя.	А	что	говорят	ре-
зультаты	социологических	исследований,	проведенных	научными	сотрудни-
ками	Института	социологии	НАН	Беларуси	в	октябре	2017	года?	Мы	задавали	
нашим	респондентам	вопросы	и	получили	следующие	ответы	(табл.	1).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов об уровне безопасности в Беларуси, %

Вариант	ответа
Чувствуете	ли	Вы	себя	в	безопасности

в	собственном	
жилище

на	улицах	Вашего	
населенного	пункта

в	общественных	местах	 
(на	стадионах,	концертах	и	т.	д.)

Да,	всегда 58,7 36,4 31,5
Чаще	да,	чем	нет 32,3 47,0 43,9
Чаще	нет,	чем	да 4,9 10,6 12,9
Нет,	никогда 1,1 1,9 2,2
Затрудняюсь	ответить 2,2 3,3 8,6

После	сравнения	социологических	исследований	по	проблемам	безопасно-
сти	в	Беларуси	и	в	других	странах	мира,	можно	сделать	вывод,	что	наша	стра-
на	является	одной	из	самых	безопасных	стран	не	только	в	Европе,	но	и	во	всем	
мире.

Если	говорить	о	предпосылках	террористических	актов	в	Берлине	и	Брюс-
селе,	Ницце	и	Париже,	то	у	нас	ничего	подобного	в	принципе	быть	не	может.	
Беларусь	является	живым	воплощением	толерантности,	морали	и	терпимости	
к	разным	народам	и	культурам,	нациям	и	традициям,	взглядам	и	конфес	сиям.	
Диалог	и	уважение	пронизывают	все	белорусское	общество	и	 являются	 эф-
фективными	 средствами	 взаимопонимания	 людей,	 наций,	 конфессий.	 Ведь	
именно	диалог	выступает	наиболее	благоприятной	основой	для	развития	меж-
дународных,	межэтнических	и	межнациональных	отношений.	Как	результат,	
все	нации,	все	культуры	в	Беларуси	являются	равноправными	и	равноуважа-
емыми,	и	межнациональных	и	межконфессиональных	конфликтов	в	Беларуси	
нет	и	быть	не	может.	

Социальнополитическая	ситуация	зависит	от	многих	факторов,	но,	пре-
жде	всего,	от	тех,	которые	непосредственно	влияют	на	жизнь	людей:	от	рабо-
ты	магазинов	и	столовых,	школ	и	больниц,	библиотек	и	кинотеатров,	почты	
и	транспорта.	Если	вам	испортил	настроение	кондуктор	в	автобусе,	не	вовре-
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мя	 выдали	 заработную	плату,	 а	молоко	 в	магазине	 оказалось	испорченным,	
то	 это	повлияет	на	настроение	одного	человека,	 а	 вектор	направлений	 этих	
характеристик	влияет	на	общую	ситуацию.	А	если	еще	этим	воспользуются	
деструктивные	силы,	то	это	еще	больше	может	обострить	ситуацию	в	каждом	
конкретном	регионе,	а	в	сумме	–	по	стране	в	целом.

Ученые	Института	социологии	в	октябре	2017	г.	спросили	у	респондентов	
об	удовлетворенности	качеством	услуг	по	месту	их	проживания	(табл.	2).	

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «удовлетворены ли вы качеством услуг  
по месту вашего жительства?», %

Сфера	услуг
Вариант	ответа

да нет

Здравоохранение 45,0 41,4
Образование 55,4 23,9
Пенсионное	обеспечение 28,3 32,5
Жилищнокоммунальное	обслуживание 38,7 43,3
Организации	досуга	и	отдыха 45,5 30,0
Социальная	защита 32,7 30,8
Объекты	культуры	(кинотеатры,	библиотеки,	музеи,	театры	и	т.	д.) 53,1 24,6
Общественный	пассажирский	транспорт 57,3 24,8

Интересно	проследить	отношение	жителей	страны	к	данным	факторам	ци-
вилизационного	кода	в	целом	и	социальнополитической	ситуации	в	частно-
сти.	На	отношение,	например,	к	системе	здравоохранения	влияет	доступность	
медицинских	услуг.	Есть	весьма	очевидный	круг	задач	здравоохранения,	ко-
торый	должен	быть	строго	и	приоритетно,	а	значит,	достойно,	обеспечен	го-
сударством	и	законом.	Это	очень	важно,	однако	здравоохранение	начинается	
не	с	доли	расходов	на	него	в	ВВП,	хотя	это	очень	важно,	а	с	отношения	врача	 
к	людям,	которым	требуется	его	помощь.	

Что	может	сделать	нашу	жизнь	еще	лучше,	еще	прекраснее,	социальнопо-
литическую	ситуацию	–	более	стабильной	и	предсказуемой?	Как	бороться	за	
лучшее	будущее?	Научными	сотрудниками	Института	социологии	НАН	Бе-
ларуси	в	октябре	2017	г.	был	задан	респондентам	вопрос:	«Что	помогает	бо-
роться	и	справляться	с	жизненными	проблемами	и	сложностями?»	Получен-
ные	ответы	представлены	в	табл.	3.

Как	 показывают	 социологические	 исследования,	 одним	 из	 важнейших	
факторов,	влияющих	на	социальнополитическую	ситуацию	в	любом	обще-
стве,	является	семья.	У	каждого	человека	в	жизни	много	самых	различных	за-
дач.	Однако	большинство	из	них	похожи	друг	на	друга:	создать	семью,	родить	
и	вырастить	детей,	которые	будут	окружены	любовью	и	заботой	отца	и	мате-
ри,	беречь	и	чтить	родителей,	уважать	старших,	получить	хорошее	образова-
ние	и	работу,	которой	будешь	гордиться,	любить	Родину	–	большую	и	малую,	
преумножать	ее	честь	и	богатства,	содержать	в	чистоте	землю,	на	которой	жи-
вешь.	Однако	не	у	всех	это	получается.	Оказывается,	человек	имеет	те	ценно-
сти,	которые	в	него	заложила	семья,	прежде	всего	родители.
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В	Беларуси	подавляющее	число	граждан	самую	большую	надежду	в	слож-
ном	положении	возлагают	на	семью.	Около	половины	респондентов	(46,4	%)	
считают,	 что	 семья	 помогает	 во	 всех	 жизненных	 ситуациях,	 около	 трети	
(32,1	%)	–	в	большинстве	 случаев.	За	 сложный	прошлый	год	число	тех,	 кто	
особые	надежды	возлагает	на	семью,	увеличилось	на	семь	пунктов.	В	настоя-
щее	время,	когда	весь	мир	волнуют	проблемы	однополых	браков,	только	1,6	%	
жителей	Беларуси	поддерживают	подобный	брачный	союз.	Только	2,0	%	рес
пондентов	заявили,	что	они	не	против,	если	ктото	из	членов	их	семьи	будет	
жить	в	однополом	незарегистрированном	браке.	Так	называемую	«шведскую»	
семью	 поддерживает	 только	 1,4	 %	 респондентов.	 Для	 подавляющего	 числа	
граждан	Беларуси	нормальная,	традиционная	семья	–	это	даже	не	ячейка	го-
сударства,	это	маленькое	государство,	это	жизнь,	это	«священная	корова»,	ко-
торую	никто	не	имеет	права	трогать.	Действительно,	семья	развивается	и	ви-
доизменяется	вместе	с	окружающим	миром,	активно	реагирует	на	требования	
времени,	отвечает	на	общественные	потребности	и	сама	формирует	их.	Она	
была	и	остается	хранительницей	человеческих	ценностей,	культуры	и	исто-
рической	преемственности	поколений,	фактором	стабильности	и	развития.	Во	
многом	благодаря	наличию	в	обществе	благополучных	семей	крепнет	и	раз-
вивается	государство,	растет	благосостояние	белорусского	народа.	

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Что помогает бороться и справляться  
с жизненными проблемами и сложностями?»

Вариант	ответа	 %

Семья 78,5
Жизненный	опыт 61,4
Деньги 61,2
Друзья 56,1
Деловые	качества 41,1
Профессиональные	знания,	умения 39,2
Нравственные	качества 38,8
Информированность 38,4
Вера	в	Бога 37,0
Личный	авторитет,	известность,	репутация 36,9
Наличие	нужных	связей,	знакомств 36,1
Наличие	собственности 32,2
Хорошее	образование 30,4
Занимаемая	должность 23,8
Престиж	профессии 21,4
Обращение	к	закону 21,1
Государство 17,5
Участие	в	политической	жизни 10,5

Однако,	как	показывает	социальная	реальность,	и	здесь	имеются	опреде-
ленные	проблемы.	Около	двух	процентов	граждан	заявили,	что	семья	не	по-
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могает	ни	в	каких	ситуациях.	В	стране	каждый	пятый	ребенок	рождается	вне	
брака,	 каждая	 восьмая	 семья	 состоит	 в	 так	называемом	 гражданском	браке.	
На	 десять	 зарегистрированных	 браков	 приходится	 примерно	 семь	 разводов.	 
В	нашей	 стране	 есть,	 пусть	и	не	 очень	много,	 брошенные	дети.	В	Армении	
именно	семьи	решили	эту	проблему.	Если	у	ребенка	умерли	или	погибли	ро-
дители,	то	его	обязательно	возьмет	ктото	из	родственников.	В	Армении	нет	
детских	домов,	тогда	как	для	белорусского	общества	это	является	проблемой.	
Вот	 где	огромное	поле	деятельности,	прежде	всего	для	 государства	и	 граж
данского	общества,	церкви	и	общественных	объединений.	

В	 стране	 достаточно	 много	 людей,	 которые	 считают,	 что	 все	 продается	
и	все	покупается,	что	деньги	правят	бал.	Почти	две	трети	жителей	Беларуси	
убеждены,	что	наличие	денежных	купюр	помогает	решать	все	или	почти	все	
проблемы.	Интересно,	что	в	кризис	доверие	к	деньгам	как	средству	спасения	
в	сложные	жизненные	моменты	резко	падает.	Так	было	в	начале	девяностых	
годов	прошлого	столетия,	так	было	в	кризисный	2011	год.	Теперь	этот	показа-
тель	поднялся	на	одно	место	вверх	и	обогнал	критерий	«друзья».

Четвертое	 место	 в	 ранге	 социальных	 институтов,	 помогающих	 выжить	 
в	трудные	минуты,	занимают	друзья.	Друзья	–	это	зеркало	души.	В	настоящее	
время	более	половины	респондентов	убеждены,	что	друзья	всегда	поддержат	
тебя.	Много	это	или	мало?	Раньше	большинство	людей	считали,	что	в	слож-
ное	 время	 важно	 иметь	 много	 настоящих	 друзей,	 на	 которых	 не	 оказывает	
существенное	влияние	ни	время,	ни	девальвация,	ни	погода,	ни	расстояние.	
Даже	была	такая	пословица	–	«Не	имей	сто	рублей,	а	имей	сто	друзей».	Не
ужели	она	устарела?

Как	утверждают	мониторинговые	 социологические	исследования,	 на	 со-
циальнополитическую	 ситуацию	 существенно	 влияет	 религия.	Именно	 ре-
лигиозные	фанатики	неоднократно	развязывали	 кровопролитные	 войны.	От	
рук	боевиков	ИГИЛ	уже	погибли	тысячи	иноверцев	–	шиитов,	христиан,	ези-
дов,	множество	людей	были	вынуждены	бежать	из	захваченных	террористами	
регионов.	Многие	женщины	и	дети	стали	пленниками	и	содержатся	в	концен-
трационных	лагерях	экстремистов.	Религиозные	фанатики	ИГИЛ	и	наемники	
из	разных	стран	практикуют	массовые	казни	людей	независимо	от	вероиспо-
ведания,	оправдывая	свои	действия	«волей	Всевышнего».	

Даже	 в	 соседней	Польше	 идет	 необъявленная	 война	 между	 двумя	 мощ-
ными	 политическими	 силами.	Первые	 убеждены,	 что	Польша	 должна	 быть	
традиционно	католической	страной,	что	вера	и	святой	крест	–	это	основные	
атрибуты	настоящего	польского	патриота.	В	распоряжении	католического	ла-
геря	находится	мощное	оружие	в	лице	государства.	И	оно	с	помощью	норма-
тивных	актов	и	 законов	внедряет	в	школы	католическое	образование	и	спо-
собствует	размытию	границ	между	церковным	и	мирским	в	государственных	
делах.	С	другой	стороны	выступают	политические	силы,	которые	хотели	бы	
видеть	Польшу	светским	государством	и	требуют	уважения	его	идеологиче-
ской	нейтральности.	Все	это	влияет	на	ситуацию	в	стране.
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А	что	же	у	нас?	В	современной	Беларуси	роль	Православной	церкви,	Ка-
толического	костела,	Протестантского	собора,	Еврейской	синагоги	в	воспита-
нии	у	людей	нравственности	и	толерантности	трудно	переоценить.	Конфессии	
эффективно	 выполняют	 возложенные	 на	 них	 функции,	 особенно	 в	 области	
формирования	социальных,	семейных,	культурных	идеалов	и	предпочтений,	
моральных,	нравственных	и	духовных	ценностей	и	ценностных	ориентаций.	
Церковь	учит	любви	к	ближним	и	уважению	к	старшим,	милосердию	и	взаи
мопомощи,	 терпимости	 и	 справедливости,	 толерантности	 и	 «памяркоўна
сці»,	что	очень	важно	в	современных	условиях.	Так	получилось,	что	других	
авторитетных	социальных	институтов,	кроме	семьи,	способных	формировать	 
в	людях,	прежде	всего,	у	молодежи,	нравственные	ценности,	сегодня	практи-
чески	нет.	Белорусское	государство	и	церковь,	не	подменяя	друг	друга,	многое	
делают	для	духовного	совершенствования	белорусского	общества	и	народа.	

Республика	Беларусь	как	светское	демократическое	государство	при	знает	
церковь	 как	 один	из	 важнейших	 социальных	институтов,	 сохраняющий	ду-
ховные	 и	 культурные	 ценности	 белорусского	 народа.	Церкви	 гарантируе	тся	
свобода	внутренней	организации,	исполнения	культовых	обрядов	и	иных	ви-
дов	деятельности,	а	также	право	церковной	юрисдикции	на	своей	канониче-
ской	территории	в	рамках	 законодательства	Республики	Беларусь.	С	другой	
стороны,	церковь	признает	роль	белорусского	государства	как	гаранта	сохра-
нения	 духовных	 и	 культурных	 традиций	 народа,	 в	 том	 числе	 исторически	
сформировавшихся	 под	 влиянием	 церкви.	Отношение	 церкви	 к	 государству	
базируется	на	принципе	уважения	к	нему	как	 социальному	институту,	при-
званному	обеспечивать	общественный	порядок,	защищать	национальные	ин-
тересы	 и	 нравственность,	 охранять	 духовные	 и	 культурные	 ценности	 бело-
русского	народа.	

Социологические	 исследования,	 проведенные	 Институтом	 социологии	
НАН	Беларуси	 в	 октябре	 2017	 г.,	 показывают,	 что	 среди	 верующих	Белару-
си	 с	 православием	 отождествляют	 себя	 75,9	 %,	 с	 католицизмом	 –	 10,6	 %,	 
с	протестантизмом	–	1,9	%	опрошенных.	Есть	представители	буддизма	(0,5	%),	
ислама	 (0,3	%),	 иудаизма	 (0,3	%).	 Причем	 чуть	 больше	 трети	 респондентов	
считают,	 что	 выжить	 им	 в	 сложнейших	 ситуациях	 помогает	 именно	 вера	 
в	 Бога.	 17,8	 %	 опрошенных	 убеждены,	 что	 она	 помогает	 во	 всех	 случаях,	
19,2	%	–	в	большинстве	случаев,	23,6	%	–	только	в	некоторых	ситуациях.	

Самый	высокий	уровень	доверия	в	Беларуси	среди	трех	важнейших	кон-
фессий	наблюдается	у	Православной	церкви.	Она	в	рейтинге	доверия	стабиль-
но	занимает	второе	место	после	Президента	страны.	В	стране	ни	одна	капля	
крови	не	пролилась	в	межконфессиональных	конфликтах.	Как	неоднократно	
отмечал	Президент	Республики	Беларусь	Александр	Григорьевич	Лукашенко,	
в	этом	огромная	заслуга	Православной	церкви.	Причем	ее	авторитет	призна-
ется	как	верующей,	так	и	неверующей	частью	населения,	как	православными,	
так	и	представителями	других	конфессий,	что	свидетельствует	о	большом	по-
тенциале	ее	влияния	на	социальный	климат	в	стране.	
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Очень	важно	сделать	так,	чтобы	как	можно	больше	людей	нашло	дорогу	 
к	Храму,	чтобы	эта	дорога	стала	потребностью	человеческой	души.	Тем	более	
что	более	2/3	респондентов	заявили,	что	современному	человеку	нужна	рели-
гия,	так	как,	по	мнению	32,1	%	опрошенных,	она	способствует	нравственному	
улучшению	людей,	25,8	–	помогает	сохранить	культуру	и	традиции	народа,	
объединяет	людей,	22,4	–	дает	человеку	утешение	и	смирение,	16,8	%	–	помо-
гает	найти	смысл	жизни.	

Только	тринадцатое	место	в	рейтинге	наиболее	эффективных	социальных	
институтов	в	контексте	цивилизационного	кода	белорусского	общества	зани-
мает	образование.	8,5	%	респондентов	ответили,	что	оно	помогает	решению	
наиболее	сложных	проблем	во	всех	случаях,	21,9	–	помогает	в	большинстве,	
27,2	%	–	помогает	в	некоторых	случаях.	14,4	%	жителей	страны	убеждены,	что	
оно	не	помогает	никогда.

Мониторинговые	социологические	исследования	показали	беспрецедент-
ный	спрос	на	образование	в	Беларуси	в	целом	и	высшее	образование	в	част-
ности.	Подавляющее	большинство	жителей	страны	понимают	необходимость	 
и	 важность	 совершенствования	 профессиональных	 знаний	 и	 навыков,	 осо
знают	ценность	образования	как	социального	капитала,	как	ресурса	личного	 
и	профессионального	развития.	

Многие	респонденты	прекрасно	понимают,	что	высшее	образование	необ
ходимо	современному	человеку	для	того,	чтобы	получить	хорошую,	интерес-
ную,	 перспективную	 работу.	 Таких	 людей	 в	 общем	 объеме	 выборки	 оказа-
лось	 более	 половины.	 Еще	 четверть	 населения	 страны	 считает,	 что	 диплом	 
о	высшем	образовании	нужен	человеку	для	того,	чтобы	получить	специаль-
ные	знания	и	стать	хорошим	профессионалом.	Треть	убеждены,	что	без	выс-
шего	 образования	 нет	 перспективы	 в	 жизни,	 не	 реально	 сделать	 хорошую	
карьеру.	Но	то,	что	образование	находится	в	самом	низу	турнирной	таблицы	
социальных	институтов,	помогающих	людям	выжить	в	сложные	моменты,	го-
ворит	о	серьезном	кризисе	в	данной	общественной	сфере.

На	политическую	деятельность	как	инструмент	решения	многочисленных	
проблем	 возлагает	 особые	 надежды	 небольшое	 число	 граждан	 Республики	
Беларусь.	 Как	 показали	 результаты	 мониторингового	 исследования,	 только	
каждый	десятый	респондент	 (последнее	место)	считает,	что	участие	в	поли-
тической	жизни	сможет	помочь	 справиться	 с	жизненными	проблемами.	От-
ветить	на	вопрос:	«Почему	так	негативно	многие	граждане	страны	относятся	 
к	политической	деятельности?»	помогает	анализ	влияния	важнейших	полити-
ческих	субъектов	–	политических	партий	страны	на	общественные	процессы	
в	Республике	Беларусь.

Как	показывают	мониторинговые	социологические	исследования,	прово-
димые	Институтом	социологии	НАН	Беларуси,	белорусская	многопартийная	
система	стремительно	деградирует.	Она	находится	в	состоянии	глубочайшей	
бифуркации,	стоит	на	пороге	системного	кризиса,	который	проявляется	в	де-
формациях	всех	ее	подсистем	и	блоков,	всех	уровней	порядка.	В	стране	так	 
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и	 не	 сложилось	 нормальное	 гражданское	 общество,	 с	 политическими	 пар
тиями,	имеющими	внятные,	отличные	друг	от	друга	программы	и	идеологию,	
ориентированную	 на	 определенные	 социальные	 слои	 и	 группы.	 Для	 совре-
менных	белорусских	партий	характерны	низкая	интенсивность	политической	
конкуренции	 и	 отсутствие	 значительного	 числа	 сторонников,	 неопределен-
ность	 электоральных	 правил	 и	 скудость	 политической	 мысли,	 отсутствие	
связи	с	обществом	и	нежелание	считаться	с	имевшимися	в	нем	традициями	 
и	 тенденциями,	 низкий	 уровень	 внутрипартийной	 демократии	 и	 неопреде-
ленность	партийной	тактики	и	стратегии,	отсутствие	знаковых	фигур	и	т.	д.	
Лидеры	белорусских	партий	совершенно	не	понимают,	что	такое	своевремен-
ная	и	 адекватная	реакция	на	 внутриполитические	проблемы	и	внешнеполи-
тические	риски,	что	такое	«игра	на	опережение».	Мало	жителей	нашей	стра-
ны	видят	среди	белорусских	политических	партий	ту	силу,	которая	способна	
защитить	их	интересы,	понять	их	желания	и	потребности,	эффективно	пред-
ставлять	их	на	высшем	государственном	уровне.	В	понятии	простых	людей	
они	 и	 партии	 существуют	 в	 параллельных	мирах,	 которые	 никогда	 не	 сой-
дутся.	Партиям	нет	никакого	дела	до	их	жизни,	проблем	и	бед.	Как	результат,	
граждане	Беларуси	не	чувствуют	реальной	потребности	в	партиях,	а	значит,	 
в	белорусском	обществе	отсутствует	спрос	на	них	[9].	

Как	 показывают	 результаты	 социологических	 исследований,	 проведен-
ных	Институтом	 социологии	НАН	Беларуси	 в	 июле–августе	 2017	 г.,	 только	
4,2	 %	 жителей	 страны	 считают,	 что	 участие	 в	 деятельности	 политических	
партий	 эффективно.	Сторонником	какойлибо	политической	партии	 считает	
себя	2,0	%,	скорее	считает	–	3,6	%	респондентов.	71,0	%	населения	страны	не	
относит	 себя	к	 сторонникам	какойлибо	политической	партии.	Белорусским	
политическим	партиям	в	настоящее	время	доверяют	17,4	%	населения	Белару-
си,	не	доверяют	–	34,9	%.	Если	бы	в	ближайшее	время	в	нашей	стране	проис-
ходили	выборы	в	парламент	по	«партийным	спискам»,	то	23,7	%	избирателей	
проголосовали	бы	против	всех	политических	партий.	Более	половины	респон-
дентов	вполне	вероятно	вообще	бы	не	пошли	на	выборы,	так	как	они	ничего	
не	знают	о	партиях.	Более	трети	населения	страны	считает,	что	для	Беларуси	
главное	–	сильная,	эффективная	политическая	власть,	а	не	многопартийность.	
Отношение	 подавляющего	 большинства	 населения	 страны	 к	 политическим	
партиям	не	просто	недоверчивое,	в	лучшем	случае	оно	безразличное,	а	в	худ-
шем	–	резко	негативное.	Самый	интересный	тренд,	который	отслеживают	се-
годня	социологи,	–	продолжение	падения	рейтинга	доверия	почти	всех	поли-
тических	партий,	кроме	тех,	которым	падать	уже	некуда.

Социологические	 исследования	 показали	 крайне	 низкий	 уровень	 дове-
рия	белорусским	политическим	партиям.	Однако	является	ли	такое	удручаю-
щее	положение	партий	сугубо	белорусской	проблемой	или	это	общемировой	
тренд?	Может	 быть,	 Беларуси	 давно	 следовало	 бы	 отказаться	 от	 партийной	
системы,	так	как	не	видно	«света	в	конце	туннеля?»	Но,	как	показали	социоло-
гические	исследования,	прощаться	с	белорусскими	политическими	партиями	
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еще	очень	рано.	Вот	как	ответили	респонденты	на	вопрос:	«Как	Вы	думаете,	
нужны	ли	в	нашей	стране	сильные	политические	партии?»	(табл.	4).

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, нужны ли в нашей стране 
сильные политические партии?»

Вариант	ответа %

Да 19,5	
Скорее	да 28,0	
Скорее	нет 9,2	
Нет 14,1	

Характер	 каждого	 человека	 сложен	и	многогранен.	Еще	 сложнее	 понять	
характер	народа,	всей	нации.	Тем	более	такой	интересной	и	самобытной,	как	
белорусы.	Многочисленные	 социологические	исследования	доказывают,	 что	
мы,	 белорусы,	 сформировались	 как	 нация.	 У	 нас	 своя	 культурная	 матрица,	
свои	особенности,	свои	преимущества.	В	мире	хаоса	и	злости	белорусы	стали	
основой	развития	межконфессиональных	и	межнациональных	отношений.	

Социальнополитическая	ситуация	зависит	от	личностных	качеств	как	на-
циональной	элиты,	так	и	простых	членов	белорусского	общества,	традицион-
ных	национальных	ценностей,	которые	тысячелетиями	составляли	духовную,	
нравственную,	 мировоззренческую	 основу	 белорусского	 общества.	 Посто-
янно	возникает	вопрос:	какими	личностными	качествами	и	национальными	
ценностями	 обладают	 белорусы?	 Анализируя	 социальнополитическую	 си-
туацию	в	обществе,	важно	исследовать	наиболее	яркие	черты	национального	
характера	белорусов.	Конечно,	жители	нашей	страны	разные,	однако	всетаки	
можно	построить	некую	социологическую	модель	личностных	качеств	и	цен-
ностных	ориентаций,	присущих	большинству	представителей	нации.

Как	 показывают	 социологические	 исследования,	 белорусскому	 нацио-
нальному	сознанию	свойственна	идея	патриотизма	как	высочайшей	ценности	
Родины,	забота	о	сохранении	и	преумножении	ее	богатств.	Они	основаны	на	
любви	к	земле,	на	которой	белорус	родился,	на	уважении	к	людям,	среди	кото-
рых	вырос,	к	языку,	на	котором	с	детства	говорил,	на	отношении	к	националь-
ным	традициям	и	обычаям.

Патриотизм	 формировался	 с	 давних	 времен,	 когда	 захватчики	 приходи-
ли	 на	 белорусскую	 землю	 с	 самых	 разных	 сторон:	 и	 с	 запада,	 и	 с	 востока,	 
и	с	севера,	и	с	юга,	и	белорусы	давали	им	отпор.	Белорусы	изо	всех	сил	защи-
щали	и	Родину,	и	свою	землю,	и	родных	и	близких,	соседей	и	друзей.	Особен-
но	ярко	патриотизм	проявился	во	времена	Великой	Отечественной	войны.	Вся	
Белоруссия	встала	на	борьбу	с	захватчиками.	Школьные	учителя	уходили	из	
школьных	классов,	колхозники	–	от	хлебных	нив,	на	войну	шли	юные	студен-
ты	и	маститые	профессоры.	Среди	них	были	безусые	юноши,	 которых	вой-
на	подняла	со	школьной	скамьи,	мечтательные	девушки,	которым	еще	вчера	
жизнь	казалась	безоблачной	и	доброй.
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Память	о	Великой	Отечественной	войне,	о	победе	над	фашизмом	явля	ется	
системообразующим,	основополагающим	элементом	духовного	сознания	бе-
лорусского	 народа,	фактором	 его	 сплочения	и	мобилизации	на	 преодоление	
имеющихся	 проблем,	 на	 решение	 стоящих	 перед	 ним	 экономических,	 со
циальных	и	политических	задач.	Именно	эти	качества	и	ценности	являются	
сегодня	важнейшим	звеном,	соединяющим	социальные	слои	и	группы	бело-
русского	 общества.	А	 там,	 где	 его	 нет,	 этого	 звена,	 между	 боями	 заливают	
священный	Вечный	огонь	бетоном.	

В	 процессе	 воспитания	 на	 традициях	 самоотверженной	 защиты	Родины	
происходит	синтез	интеллектуальных,	эмоциональных,	волевых	сфер	лично-
сти	с	ценностями	и	смыслами,	определяющими	и	направляющими	человека	
на	 созидательное	 и	 творческопреобразующее	 осмысление	 социальнополи-
тических	 реалий.	 Необходимо	 сохранить	 патриотические	 качества,	 беречь	
память	о	своих	дедах	и	прадедах,	грудью	заслонивших	страну.	Особенно	это	
важно	сегодня,	когда	в	одной	из	сопредельных	стран	идет	гражданская	война,	
а	другие	соседние	государства	входят	в	блок	НАТО.	

Как	 показывают	 социологические	 исследования,	 проведенные	 Институ-
том	социологии	НАН	Беларуси,	первые	места	сегодня	у	белорусов	занимают	
такие	личностные	качества,	как:

уважение	к	окружающим	людям	 	 76,2	%
ответственность		 	 	 	 74,5	%
исполнительность			 	 	 73,5	%
уважение	к	коллегам		 	 	 70,7	%
дисциплинированность		 	 	 69,5	%
самоуважение		 	 	 	 68,2	%
работоспособность	 	 	 68,1	%
самостоятельность		 	 	 67,1	%.
Среди	лидеров	важнейших	ценностей	белорусского	народа	следует	выде-

лить	две	основные	группы.	Первая	–	 здоровье	 (70,7	%),	 семья	 (66,7	%),	дети	
(60,2	%),	вторая	–	с	огромным	отрывом	от	первой	–	материально	обеспечен-
ная	жизнь	 и	 достаток	 (39,9	%),	 душевный	 покой,	 комфорт	 (36,4	%),	 любовь	
(36,1	%),	дружба	(33,3	%).	

Традиционным	для	белорусского	общества	всегда	был	коллективизм,	ко
гда	люди	осознавали	общий	интерес	как	свой	личный,	шли	на	помощь	друг	
к	 другу	 в	 трудную	минуту,	 когда	 слово	«талака»	 в	 деревне	было	не	просто	
звуком.	Прошли	годы,	и	теперь	иногда	даже	соседи	по	лестничной	клетке	не	
знают	друг	друга.	Теперь	модным,	даже	престижным	стало	понятие	«индиви-
дуализм».	Мы	сделали,	как	утверждают	некоторые,	шаг	в	Европу.

И	 все	 же,	 когда	 начинают	 сравнивать	 личностные	 качества	 европейцев	
и	белорусов,	то	у	европейцев	на	первые	места	выходят	деловые,	у	нас	–	мо-
ральнонравственные	и	социальнопсихологические	 (человеческие)	качества.	
Белорусов	постоянно	критикуют,	что	у	них	мало	предпринимательских	черт.	
Действительно,	 среди	 важнейших	ценностей	 белорусов	 в	 аутсайдерах	нахо-
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дятся	предприимчивость	 (35,3	%),	креативность,	 творческий	подход	во	всем	
(35,2	%),	умение	рисковать	(31,7	%).

Но	зато	попрежнему,	несмотря	на	все	шажки	в	сторону,	белорусов	от	мно-
гих	 народов	 отличает	 наличие	 таких	 качеств	 и	 ценностей,	 как	 стремление	
нести	добро	и	любовь	к	Родине,	социальная	солидарность	и	доброжелатель-
ность,	справедливость	и	толерантность,	дисциплинированность	и	самоуваже-
ние,	стремление	к	профессиональному	развитию	и	бережливость,	творчество	
и	трудолюбие.

В	целом	жители	Беларуси	с	оптимизмом	смотрят	в	будущее.	Это	необхо-
димо	беречь.

Социология	открывает	человека	для	человека.
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В	новейший	период	 развития	 белорусского	 общества	 –	 эпоху системной	
трансформации	 экономических,	 политических	 и	 культурных	 институтов	 
и	общественных	отношений,	построения	основ	постиндустриального	инфор-
мационного	общества,	наряду	с	экономическими	и	социальными	преобразо-
ваниями	 первостепенное	 значение	 имеет	 укрепление	 суверенитета	 страны,	
обеспечение	национальной	безопасности	и	создание	благоприятных	условий	
для	устойчивого	и	прогрессивного	развития	государства.	Неотъемлемой	со-
ставной	частью	национальной	безопасности	является	обеспечение	обществен-
ной	безопасности.	В	соответствии	с	Концепцией	национальной	безопасности	
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Рес	публики	Беларусь,	принятой	в	2010	г.,	основными	национальными	интере-
сами	в	социальной	сфере	являются:	1)	удовлетворение	основных	социальных	
потребностей	 граждан,	 минимизация	 негативных	 последствий	 социальной	
дифференциации	 и	 социальной	 напряженности	 в	 обществе;	 2)	 обеспечение	
общественной	 безопасности	 и	 безопасности	 жизнедеятельности	 населения,	
снижение	 уровня	 преступности	 и	 криминализации	 общества;	 3)	 обеспече-
ние	занятости	трудоспособных	граждан	и	достойного	уровня	оплаты	труда;	
4)	развитие	интеллектуального	и	духовнонравственного	потенциала	общест-
ва,	сохранение	и	преумножение	его	культурного	наследия,	укрепление	духа	
патриотизма;	5)	обеспечение	занятости	трудоспособных	граждан	и	достойно-
го	уровня	оплаты	труда	[1].

Общественная	безопасность	–	это	нормативноправовое,	культурнонрав-
ственное	 и	 социальнопсихологическое	 состояние	 защищенности	 человека,	
семьи,	 трудовых	 коллективов,	 государства	 и	 других	 социальных	 институ-
тов	и	общностей,	материальных	и	духовных	благ	общества	от	преступности,	
коррупции,	пьянства,	алкоголизма,	наркомании	и	других	антиобщественных	
явлений,	 социальных,	межнациональных	 и	 религиозных	 конфликтов,	 а	 так-
же	 чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 и	 техногенного	 характера,	 которые	
посягают	на	жизнь	и	 здоровье	 человека,	 конституционные	права	и	 свободы	
граждан,	причиняют	большой	материальный	и	моральный	ущерб	обществу,	
дестабилизируют	 экономическую,	 политическую,	 социальную	и	 социокуль-
турную	 ситуацию,	 препятствуют	 устойчивому	 и	 прогрессивному	 развитию	
общества.

В	 качестве	 основных	 объектов	 деятельности	 по	 обеспечению	 общест-
венной	безопасности	выступают:	жизнь,	здоровье,	права	и	свободы	человека	 
и	гражданина;	семья,	трудовые	коллективы,	государство	и	другие	социальные	
институты	 и	 общности;	 экономическая,	 политическая,	 социальная	 и	 социо-
культурная	 стабильность,	 консолидация	и	 единство	 социума;	материальные	
и	 духовные	 блага	 общества.	 Источниками	 угроз	 общественной	 безопасно-
сти	являются:	преступность,	коррупция,	пьянство	и	алкоголизм,	наркомания	 
и	 другие	 антиобщественные	 явления	 и	 правонарушения;	 социальные,	 меж-
национальные	 и	 религиозные	 конфликты;	 чрезвычайные	 ситуации	 природ-
ного	 и	 техногенного	 характера.	 Эти	 антиобщественные	 явления	 и	 правона-
рушения,	 социальные	 конфликты	 и	 чрезвычайные	 ситуации	 потенциально	 
и	реально	могут	вызывать	следующие	социальные,	природные	и	техногенные	
негативные	последствия	для	общества:	причинение	вреда	здоровью	и	жизни	
человека,	 нарушение	 конституционных	прав	и	 свобод	 граждан,	 причинение	
материального	 и	 морального	 ущерба	 обществу,	 дестабилизация	 экономиче-
ской,	политической,	социальной	и	социокультурной	ситуации,	препятствова-
ние	устойчивому	и	прогрессивному	развитию	общества. 

Социальноправовая	 система	 обеспечения	 общественной	 безопасности	
направлена	 на	 достижение	 следующих	 целей:	 а)	 достижение	 и	 сохранение	
высокого	уровня	защищенности	человека,	семьи,	трудовых	коллективов,	го-
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сударства	 и	 других	 социальных	 институтов	 и	 общностей,	 материальных	 
и	духовных	благ	общества	от	преступности,	коррупции,	пьянства	и	алкого-
лизма,	наркомании	и	других	антиобщественных	явлений	и	правонарушений,	
со	циальных,	межнациональных	и	религиозных	конфликтов,	а	также	чрезвы-
чайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера;	б)	снижение	размера	
материального	и	морального	ущерба,	причиняемого	обществу	преступностью	
и	 другими	 источниками	 угроз	 общественной	 безопасности;	 в)	 повышение	
культуры	безопасности	жизнедеятельности	населения;	г)	поддержание	в	стра-
не	экономической,	политической,	социальной	и	социокультурной	стабильно-
сти,	консолидации	и	единства	социума	как	важнейшего	условия	устойчивого	
и	прогрессивного	развития	личности,	государства	и	общества.

В	связи	с	этим	основными	задачами	обеспечения	общественной	безопас-
ности	выступают:	

выявление,	 нейтрализация	 и	 устранение	 потенциальных	 и	 реальных	
источников	 угроз	 общественной	 безопасности	 –	 преступности,	 коррупции,	
пьянства	 и	 алкоголизма,	 наркомании	 и	 других	 антиобщественных	 явлений,	
и	правонарушений,	социальных,	межнациональных	и	религиозных	конфлик-
тов,	а	также	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера;

предупреждение	и	активное	противодействие	потенциальным	и	реальным	
угрозам,	которые	могут	или	причиняют	вред	здоровью	и	жизни	человека,	на-
рушают	конституционные	права	и	свободы	граждан,	наносят	обществу	мате-
риальный	и	моральный	ущерб,	дестабилизируют	экономическую,	политиче-
скую,	социальную	и	социокультурную	ситуацию,	препятствуют	устойчивому	
и	прогрессивному	развитию	общества;

минимизация	негативных	последствий,	связанных	с	причинением	вреда	здо-
ровью	и	жизни	человека,	нарушением	конституционных	прав	и	свобод	граждан,	
причинением	материального	и	морального	ущерба	обществу,	де	стабилизацией	
экономической,	 политической,	 социальной	 и	 социокультурной	 ситуа	ции,	 пре-
пятствованием	устойчивому	и	прогрессивному	развитию	общества;

поддержание	в	высокой	степени	готовности	и	постоянное	совершенство-
вание	 сил	 и	 средств	 обеспечения	 общественной	 безопасности,	 в	 том	 числе	
системы	экстренного	вызова	оперативных	служб	Министерства	внутренних	
дел,	МЧС	и	Министерства	обороны;

мониторинговый	научнопрактический	анализ,	оценка	и	прогнозирование	
состояния	общественной	безопасности	в	стране,	информирование	органов	го-
сударственной	власти	и	управления	о	состоянии,	проблемах	и	средствах	их	
решения,	связанных	с	обеспечением	общественной	безопасности;

разработка	и	реализация	национальных	и	региональных	государственных	
программ,	включающих	систему	социальнопрактических	мер,	направленных	
на	 предупреждение	 и	 противодействие	 преступности,	 коррупции,	 пьянству	
и	алкоголизму,	наркомании	и	другим	антиобщественным	явлениям	и	право-
нарушениям,	 социальным,	 межнациональным	 и	 религиозным	 конфликтам,	 
а	также	чрезвычайным	ситуациям	природного	и	техногенного	характера.
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Субъекты	 деятельности	 по	 обеспечению	 общественной	 безопасно-
сти: цент	ральные	 и	местные	 органы	 государственной	 власти	 и	 управления,	 
прежде	 всего	Министерство	 внутренних	 дел,	Министерство	 чрезвычайных	
ситуаций	и	Министерство	обороны;	общественные	объединения,	специализи-
рующиеся	в	данной	области	деятельности;	граждане.

Основными	направлениями	деятельности государственных	органов	влас-
ти	и	управления,	общественных	объединений	и	граждан	по	обеспечению	об-
щественной	безопасности	являются:	

превентивное	предупреждение,	 защита	 граждан	и	общества,	 а	 также	ак-
тивное	противодействие	преступности	и	другим	правонарушениям,	причиня-
ющим	физический,	материальный,	моральный	и	другой	ущерб	обществу;

постоянная,	 целенаправленная	 и	 эффективная	 борьба	 с	 коррупцией	 во	
всех	структурах	государственной	власти	и	управления	и	сферах	обществен-
ных	отношений;

системная	 государственная	 антиалкогольная	 политика,	 включающая	
меры	по	профилактике	и	противодействию	пьянству	и	 алкоголизму,	 борьбу	
с	 незаконным	 оборотом	 алкоголя,	 оказание	 наркологической	 помощи	 алко-
голикам,	а	также	создание	благоприятных	условий	формирования	здорового	 
и	социально	активного	образа	жизни	населения;

научно	 обоснованная	 государственная	 антинаркотическая	 политика,	 на-
правленная	 на	 профилактику	 и	 противодействие	 потреблению	 наркотиков,	
борьбу	 с	 наркобизнесом,	 лечение	 и	 социальнореабилитационную	 работу	 
с	лицами,	страдающими	наркотической	зависимостью;

совершенствование	системы	государственной	антитеррористической	дея
тельности,	включая	профилактические	меры	по	подготовке	и	реализации	тер-
рористических	 актов,	 а	 также	 повышение	 эффективности	 уголовной	 ответ
ственности	за	терроризм;

повышение	 безопасности	 дорожного	 движения,	 сокращение	 количества	
и	общественно	опасных	последствий	дорожнотранспортных	происшествий,	
связанных	с	причинением	вреда	здоровью	и	жизни	граждан;

профилактика	 и	 пресечение	 социальных,	межнациональных	и	 религиоз-
ных	 конфликтов,	 незаконной	 миграции,	 противоправной	 деятельности,	 на-
правленной	на	разжигание	расовой,	национальной	и	религиозной	розни,	нена-
висти	или	вражды;

сохранение	 и	 поддержание	 экономической,	 политической,	 социальной	 
и	социокультурной	стабильности,	консолидации	и	единства	в	обществе;

превентивная	защита	материальных	и	духовных	ценностей	общества,	за-
щита	прав	и	законных	интересов	белорусских	граждан	за	рубежом;

укрепление	 режима	безопасной	работы	предприятий,	 организаций	и	 уч
реж	дений	 обороннопромышленного	 комплекса,	 ядерного,	 химического,	
энергетического	 и	 лесного	 комплексов	 страны,	 а	 также	 объектов	жизнеобе-
спечения	населения.	
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Правовую	основу	деятельности	по	обеспечению	общественной	безопасно-
сти	 составляют	Конституция	 Республики	 Беларусь,	 общепринятые	 принци-
пы	и	нормы	международного	права,	национальное	уголовное,	уголовнопро-
цессуальное	 и	 уголовноисполнительное	 законодательство,	 государственные	
национальные	 и	 региональные	 программы	 борьбы	 с	 преступностью	 и	 кор-
рупцией,	предупреждения	и	преодоления	пьянства	и	алкоголизма,	противо-
действия	незаконному	обороту	наркотиков	и	профилактике	их	потребления,	 
а	также	другие	законы	и	нормативноправовые	акты.	

Белорусское	государство	уделяет	большое	внимание	активизации	деятель-
ности	по	борьбе	с	антиобщественными	явлениями	и	обеспечению	обществен-
ной	безопасности.	Об	этом	свидетельствует	принятие	в	конце	1990х	гг.	нового	
национального	 уголовного,	 уголовнопроцессуального	 и	 уголовноисполни-
тельного	законодательства,	а	также	последовательное	планирование	государ-
ственной	деятельности	в	сфере	предупреждения	и	борьбы	с	преступностью,	
коррупцией,	пьянством	и	наркоманией.	Одновременно	с	этим	были	приняты	
краткосрочные	Государственные	программы	борьбы	с	преступностью	и	кор-
рупцией,	а	также	две	Концепции	антиалкогольной	государственной	полити-
ки	(2000	и	2010	гг.)	и	четыре	Государственные	программы	национальных	дей-
ствий	по	предупреждению	и	преодолению	пьянства	и	алкоголизма,	которые	
придали	 антикриминальной	 политике	 системный	 и	 комплексный	 характер,	
способствовали	повышению	социальной	эффективности	деятельности	по	пре-
дупреждению	и	противодействию	антиобщественным	проявлениям	и	укреп
лению	общественной	безопасности	в	Республике	Беларусь.

Социологическое	 измерение	 и	 оценку	 социодинамики	 результатов	 и	 со
циальной	эффективности	функционирования	государственной	системы	обес-
печения	 общественной	 безопасности	 в	 Республике	 Беларусь,	 которые	 по-
зволяют	 выявить	 значительные	 достижения	 нашей	 страны	 в	 данной	 сфере	
государственной	деятельности	за	последние	два	десятилетия,	можно	осуще-
ствить	по	следующим	количественным	и	качественным	критериям:	1)	состоя-
ние,	структура,	динамика,	латентность	и	характер	преступности	как	наиболее	
общественно	опасной	формы	антиобщественных	явлений	с	выделением	наи-
более	 распространенных	 и	 общественно	 опасных	 видов	 преступности	 (пре-
ступлений	 против	 личности,	 коррупционной,	 экономической,	 молодежной,	
женской,	организованной	и	рецидивной	преступности,	преступлений,	связан-
ных	 с	 наркотиками,	 и	 др.);	 2)	 состояние,	 структура,	 динамика,	 латентность	 
и	 характер	 пьянства,	 алкоголизма,	 наркомании,	 токсикомании,	 беспризор-
ности,	 бездомности,	 проституции,	 суицида	и	других	 социальных	девиаций;	
3)	 уровень	 криминальной	 виктимизации	 населения	 и	 объема	 физического,	
морального,	 материального	 и	 социального	 ущерба,	 причиняемого	 преступ-
ностью	 и	 другими	 антиобщественными	 явлениями	 и	 правонарушениями;	
4)	 система	 социальных	 и	 личностных	 детерминант	 и	 особенности	 генезиса	
преступности	 и	 других	 антиобщественных	 явлений;	 5)	 состояние	 личной,	
имущественной	 и	 общественной	 безопасности	 населения	 и	 социальнопра-
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вового	 порядка,	 а	 также	 уровень	 страха	 перед	 преступностью;	 6)	 уровень	
нравственноправовой	культуры	населения	и	культуры	безопасной	жизнеде-
ятельности	населения;	7)	объем,	качество	и	эффективность	работы	государ-
ственных	органов	и	общественности	по	предупреждению	и	противодействию	
преступности	 и	 другим	 антиобщественным	 явлениям;	 8)	 уровень	 доверия	
населения	к	правоохранительных	органам	и	другим	субъектам	деятельности	
по	предупреждению	и	противодействию	преступности	и	другим	 антиобще
ственным	явлениям.

Анализ	 данных	мониторинговых	 социологических	исследований	и	 госу-
дарственной	статистики	показывает,	что	если	в	1990е	гг.	в	стране	имел	место	
стремительный	рост	преступности	(с	1990	по	2000	г.	в	1,8	раза	–	с	75	699	до	
135	540	преступлений),	то	в	двух	первых	десятилетиях	нынешнего	столетия,	
начиная	с	2006	г.,	отмечается	устойчивая	тенденция	значительного	снижения	
уровня	преступности.	Так,	общее	количество	зарегистрированных	преступле-
ний	в	2016	г.	стало	значительно	меньше,	чем	в	2000	г.	(92	943	преступления	–	
снижение	 в	 1,5	 раза),	 но	 пока	 еще	 несколько	 превышает	 показатель	 1990	 г.	 
(в	1,2	раза)	и	остается	быть	серьезной	социальноправовой	проблемой,	требу-
ющей	дальнейшей	активизации	антикриминальной	деятельности	правоохра-
нительных	 и	 других	 государственных	 органов,	 общественных	 объединений	
и	граждан.	При	этом	следует	иметь	в	виду	так	называемую	латентную	(скры-
тую	и	незарегистрированную)	преступность,	которая	по	оценкам	экспертов
криминологов	в	дватри	раза	превышает	показатель	зарегистрированной	пре-
ступности.	

Наиболее	значимым	количественным	показателем	состояния	и	динамики	
криминальной	 ситуации	 является	 уровень	 (коэффициент)	 зарегистрирован-
ных	преступлений,	рассчитанный	на	10	тыс.	населения. Так,	если	в	кризисные	
1990е	гг.	в	стране	имела	место	негативная	тенденция	значительного	увели-
чения	уровня	преступности	(с	74	преступлений	в	1990	г.	до	130	преступлений	 
в	2000	г.,	то	есть	рост	в	1,8	раза),	то	в	первые	два	десятилетия	XXI	столетия	–	
устойчивый	 обратный	 процесс	 –	 снижение	 уровня	 преступности	 в	 стране	 
в	1,3	раза	–	со	130	до	97,9	преступлений.	Анализируя	динамику	количе	ства	
зарегистрированных тяжких	и	особо	тяжких	преступлений в	Республике	Бе-
ларусь	 за	 период	 1990–2016	 гг.,	 можно	 отметить	 ее	 циклический	 характер,	
что	частично	связано	со	значительными	нововведениями	в	Уголовный	кодекс	
Рес	публики	 Беларусь	 2000	 г.,	 а	 также	 общую	 тенденцию	 к	 снижению	 тяж-
кой	преступности.	Изучение	удельного	веса	тяжкой	преступности	по	стране	
позво	ляет	 сделать	 вывод,	 что	максимально	 высокий	 показатель	 (54,5	%)	 за-
фиксирован	в	2001	 г.,	 а	 в	2016	 г.	 –	 в	несколько	раз	меньше	–	13,2	%.	Значи-
тельные	позитивные	изменения	отмечаются	и	в	таком	важном	показателе,	как	
уровень	 (коэффициент)	 тяжкой	преступности	на	10	 тыс.	 населения	 в	 стране	
за	 1990–2016	 гг.	 Так,	 если	 в	 1993	 г.	 он	 составлял	 16,5	 тяжких	 и	 особо	 тяж-
ких	преступлений,	а	в	2001	г.	–	74,2	тяжких	и	особо	тяжких	преступлений,	то	 
в	2016	г.	–	12,9	тяжких	и	особо	тяжких	преступлений,	то	есть	в	5,8	раза	мень-
ше,	 чем	 в	 неблагополучном	 2001	 г.	 По	 прогнозам	 экспертовкриминологов,	 
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в	ближайшие	годы	сохранится	позитивная	тенденция	дальнейшего	снижения	
количества	и	уровня	зарегистрированной	преступности,	в	том	числе	и	тяжкой	
преступности	в	стране,	и	к	2020	г.	будут	достигнуты	показатели	1990	г.

Важной	социальной	проблемой,	связанной	с	обеспечением	общественной	
безопасности,	является	борьба	с	коррупцией.	Социальная	опасность	корруп-
ции	состоит	в	том,	что	она	угрожает	принципам	правового	государства,	вер-
ховенству	закона,	развитию	демократии,	обеспечению	прав	и	свобод	человека,	
подрывает	принципы	эффективного	 государственного	управления,	 социаль-
ной	справедливости,	негативно	влияет	на	развитие	экономики,	духовнонрав-
ственное	благополучие	человека	и	общества.	Среди	коррупционных	преступ
лений	 в	 стране	 доминируют	 хищения	 путем	 злоупотребления	 служебными	
полномочиями	и	взяточничество.	Анализ	данных	мониторинговых	социоло-
гических	исследований,	проводимых	Институтом	социологии	НАН	Беларуси,	
показывает,	что	в	стране	в	последние	два	десятилетия	имеет	место	значитель-
ная	 активизация	деятельности	по	борьбе	 с	 коррупцией,	 которая	уже	прине-
сла	 существенные	 позитивные	 социальные	 результаты.	 Так,	 если	 в	 2005	 г.	
68	%	респондентов	с	тревогой	отмечали	распространение	коррупции	в	стра-
не,	 то	 в	 2008	 г.	 –	 51	%,	 а	 в	 2012	 г.	 –	 50	%.	Из	 общего	 количества	 опрошен-
ных	граждан	в	исследовании	2005	г.	34	%	опрошенных	полагали,	что	корруп-
ция	встречается	в	значительной	степени,	в	2008	г.	–	26	%,	а	в	2016	г.	–	16,2	%.	 
По	данным	социологического	исследования	2016	г.	наиболее	коррумпирован-
ными	сферами	и	структурами	являются: учреждения	здравоохранения	и	обра-
зования,	местные	органы	власти	и	управления,	администрация	предприятий	
и	 учреждений,	 милиция,	 предприятия	 торговли	 и	 бытового	 обслуживания	 
и	др.	По	мнению	большинства	опрошенных	граждан,	основным	органом	борь-
бы	 с	 коррупцией	 должны	 быть	 правоохранительные	 структуры	 –	милиция,	
прокуратура,	 суд	 и	Комитет	 госбезопасности.	Вместе	 с	 тем	 каждый	 третий	
из	опрошенных	убежден,	что	включаться	в	борьбу	с	коррупцией	должен	каж-
дый	гражданин	страны,	а	11,5	%	респондентов	существенную	роль	в	борьбе	 
с	 коррупцией	 отводят	 средствам	 массовой	 информации.	 Главными	 причи-
нами,	 порождающими	 коррупцию,	 по	 мнению	 населения,	 являются:	 жела-
ние	 людей	 обогатиться	 любым	 способом,	 в	 том	 числе	 и	 противозаконным	
(41,6	 %);	 высокий	 уровень	 социального	 расслоения	 общества	 на	 богатых	 
и	бедных	(33,9	%);	отсутствие	эффективного	контроля	деятельности	чиновни-
ков	(26,6	%);	распространенность	мнения,	что	«коррупция	всегда	была,	есть	 
и	будет»	(24,4	%);	непрофессионализм,	бюрократизм	и	безответственность	чи-
новников	(19,5	%),	безнаказанность	многих	коррупционеров	(17,8	%); неудов-
летворительная	работа	правоохранительных	органов	по	борьбе	с	корруп	цией	
(13,9	 %),	 несовершенство	 законодательства	 о	 борьбе	 с	 коррупцией	 (13,8	 %)	 
и	др.	Современный	уровень	эффективности	борьбы	с	коррупцией	39,9	%	опро-
шенных	 граждан	 оценивают	 как	 эффективный,	 а	 26,2	%	–	 как	 неэффектив-
ный,	 что	 свидетельствует,	 с	 одной	 стороны,	 о	 позитивной	 динамике	 соци-
альной	 эффективности	 государственной	 антикоррупционной	 деятельности,	 
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а	с	другой	–	о	социальной	востребованной	дальнейшей	ее	активизации.	Глав-
ными	 направлениями	 государственной	 антикоррупционной	 политики,	 по	
мнению	населения,	являются: усиление	уголовной	и	другой	ответственности	
за	коррупционные	правонарушения	(41,0	%);	повышение	качества	и	эффектив-
ности	работы	органов	власти	и	управления	(31,2	%);	усиление	общественного	
контроля	 за	 деятельностью	работников	 государственного	 аппарата	 (27,3	%);	
повышение	открытости	для	общественности	и	граждан	эффективности	рабо-
ты	государственных	служащих	(23,0	%),	поощрение	граждан,	предоставляю-
щих	информацию	о	фактах	коррупции	(23,0	%),	широкое	освещение	в	СМИ	
проблемы	борьбы	с	коррупцией	(19,3	%);	усиление	координации	действий	пра-
воохранительных	органов	и	других	организаций	(12,8	%).

Таким	образом,	социальнопрактическая	реализация	социальноэкономи-
ческих,	 организационноуправленческих,	 социальнокультурных,	 законода-
тельных,	 правоприменительных	 и	 других	 мер,	 направленных	 на	 выявление	 
и	 устранение	 факторов,	 причин	 и	 условий,	 детерминирующих	 коррупцион-
ные	правонарушения	(негативная	профилактика),	а	также	создание	социаль-
ных	условий	для	формирования	и	реализации	законопослушного	поведения	
государственных	служащих	и	всех	других	граждан	(позитивная	профилакти-
ка)	могут	обеспечить	устойчивое	снижение	коррупции,	укрепление	правопо-
рядка	и	обеспечение	общественной	безопасности	в	стране.	

Для	более	полной	характеристики	криминальной	ситуации	и	защищенно-
сти	граждан	от	преступных	проявлений	целесообразно	обратить	внимание	на	
виктимологический	 аспект	 –	 численность	 и	 динамику	 лиц,	 потерпевших	 от	
преступлений.	Анализ	данных	статистики	показывает	наличие	общей	тенден-
ции	роста	числа	лиц,	потерпевших	от	преступлений	за	период	1993–2016	гг.	
Однако	если	в	период	с	1993	по	2005	г.	в	стране	наблюдался	рост	числа	по-
терпевших	от	преступлений	(более	чем	в	4,2	раза),	то	в	последующие	годы	–	 
позитивная	тенденция	их	уменьшения	в	2,5	раза	(с	17	295	до	65	130	человек).	
По	данным	социологического	исследования	2016	 г.	 состояние	общественной	
безопасности	 население	 страны	 оценивает	 как	 вполне	 удовлетворительное	
(чувствуют	себя	в	безопасности	в	собственном	жилище	93,3	%,	на	улице	свое
го	населенного	пункта	–	 84,6	%,	 в	 общественных	местах	–	 67,8	%).	В	 связи	 
с	этим	заслуживает	большого	внимания	проблема	повышения	уровня	общест-
венной	безопасности	населения	во	время	массовых	общественных	мероприя
тий,	на	стадионах,	концертах	и	т.	п.	(16,2	%	опрошенных	высказывают	тревогу	 
и	беспокойство	по	данному	поводу).	

С	состоянием	и	динамикой	преступности	как	важнейшего	фактора	риска	
общественной	безопасности	тесно	взаимосвязаны	пьянство,	алкоголизм,	нар
комания	и	другие	антиобщественные	формы	социальных	девиаций.	Основным	
показателем	 состояния	 пьянства	 и	 алкоголизма	 выступает	 уровень	 потреб
ления	 алкогольных	 напитков	 на	 душу	 населения.	 Уровень	 среднедушевого	
потребления	абсолютного	алкоголя	в	Беларуси	является	высоким.	С	1990	г.	он	
увеличился	более	чем	в	1,5	раза	и	составил	в	2016	г.	8,8	литра	алкоголя	в	рас-
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чете	на	душу	населения,	но	все	же	значительно	ниже,	чем	в	2011	г.,	когда	был	
зафиксирован	 максимально	 высокий	 показатель	 –	 13,3	 литра.	 Официальная	
статистика	не	отмечает	латентный	уровень	потребления	спиртных	напитков.	
По	 оценкам	 экспертов,	 уровень	 реального	 потребления	 спиртных	 напитков	 
составляет	более	15–16	литров	на	человека.	Всемирная	организация	здраво
охранения	определяет	критический	уровень	употребления	алкоголя	–	8	лит
ров	в	пересчете	на	абсолютный	алкоголь	на	человека	в	возрасте	15	лет	и	стар-
ше.	В	случае	превышения	данной	черты	происходит	постепенная	деградация	
нации	 в	 демографическом,	 социальном,	 экономическом	 и	 культурном	 отно-
шении.	Беларусь,	по	оценкам	ВОЗ,	входит	в	десятку	стран	с	наиболее	высо-
ким	уровнем	потребления	алкоголя	на	душу	населения.	Усугубляет	ситуацию	
преобладание	 в	 структуре	 потребляемых	 спиртных	 напитков	 так	 называе-
мой	«водочной»	модели	потребления	алкоголя	(36	%),	удельный	вес	которой	
более	 чем	 в	 2	 раза	 превышает	 15%ный	 стандарт,	 установленный	 эксперта-
ми	ВОЗ	для	европейских	стран.	По	данным	социологического	опроса	2013	г.,	
употребление	 алкоголя	 распространено	 среди	 89,4	 %	 взрослого	 населения	
страны.	В	состоянии	алкогольного	опьянения	совершается	каждое	четвертое	
преступление.	В	момент	совершения	преступлений	17	%	потерпевших	нахо-
дились	 в	 состоянии	 алкогольного	 опьянения.	 Результаты	 социологических	
опросов	 свидетельствуют,	 что	 среди	 взрослого	 населения	 в	 целом	 преобла-
дает	эпизодическое	употребление	алкогольных	напитков	различной	крепости	
(45,8	%),	однако	достаточно	тревожно	представлено	регулярное	(31,4	%)	и	си-
стематическое	употребление	алкоголя	 (12,2	%,	а	среди	2,3	%	–	практически	
ежедневно).	По	обобщенным	эмпирическим	данным	2013	г.	бытовое	пьянство	
распространено	среди	21	%	взрослого	населения	(каждого	пятого),	что	харак-
теризует	 современную	 алкогольную	 ситуацию	как	 чрезвычайно	 тревожную	 
и	 критическую	 для	 социальнонравственного	 здоровья	 белорусского	 обще-
ства.	Таким	образом,	наметившаяся	после	2007	г.	тенденция	некоторого	сни-
жения	распространенности	бытового	пьянства	 (по	данным	социологических	
опросов	–	15,0	%)	сменилась	его	ростом,	что	требует	принятия	неотложных	
мер	по	стабилизации	алкогольной	ситуации	в	стране.	

Изучение	причин	и	условий,	детерминирующих	потребление	алкогольных	
напитков	населением	страны,	проведенное	в	декабре	2013	г.,	показывает,	что	
основные	 причины	 употребления	 алкогольных	 напитков	 имеют	 социально
культурный	и	социальнопсихологический	характер:	культурные	застольные	
традиции	и	обычаи,	социальные	поведенческие	стереотипы	на	их	соблюдение	
в	повседневной	жизни	–	56,6	%,	а	также	конформизм	при	общении	в	малых	
социальных	группах	(«за	кампанию»)	–	34,9	%.	Большое	значение	имеют	пси-
хологические	причины:	для	общения	и	развлечения	–	40,9	%,	снять	усталость	 
и	расслабиться	–	35,8	%,	поднять	настроение	–	34,7	%,	отвлечься	от	жизненных	
проблем	–	27,0	%.	И,	наконец,	личностные	причины,	связанные	с	без	дельем,	
неорганизованностью	и	неумением	проводить	 свободное	 время:	 просто	 так,	
без	существенных	причин	–	9,7	%.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	
основные	причины	бытового	пьянства	в	стране	лежат	в	сфере	экономических	
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и	 социальных	 отношений,	 а	 также	 связаны	 с	 уровнем	 и	 особенностями	 об-
щественной,	социальногрупповой	и	индивидуальной	культуры,	психологии	
и	образа	жизни	населения.

Научный	анализ	социальной	практики	предупреждения	и	борьбы	с	пьян-
ством	и	 алкоголизмом	в	различных	странах	мира	показывает,	 что	наиболее	
эффективной	 государственной	 антиалкогольной	политикой	 является	 страте-
гия	социального	предупреждения	и	снижения	уровня	потребления	спиртных	
напитков,	 противодействия	пьянству	и	 алкоголизму,	 а	 также	формирования	
здорового	образа	жизни,	которая	в	полной	мере	учитывает	социоантропокуль-
турную	природу	и	сущность	данных	форм	социальных	девиаций,	закономер-
ности	их	генезиса	и	детерминации.	В	связи	с	этим	чрезвычайно	актуальным	 
и	 социально	 востребованным	 является	 разработка	 инновационной	 научно	
обоснованной	 теоретикоприкладной	 концепции	 предупреждения	 пьянства,	
алкоголизма	и	других	социальных	девиаций,	которая	учитывала	бы	особенно-
сти	алкогольной	ситуации	в	нашей	стране.	В	этом	концептуальном	докумен-
те	следует	четко	определить	сущность	и	комплекс	факторов,	детерминирую-
щих	различные	формы	потребления	спиртных	напитков,	а	также	влияющие	
на	формирование	здорового	образа	жизни.	Исходя	из	сущности	каждой	фор-
мы	поведения,	необходимо	наметить	направления	и	конкретные	эффективные	
средства	их	предупреждения	и	главное	–	замещения	и	вытеснения	этих	форм	
поведения,	 связанных	 с	 употреблением	 алкогольных	 напитков,	 другой	 со
циально	позитивной	деятельностью.	

Социологические	исследования	и	 социальная	практика	 свидетельствуют	
о	 наличии	 тесной	 взаимозависимости	 между	 преступностью,	 потреблением	
алкоголя	и	употреблением	наркотиков.	За	последние	25	лет	в	Беларуси	число	
больныхнаркоманов,	состоящих	на	учете	в	органах	здравоохранения,	увели-
чилось	более	чем	в	20	раз,	и	на	1	октября	2016	г.	составляет	14	222	человека.	
Ежегодный	рост	лиц,	страдающих	наркоманией,	составляет	6–10	%.	По	оцен-
кам	 экспертов	 реальное	 число	 потребителей	 наркотиков	 в	 6–8	 раз	 больше,	
то	есть	порядка	100	тыс.	человек,	а	группа	риска	потребления	наркотиков	на-
считывает	более	200	тыс.	человек.	Сохраняется	высокий	уровень	преступно-
сти,	связанной	с	потреблением	наркотиков	и	наркобизнесом	(хотя	в	2016	г.	по	
сравнению	с	2015	г.	количество	преступлений,	совершенных	в	состоянии	нар
котического	опьянения,	уменьшилось	с	2275	до	2016;	уменьшилось	и	количе-
ство	выявленных	наркопреступлений	–	с	7268	в	2015	г.	до	6374	в	2016	г.,	в	том	
числе	с	целью	сбыта	–	с	3266	до	2798,	совершенных	несовершеннолетними	–	 
с	536	преступлений	в	2015	г.	до	269	в	2016	г.).	Одновременно	с	этим	в	2016	г.	
резко	увеличилось	число	погибших	от	отравлений	наркотическими	средства-
ми	(с	33	человек	в	2015	г.	до	95	человек	в	2016	г.).	На	этом	неблагоприятном	
фоне	вызывает	тревогу	резкое	(в	3,5	раза	по	сравнению	с	2015	г.)	сокращение	
обращаемости	за	наркологической	помощью	пациентов,	употребляющих	нар
котики,	 что	 превращает	 их	 в	 хронических	 наркоманов.	 Эти	 статистические	
данные	 свидетельствуют,	 что	 проблема	 наркомании	 и	 незаконного	 оборота	
наркотиков	в	стране	продолжает	оставаться	чрезвычайно	тревожной.	
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По	опросам	общественного	мнения	проблема	наркомании	входит	в	пятер-
ку	социальных	проблем,	которые	вызывают	наибольшее	беспокойство	насе-
ления	 страны.	По	мнению	экспертов,	первоочередного	практического	реше-
ния	требуют	следующие	актуальные	проблемы:	1)	связанные	с	выявлением,	
обследованием,	лечением	и	социальной	реабилитацией	лиц,	употребляющих	
нар	котики,	и	лиц,	злоупотребляющих	алкоголем;	2)	повышение	эффективно-
сти	 координации	 и	 взаимодействия	 деятельности	 правоохранительных	 ор-
ганов	с	учреждениями	здравоохранения,	образования	и	местными	органами	
власти;	3)	совершенствование	деятельности	учреждений	образования,	культу-
ры,	физкультуры	и	спорта,	труда	и	социальной	защиты	с	несовершеннолетни-
ми,	употребляющими	наркотики	или	алкоголь;	4)	активизация	антиалкоголь-
ной	и	антинаркотической	работы	в	трудовых	и	учебных	коллективах.

Общепризнано,	 что	 наркомания	 является	 преимущественно	 молодеж-
ной	проблемой	–	более	двух	третей	потребителей	наркотиков	–	это	молодежь	 
в	возрасте	до	35	лет.	Социологический	опрос,	проведенный	Институтом	со-
циологии	НАН	Беларуси	в	2015	г.	среди	белорусской	молодежи,	показал,	что	
потребление	наркотиков	среди	молодежи	имеет	достаточно	высокий	уровень	
распространенности	и	тенденцию	к	дальнейшему	увеличению	–	5,4	%	совре-
менной	белорусской	молодежи	употребляет	наркотики,	и	за	последние	десять	
лет	потребление	наркотиков	среди	молодежи	увеличилось	в	1,6	раза	(по	дан-
ным	опроса	2004	г.	–	3,4	%	молодежи	употребляло	наркотики).	Помимо	5,4	%	
молодежи,	 которая	 употребляет	 наркотики,	 имеется	 так	 называемая	 груп-
па	 наркотического	 риска	 (молодежь,	 которая	 не	 употребляет	 наркотики,	 но	 
в	ближайшем	социальном	окружении	имеются	лица,	употребляющие	нарко-
тики)	–	она	составляет	11–12	%.	Таким	образом,	реальная	сфера	наркопотреб
ления	затрагивает	17	%	молодежи	(по	социологическим	данным	2004	г.	–	око-
ло	10	%).	В	зависимости	от	временной	регулярности	употребления	наркотиков	
эмпирически	 выявлены	 три	 модели	 регулярности	 потребления	 наркотиков	
среди	молодежи:	 1)	 модель	 эпизодического	 употребления	 наркотиков	 (1	 раз	 
в	месяц	и	реже)	–	удельный	вес	составляет	50	%	молодежи,	употребляющей	
наркотики;	 2)	модель	регулярного	употребления	наркотиков	 (2–3	раза	 в	ме-
сяц)	–	удельный	вес	составляет	20	%;	3)	модель	систематического	употребле-
ния	наркотиков	(1	раз	в	неделю	и	чаще)	–	удельный	вес	составляет	30	%.	

Наибольшее	 влияние	 на	 наркотизацию	молодежи	 оказывают	 социокуль-
турные	 и	 психологические	 причины	 и	 условия:	 массовая	 социокультурная	
аномия	в	молодежной	среде;	недостатки	семейного	воспитания	и	семейное	не-
благополучие;	 деформация	 системы	ценностных	 ориентаций	 в	 направлении	
индивидуализма,	гедонизма	и	потребительства;	влияние	субкультурных	мод-
ных	течений;	групповой	конформизм;	несформированность	волевых	качеств	
и	 навыков	 самоконтроля;	 социальная	 замкнутость	 и	 пессимизм;	 социально
девиантные	 особенности	 повседневного	 поведения	 и	 образа	 жизни;	 низкий	
уровень	 нравственноправовой	 культуры	 и	 др.	 Данные	 социокультурные	 
и	психологические	обстоятельства	индивидуальноличностного	и	со	циально
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группового	характера	в	свою	очередь	обусловлены	деструктивными	фактора-
ми	и	процессами	микро	и	макросоциального	уровней:	неустойчивой	социаль-
ноэкономической	ситуацией	в	стране;	большим	материальным	расслоением	 
в	 обществе	 и	 значительной	 социальной	 несправедливостью;	 безработицей	
среди	молодежи;	неудовлетворительными	условиями	и	плохой	организацией	
досуга	подростков	и	молодежи	по	месту	жительства;	кризисом	и	противоре-
чивостью	системы	духовных	ценностей	в	обществе;	низкой	эффективностью	
работы	по	профилактике	пьянства,	наркомании	и	правонарушений	среди	под-
ростков	 и	 молодежи;	 недостатками	 воспитательнопросветительской	 рабо-
ты	в	учреждениях	образования;	негативным	влиянием	СМИ,	кино	и	видео-
продукции;	 несовершенством	 законодательства,	 практики	 ответственности	
и	 наказания	 за	 производство,	 транспортировку,	 реализацию	 и	 потребление	
наркотиков,	а	также	преступления,	связанные	с	наркотиками;	высоким	уров-
нем	распространенности	в	молодежной	среде	вредных	привычек,	связанных	
с	употреблением	алкоголя,	наркотиков	и	табакокурением;	безнаказанностью	
молодых	 потребителей	 наркотиков	 и	 лиц,	 занимающихся	 наркобизнесом;	
распространенностью	 преступности	 в	 обществе	 и	 влиянием	 криминальной	
субкультуры;	невысокой	 эффективностью	работы	по	лечению	и	 социальной	 
реабилитации	наркоманов	и	др.	Деформированность	личности	и	образа	жиз-
ни	молодых	потребителей	наркотиков	в	сочетании	с	социальной	дезорганиза-
цией	ближайшего	социального	окружения	закономерно	порождают	деструк-
тивность	 социальных	 отношений	 и	 взаимодействий	 молодежи	 с	 другими	
людьми,	социальными	группами	и	общностями.	На	социокультурном	уровне	
личностносоциальная	 деструктивность,	 ценностнонормативная	 напряжен-
ность	и	конфликтность	проявляются	в	 значительном	несоответствии	между	
потребностями	 молодежи,	 их	 ожиданиями,	 притязаниями	 и	 реальными	 со-
циальными	 условиями,	 возможностями	 их	 удовлетворения.	 Таким	 образом,	 
в	 современном	 белорусском	 обществе	 имеются	 многочисленные	 социаль-
ные	и	личностные	факторы,	причины	и	условия,	обусловливающие	высокий	
и	 прогрессирующий	 уровень	 распространенности	 потребления	 наркотиков	 
и	наркомании	среди	молодежи.	

Своевременное	 раннее	 выявление	 и	 социальнопрактическое	 решение	 
в	 белорусском	 обществе	 на	 макро	 и	 микросоциальном,	 а	 также	 индиви
дуальноличностном	и	поведенческом	уровнях	всех	вышеперечисленных	со-
циальных	и	личностных	проблем,	недостатков	и	противоречий	должно	быть	
главным	направлением	и	предметным	содержанием	системы	экономических,	
социальных,	 культурных,	 нравственных,	 правовых	 и	 социальнореабилита-
ционных	мер	современной	антинаркотической	политики	в	стране.	

Социологический	опрос	2015	г.	показал,	что	молодежь	достаточно	невысо-
ко	оценивает	эффективность	деятельности	белорусского	государства	по	пре-
дупреждению	и	противодействию	наркомании	(каждый	третий	опрошенный	
(36,7	%)	отметил,	что	современная	антинаркотическая	политика	белорусско-
го	 государства	 является	 неэффективной).	 Это	 свидетельствует,	 что,	 несмо-
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тря	на	проведение	активной	антинаркотической	политики	и	некоторые	успе-
хи	 в	 противодействии	 наркомании	 в	 стране,	 многое	 еще	 предстоит	 сделать	 
для	 устойчивого	 снижения	 распространенности	 потребления	 наркотиков	 
и	формирования	 здорового	 образа	 жизни	 населения,	 особенно	 в	 плане	 реа-
лизации	социальной,	социокультурной	и	нравственноправовой	молодежной	 
политики.	

Значительная	часть	опрошенной	белорусской	молодежи	полагает,	что	по-
литика	 белорусского	 государства	 по	 противодействию	 наркомании	 должна	
быть	более	активной,	системной,	социально	созидающей	и	даже	более	жест-
кой,	чем	сегодня	–	такого	мнения	придерживается	49,9	%	опрошенной	моло-
дежи	(за	сохранение	нынешней	политики	высказывается	12,7	%	респондентов	 
и	только	4,6	%	–	за	более	мягкую	антинаркотическую	политику). Проведен-
ный	 социологический	 анализ	 государственных	 программ	 по	 предупрежде-
нию	и	борьбе	с	наркоманией,	которые	принимались	в	стране	в	последние	два	
десятилетия,	в	том	числе	и	Декрета	Президента	Республики	Беларусь	от	28	де-
кабря	 2014	 г.	№	 6	 «О	 неотложных	 мерах	 по	 противодействию	 незаконному	
обороту	наркотиков»,	а	также	оценка	теоретических	концепций,	положенных	
в	их	основу,	дает	основание	сделать	вывод,	что	в	настоящее	время	реализуе	тся	
«воспитательнопросветительская	 антинаркотическая	 стратегия»	 с	 отдель-
ными	 элементами	 «государственнорепрессивной	 политики».	Полагаем,	 что	
такая	 государственная	 антинаркотическая	 стратегия	 является	 недостаточно	
эффективной,	она	не	может	обеспечить	значительное	и	устойчивое	снижение	
уровня	 потребления	 наркотиков	 и	 наркомании.	 По	 существу,	 ее	 нельзя	 на-
звать	 профилактической.	 Она	 имеет	 преимущественно	 индивидуальнолич-
ностную	 направленность	 и	 недостаточно	 влияет	 на	 социальные	 причины	 
и	 условия,	 порождающие	 потребление	 наркотиков	 и	 наркоманию.	 Данная	
стратегия	не	учитывает,	что	потребление	наркотиков	–	это	социокультурная	
проблема,	 наркомания	 –	 социальномедицинская	 проблема,	 а	 наркобизнес	 –	
социальноправовая	 проблема.	 Без	 дифференцированного	 и	 предметного	
подхода	 данные	 социальные	 проблемы	 решить	 невозможно.	 Именно	 поэто-
му	 новая	 государственная	 антинаркотическая	 концепция	 и	 стратегия	 долж-
на	иметь	комплексный	междисциплинарный	характер	и	быть	направлена	на:	
а)	 системный	 макро,	 микросоциальный	 и	 индивидуальноличностный	 со
циальный	конт	роль	потребления	наркотиков	и	наркомании;	б)	включать	меры	
как	 «негативной	 профилактики»	 (выявление,	 нейтрализация	 и	 устранение	
нар	когенных	факторов,	причин	и	условий),	так	и	«позитивной	профилактики»	
(создание	благоприятных	 социальных	условий	для	формирования	 культуры	
здорового	образа	жизни	населения);	в)	обеспечение	оптимального	соотноше-
ния	мер	общего,	специального	и	индивидуального	предупреждения;	г)	един-
ство	мер	«первичной»	профилактики	 (работу	по	профилактике	приобщения	
к	 потреблению	 наркотиков),	 «вторичной»	 профилактики	 (работу	 с	 лица-
ми,	употребляющими	наркотики)	и	«третичной»	профилактики	наркомании	
(социальную	и	 психологическую	работу	 с	 лицами,	 прошедшими	 курс	 лече-
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ния	от	наркотической	зависимости);	д)	эффективную	и	решительную	борьбу	 
с	незаконным	оборотом	наркотиков.	Особого	внимания	требует	оптимизация	
системы	 управления,	 координации	 и	 взаимодействия	 общих,	 специальных	 
и	вспомогательных	субъектов	профилактической	деятельности,	а	также	орга-
низация	 научнопрактического	 мониторинга	 наркомании	 и	 других,	 взаимо
связанных	с	ней,	антиобщественных	проявлений.

На	основе	научного	анализа	данных	статистики	и	результатов	социологи-
ческих	исследований	можно	сделать	следующие	выводы.	Преступность,	пьян-
ство,	 наркомания	 и	 другие	 антиобщественные	 явления,	 которые	 выступают	 
в	качестве	главных	источников	угроз	общественной	безопасности	в	современ-
ном	 белорусском	 обществе,	 несмотря	 на	 позитивную	 динамику	 последнего	
десятилетия,	 сохраняют	 высокий	 уровень	 распространения	 и	 препятствуют	
устойчивому	развитию	страны.	Они	 создают	реальные	угрозы	и	риски	 глу-
боких	кризисных	процессов	в	демографическом,	экономическом,	социальном	 
и	 культурном	развитии	 страны.	Научнотеоретическое	 и	 социальнопракти-
ческое	решение	проблемы	преступности,	пьянства,	алкоголизма,	наркомании	
и	 других	 антиобщественных	 явлений	 как	 важного	 направления	 деятельно
сти	 по	 обеспечению	 общественной	 безопасности	 –	 чрезвычайно	 актуальная	
и	важная	социальная	и	правовая	задача,	одно	из	приоритетных	направлений	
социальной	 и	 правовой	 политики	 современного	 белорусского	 государства	 
и	общества.	В	данной	сфере	государственной	политики	за	последние	два	де-
сятилетия	имеются	значительные	достижения,	однако	многое	еще	предстоит	
сделать	для	совершенствования	защиты	человека,	семьи,	трудовых	коллекти-
вов,	государства	и	других	социальных	институтов	и	общностей,	материаль-
ных	и	духовных	благ	общества	от	преступности,	коррупции,	пьянства	и	алко-
голизма,	наркомании	и	других	антиобщественных	явлений,	которые	посягают	
на	жизнь	 и	 здоровье	 человека,	 конституционные	 права	 и	 свободы	 граждан,	
причиняют	 большой	материальный	 и	моральный	 ущерб	 обществу,	 дестаби-
лизируют	 экономическую,	 политическую,	 социальную	 и	 социокультурную	
ситуацию,	препятствуют	устойчивому	и	прогрессивному	развитию	общества.
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В	историческую	эпоху	промышленного	переворота	и	буржуазных	револю-
ций	радикализм	выступил	в	качестве	альтернативы	эволюционному	общест-
венному	развитию.	Родиной	радикализма	принято	считать	Англию.	Появле-
ние	радикализма,	так	же	как	и	революций	XVIII–XIX	вв.,	было	подготовлено	
Просвещением	 с	 его	 новыми	 требованиями	 к	 человеку,	 к	 промышленному	
развитию	и	борьбой	против	монархического	авторитаризма.

Сам	термин	«радикализм»	(от	лат.	radicalis	–	коренной,	или	radix	–	корень)	
означает	буквально	бескомпромиссное	стремление	идти	до	конца,	добиваться	
коренных	изменений	в	любой	деятельности	[1,	с.	395–396].	
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Основные	 идеи	 английского	 радикализма	 формировались	 под	 влиянием	
утилитаризма	и	конкретизировались	в	требованиях	ограничения	королевской	
власти,	в	программах	судебных	реформ,	реализации	концепции	общего	блага	
и	всеобщего	избирательного	права	[1,	с.	395–396].	

Несмотря	на	структурную	и	организационную	слабость,	европейский	ра-
дикализм	повсеместно	выступал	в	роли	идеологического	и	культурного	фер-
мента	социальных	преобразований.	Так,	в	России	радикальные	реформаторы	
группировались	вокруг	журнала	«Современник»,	вокруг	инициаторов	судеб-
ных,	школьных	и	других	реформ	[1,	с.	395–396].

Политических	экстремистов	прошлого	века	К.	Маркс	и	Ф.	Энгельс	харак-
теризовали	как	«заговорщиков	по	профессии»,	всегда	стремящихся	«...опере-
жать	 процесс	 революционного	 развития,	 искусственно	 гнать	 его	 к	 кризису,	 
делать	революцию	экспромтом,	без	наличия	необходимых	для	нее	условий»	
[2,	с.	287–288].

В	 XX	 в.	 функции	 радикализма	 в	 значительной	 мере	 продолжали	 осу-
ществлять	 социалдемократические,	 социалистические	 и	 другие	 левые,	 нео-
либеральные,	 а	 также	 современные	 неоконсервативные	 движения	 и	 партии.	 
В	 новое	 время	 радикализм	 выступил	 под	 буржуазнодемократическими	 ло-
зунгами,	опираясь	на	доктрину	«естественного	права»	и	прогресс	разума.	

Для	 современного	 радикализма	 также	 характерны	 рассудочный	 дог	ма
тизм	 и	 утопизм,	 нечувствительность	 к	 конкретной	 ситуации,	 склонность	 
к	«простым»	решениям	и	крайним	средствам	[3,	с.	245].

В	новейшее	время	радикальные	умонастроения	чаще	всего	воспроизводит	
деклассированная	и	люмпенизированная	интеллигентская	среда	[3,	с.	245].

В	 условиях	 государственного	 монополистического	 капитализма	 произо-
шел	значительный	рост	лиц	умственного	труда,	сопряженный	с	ухудшением	
социального	 положения,	 падением	 престижа	 и	 «люмпенизацией»	 широких	
групп	интеллигенции.	Состояние	всеобщей	неуверенности	и	нестабильности	
создает	благоприятную	социальнопсихологическую	почву	для	радикальных	
настроений,	сопровождающихся	соответствующими	действиями	[3,	с.	246].

Основаниями	радикализма	являются:	стремление	угнетенных	слоев	насе-
ления	 изменить	 свое	 социальнополитическое	 положение	 в	 обществе	 и	 раз-
личные	 интеллектуальные	 концепции,	 представители	 которых	 критически	
относятся	 к	 существующим	 политикокультурным	 отношениям	 и	 считают,	
что	данная	ситуация	может	быть	изменена	только	при	помощи	политических	
и	организационных	действий	[4].

Формы	 радикализма	 можно	 различать	 по	 степени	 активности	 его	 пред-
ставителей.	 Умеренные	 радикалы	 стремятся	 к	 реформированию	 общества	
щадящими	 средствами	 с	 минимумом	 насилия.	 Революционеры	 пытаются	
осуществить	 глубокие	 преобразования	 всех	 общественных	 институтов	 на	
принципиально	новой	основе.	Экстремисты	настаивают	на	самых	решитель-
ных	способах	достижения	целей,	вплоть	до	террора	[4].

Классическое	 определение	 политического	 радикализма,	 или	 радикализ-
ма	в	политике,	–	социальнополитические	идеи	и	действия,	направленные	на 
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кардинальные,	решительные,	«коренные»	изменения	существующих	социаль-
нополитических	институтов.	Вместе	 с	 тем	сам	радикализм	не	 связан	непо-
средственно	с	какойлибо	одной	определенной	идеологией	–	это	всего	лишь	
особого	рода	энергетическая	политикопсихологическая	основа	любой	идей-
нополитической	конструкции	[5].	

Политический	радикализм	играет	дестабилизирующую	роль	в	обществе.	
Особенно	расширяются	причины	для	радикализма	в	переходных	обществах.	
Однако	они	неизбежно	будут	уменьшаться	в	процессе	стабилизации	общест-
ва.	Радикализм	может	перерасти	в	экстремизм	и	терроризм	–	одни	из	крайних	
и	чрезвычайно	вредных	для	любого	общества	форм	радикализма.	Экстремизм	
является	духовной,	мировоззренческой	сущностью	терроризма [5].

Радикализм,	 в	 отличие	 от	 экстремизма,	 не	 обладает	 способностью	 дей-
ствий,	не	может	причинить	вред	общественным	отношениям,	а	также	не	яв
ляется	 силой	 политического	 воздействия	 на	 общественные	 процессы.	 При-
дание	 словам	 и	 действиям	 радикальных	 групп	 политического	 содержания	
превращает	 разнородные	 социальные	 образования	 в	 инструмент	 борьбы	
за	 власть.	 Вместе	 с	 тем	 естественная	 эскалация	 радикализма	 в	 ходе	 поли-
тической	 борьбы	 с	 неизбежностью	формирует	 идеологию	и	 практику	 допу-
стимости	 любых	 насильственных	 средств.	 Именно	 по	 этому	 алгоритму	 из	
радикальной	среды	могут	сначала	выделиться	экстремистские,	а	затем	и	тер-
рористические	группы	и	организации	[5].

Радикализм	 есть	 защитная	 реакция	 индивида	 (особенно	 молодого	 чело-
века)	на	непонятные	для	него	происходящие	процессы.	Он	желает	решитель-
но	и	мгновенно	изменить	хаотический,	по	его	мнению,	ход	явлений	и	создать	
простой	и	ясный	порядок	вещей.	Однако	политическое	оформление	их	в	про-
граммы,	лозунги	и	призывы	и	есть	экстремизм,	ибо	последний	хочет	заменить	
многосложную,	трудную	и	долгую	работу	по	переустройству	общества	мощ-
ным	и	 коротким	действием.	Именно	поэтому	радикализм	и	 экстремизм	 вы-
ступают	закономерными	явлениями	в	демократическом	обществе	[5].

Совсем	недавно,	7	апреля	2017	г.,	активисты,	представляющие	неправитель-
ственные	организации	(НПО)	со	всей	Европы,	встретились	около	Праги	(Че-
хия)	для	объединенной	сети	конференций	Rewind радикализма: построение 
стратегий по борьбе с экстремизмом	[6]. Целью	конференции	было	изуче-
ние	тенденций,	стоящих	за	повышением	радикализма	в	европейских	странах,	
а	также	обеспечение	платформы	для	разработки	новых	стратегий	и	методов	
противодействия	 экстремизму.	Участники	конференции	отметили,	 что	 в	 те-
чение	последних	нескольких	лет	рост	уровня	интереса	к	ультраправым	идео-
логиям	был	заметен	почти	во	всех	европейских	странах.	Это	было	и	в	случае	 
с	референдумом	в	Великобритании	(Brexit),	и	в	связи	с	растущим	притоком	
беженцев	из	Ближнего	и	Дальнего	Востока.	Такое	опасное	развитие	приводит	
к	еще	более	быстрой	радикализации.	К	тому	же	если	радикальные	объедине-
ния	были	запрещены	в	прошлом,	то	уже	выросли	новые	группы,	а	Facebook	
сделал	 их	 создание	 легким	 для	 граждан	 с	 подобными	 радикальными	 мне-
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ниями.	С	помощью	его	они	теперь	легко	могут	объединяться	и	действовать	 
вместе.	Между	тем	местные	НПО,	свободные	группы	и	активные	граждане,	
борющиеся	против	преступлений	на	почве	ненависти,	подвергаются	нападе-
нию,	иногда	не	только	на	словах,	но	и	физически.

На	 заседаниях	 активисты	 приняли	 участие	 в	 дебатах	 на	 тему:	 «Явля
ется	ли	Европа	радикализованной?»	Участники	дискуссии	затронули	огром-
ный	круг	вопросов,	в	том	числе	относительно	национальных	выборов,	проис-
ходящих	по	всей	Европе,	новейшей	истории	Европы	и	наличию	связи	между	
радикализмом	и	глобализацией.	Они	говорили	о	провале	политики	дерадика-
лизации	и	мультикультурализма	в	европейских	странах	[6].

Социальные	медиа	играют	ключевую	роль	в	распространении	расистских	
идей	и	крайне	правой	идеологии,	они	также	открывают	возможности	для	об-
щения	 с	 теми,	 кто	 распространяет	 эти	 сообщения.	 Необходимо	 профессио-
нально	 анализировать	 механизмы,	 концепции	 и	 терминологию	 социальных	
сетей	и	цифрового	пространства.	Нужно	лучше	понять,	как	социальные	ме-
диа	используются	для	распространения	расистской	ненависти,	чтобы	разра-
ботать	эффективные	стратегии	борьбы	с	ними.	В	конце	участники	конферен-
ции	пришли	к	заключению,	что	необходимы	широкие	государственные	меры,	
включая	вовлечение	молодежи	в	политическую	повестку	дня,	обязательную	
политику	для	общественных	работников	и	постоянную	связь	с	организация-
ми	гражданского	общества	[6].

Для	Армении	 с	 ее	монолитным	в	национальном	и	 религиозном	отноше-
нии	населением	так	называемую	«группу	риска»	составляет	в	основном	мо-
лодежь.	Из	всех	различных	видов	радикализма	в	Армении	наиболее	рисковым	
является	 политический	 радикализм,	 в	 особенности	 развитый	 в	молодежной	
среде.	Как	справедливо	замечает	российский	исследователь	А.	Е.	Круглов,	«на	
фоне	трансформации	практически	всех	политических	институтов	происходит	
изменение	соотношения	личных	и	общественных	интересов	со	значительным	
преобладанием	личных.	В	процессе	социализации	стали	усиливаться	стихий-
ные	процессы,	изменилась	ценностная	ориентация	молодежи,	что,	в	конечном	
счете,	приводит	к	усилению	протестной	активности»	[7,	с.	32–35].

Протестной	активности	способствует	возрастающая	неудовлетворенность	
существующим	социальноэкономическим	положением	и	неопределенностью	
своего	 будущего.	 Именно	 такое	 положение	 приводит	 к	 возникновению	 ра-
дикализма.	 «Радикализму	 свойственно	 единение	 личности	 с	 аргументацией	 
непосредственных	 действий,	 которые	 рассматриваются	 как	 служение	 идее	 
с	готовностью	идти	на	самые	разрушительные	действия,	что	представляет	ре-
альную	угрозу	обществу»	[8,	с.	353].	

В	свое	время	акции	протеста	против	подорожания	электроэнергии	в	Ере-
ване	и	в	других	городах	республики	вызвали	международный	резонанс.	При	
этом	 было	 очевидно,	 что	 многие	 эксперты	 явно	 затрудняются	 давать	 адек-
ватные	 оценки.	 Действительно,	 акции	 протеста	 против	 подорожания	 элек-
троэнергии	вызвали	всеобщий	интерес,	и	комментариев,	мнений	было	много,	
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равно	как	и	разных	подходов	к	происходящему.	Искали	в	событиях	то	руку	
Кремля,	то	происки	американцев,	то	еще	чтото.	Но	еще	несколько	лет	назад	
мы	отмечали,	 что	на	 авансцену	 в	Армении	 выходит	новое	поколение.	Гово-
рили	и	о	том,	что	общество	сидит	на	мине	замедленного	действия,	и	если	со
циальноэкономическая,	 психологическая,	 нравственная	 атмосфера	 в	 стране	
не	начнет	меняться	к	лучшему,	а	позиция	власти	не	изменится,	то	социальных	
взрывов	не	миновать.

Сегодня	уже	в	реальности	наблюдается	то,	о	чем	говорили	несколько	лет	
назад	социологи.	Мы	видим,	как	на	первый	план	выходит	новое	поколение.	
Это	первое	поколение	«несоветских»	молодых	людей,	родившихся	и	вырос-
ших	в	независимой	Армении.	Сегодня	им	по	22–23	года.	Это	другие	армяне,	 
и	они	будут	строить	другую	Армению.	

Однако	в	акциях	протеста	и	на	митингах	присутствовали	и	представители	
старшего	поколения.	Но	активность	и	инициатива	исходили	от	молодых	лю-
дей	–	нового	поколения	независимой	Армении.	Между	тем	здесь	очень	важно	
понять,	как	к	этому	относится	общество.	Многие	восприняли	происходящее	 
с	воодушевлением,	даже	с	некоторой	долей	эйфории	–	вот,	мол,	какая	у	нас	за-
мечательная	молодежь,	какие	они	грамотные,	организованные,	улицы	подме-
тают	за	собой	после	демонстрации.	Многие	восхищались,	и	это	совсем	непло-
хо.	Но	проблема	в	том,	что	любое	социальное	противостояние,	гражданское	
неповиновение	имеет	 свою	внутреннюю	логику	развития.	Мы	должны	смо-
треть	немного	вперед	–	что	может	быть	дальше?	А	дальше	может	быть	хуже.	
Потому	что	радикализация	–	самая	привычная	логика	развития	социального	
противостояния.	Не	хотелось	бы	видеть,	как	через	пару	лет	мы	стали	бы	сви-
детелями	того,	как	на	улицах	Еревана	поджигают	автомобили,	громят	витри-
ны	магазинов	и	грабят	их	содержимое.	А	такое	возможно.	Собирая	митинги,	
акции	протеста,	общественность	выражает	протест.	Правительство	при	усло-
вии,	что	оно	достаточно	мудрое,	пытается	войти	в	диалог,	найти	решение	про-
блемы,	пойти	на	компромисс.	Но	мы	прекрасно	понимаем,	что	все	требования	
масс	невозможно	удовлетворить.	Понятно,	что	правительство	не	может	этого	
сделать	–	в	итоге	зарождается	тенденция	к	обострению	конфронтации.	В	чем
то	правительство	пойдет	на	уступки,	в	чемто	–	нет.	И	общественность	начнет	
предпринимать	еще	более	резкие	шаги,	чтобы	обратить	внимание	на	свои	тре-
бования.	 Так,	 например,	 когда	митингующие	 увидели,	 что	 реакция	 властей	
слабая,	решили	идти	на	более	резкие	шаги	–	перекрыли	одну	из	главных	арте-
рий	столицы	–	проспект	имени	маршала	Баграмяна.	Завтра	и	этого	им	может	
быть	мало.	В	данной	ситуации	плохой	сценарий	очень	возможен.	Потому	что	
это	вписывается	в	логику	развития	противостояния.	Поскольку	не	все	требо-
вания	можно	удовлетворить,	идет	радикализация	процесса	[9].

Когда	власть	применила	силу	для	разгона	акции	протеста	методами,	кото-
рые	полностью	соответствовали	нормам	поведения	полицейских	сил	на	Запа-
де,	в	Европе,	на	следующий	день	еще	больше	людей	вышло	на	улицу.	То	есть	
радикализация	процесса	уже	пошла.	И	хорошо,	что	полицейские	отступили.	
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Все	 началось	 как	 чисто	 социальный	 протест.	 Но	 ведь	 всегда	 находятся	
силы,	которые	хотят	«оседлать»	его.	Не	секрет,	что	в	определенный	момент	
начали	 проскальзывать	 антироссийские	 мотивы.	 Одни	 используют	 про-
цесс,	чтобы	направить	его	против	России,	другие	пытаются	внушить,	что	он	 
инспирируется	Западом.	Причем	и	те,	и	другие,	возможно,	имеют	основания	
так	считать.	Об	откровенно	антироссийском	векторе	трудно	говорить,	но	вот	
русофобский	элемент,	безусловно,	игнорировать	нельзя.	И	это,	конечно,	упу-
щение	российских	и	армянских	властей.	В	конце	концов,	в	армянском	обще-
стве	немало	людей	евроориентированных.	И	наши	либералызападники	нику-
да	не	испарились	и	хотят	использовать	протестное	движение	для	достижения	
своих	целей.	

С	 другой	 стороны,	 когда	 вдруг	 западные	 политики,	 представители	 ино-
странных	посольств	в	Армении	приветствуют	протестное	гражданское	дви-
жение	в	стране,	призывают	власти	не	притеснять	демонстрантов,	разве	это	не	
выглядит,	мягко	говоря,	заинтересованным	вмешательством.	Ведь	ровно	год	
назад	в	Армении	было	аналогичное	движение,	направленное	против	пенсион-
ной	реформы.	Но	тогда	никто	–	ни	американское	посольство,	ни	какоелибо	
другое	не	призывали	армянские	власти	не	обижать	манифестантов.	Тогда	по-
чемуто	гражданская	активность	не	приветствовалась.	Ответ	очевиден:	в	этом	
случае	протест	 был	направлен	 в	 том	числе	и	против	 российской	 компании,	 
а	в	контексте	пенсионной	реформы	фигурировали	западные	фирмы,	которые	
эту	самую	реформу	в	Армении	активно	проталкивали.	Словом,	нюансов	мно-
го,	и	все	они	вплетены	в	драматургию	текущего	процесса.

Сегодня	меняется	очень	многое,	причем	меняется	и	в	контексте	глобаль-
ного	мирового	развития,	и	мы	не	можем	держаться	в	стороне	от	этих	перемен.	
Во	всем	мире	идет	радикализация	отношений	и	процессов,	резкая	дифферен-
циация	на	пресловутый	«золотой	миллиард»	и	нищенствующую	остальную	
часть	населения	планеты.	Потому	что	дело	не	только	в	подорожании	энерго-
тарифов.	Недовольство	созрело	давно	и	в	определенный	момент	оно	достигло	
пика.

Все	проблемы	сразу	ни	одно	правительство	не	может	решить.	Даже	если	
отменят	один	или	два	налога	–	разве	тем	самым	можно	будет	победить	бед-
ность	 в	 стране,	 можно	 будет	 решить	 проблему	 коррупции,	 чудовищной	 со-
циальной	 поляризации	 в	 обществе.	 У	 нас	 так	 много	 социальноэкономиче-
ских	проблем,	что	социальные	взрывы	время	от	времени	будут	происходить.	 
И	каждый	раз	власти	принимают	временные	меры,	которые	проблему	во	всей	
ее	глубине	не	решают	–	они	ее	отодвигают,	камуфлируют.	

К	 сожалению,	 в	 Армении	 правит	 олигархический	 менеджмент,	 обслу-
живающий	в	основном	интересы	крупного	имущего	класса.	И	понятно,	 что	
это	вызывает	недовольство	всех	остальных	слоев	населения,	которых	в	разы	
больше.

Мы	стоим	на	пороге	серьезных	событий,	развитие	которых	пока	видится	
в	негативном	плане.	И	в	этой	ситуации	нужны	люди,	способные	предлагать	



 Армянское	общество.	Тенденции	и	риски	радикализации	 49

новые	идеи,	модели.	Молодые	ребята,	ставшие	инициаторами	недавней	акции	
протеста,	делают	большое	дело,	но	они	просто	активно	работают,	а	должны	
быть	новые	идеи,	предложения.	Нужно	пробудить	в	армянском	социуме	креа-
тивную	составляющую.	Она	есть,	она	была	всегда.	У	наших	властей	есть	еще	
возможность	 последовательными	 верными	шагами	 заработать	 кредит	 дове-
рия	населения.	

Другое	 дело,	 пойдет	 ли	 власть	 на	 это.	 Кредит	 доверия	 населения	 влас-
ти	не	очень	нужен,	пока	власть	от	этого	населения	не	очень	зависит.	Истек-
шие	25	лет	по	пути	демократического	развития	убедили	в	 том,	 что	 выборы	
не	 действуют	 там,	 где	 они	 по	 определению	не	могут	 действовать.	Не	 рабо
тает	 выборный	механизм,	 потому	и	не	меняется	 власть.	Она	 умнее,	 хитрее,	
она	приспосабливается,	она	пускает	в	ход	различные	механизмы	воздействия	
на	избирателей.	

События	июля	2016	г.	показали,	что	несбывшиеся	ожидания	от	властей	
привели	к	радикализации	общества	Армении.	На	протяжении	целых	шести	
дней	вооруженная	группа	удерживала	заложников	в	захваченном	здании	од-
ного	из	полков	патрульнопостовой	службы	полиции	Еревана.	Затянувшееся	
разрешение	этой	кризисной	ситуации	привело	тогда	к	дальнейшему	нагне-
танию	 обстановки	 и	 росту	 радикальных	 настроений.	 Несколько	 дней	 сот-
ни	людей,	 граждан	столицы	устраивали	акции	протеста	на	территории	за-
хваченного	здания	ППС,	требуя	от	властей	отказаться	от	силового	решения	
проблемы.	В	ночь	на	 четверг	 7	июля	2016	 г.	 произошли	 столкновения	ми-
тингующих	с	полицией,	в	результате	которых	пострадали	более	полусотни	
человек	[10].	

Пока	 власти	молчали,	 нашлись	 люди,	 взявшие	 инициативу	 в	 свои	 руки.	 
В	сложившейся	ситуации,	воспользовавшись	расколом	в	обществе,	вполне	мо-
гла	вмешаться	третья	сторона	или	внешние	силы.	Внимательное	наблюдение	
за	 ситуацией	 и	 поведением	 демонстрантов	 подсказывало,	 что	 среди	 собрав-
шейся	толпы	можно	было	найти	кого	угодно.	Это	была	довольно	разношерст-
ная	публика	–	от	людей,	искренне	возмущенных	событиями,	до	явных	под-
стрекателей	и	провокаторов.	

Процесс	радикализации	армянского	общества	шел	давно.	Это	было	связа-
но	с	тем,	что	общество	выдвигало	определенные	требования,	имея	некоторые	
ожидания	от	властей,	а	власть,	в	свою	очередь,	как	всегда	реагировала	либо	
медленно,	с	опозданием,	либо	вообще	не	реагировала.	И,	как	правило,	в	таких	
случаях	находятся	социальные	группы,	идущие	на	более	резкие	шаги.	Власти	
в	любом	случае	должны	были	найти	разумное	решение,	чтобы	предотвратить	
кровопролитие.	Разрешить	 ситуацию	по	определению	должна	власть,	 и	для	
этого	у	нее	имеются	специальные	силы,	методы	и	техника.

Между	тем	всем	хотелось	бы	видеть	мирное	разрешение	создавшейся	си-
туации.	Сама	собой	ситуация	никогда	не	рассосется,	 как	правило,	 здесь	не-
обходимы	реальные	и	четкие	шаги.	Но	этим	должны	заниматься	власти,	по-
скольку	они	отвечают	за	ситуацию	в	стране.	
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* * *
Из	всего	сказанного	выше	можно	извлечь	три	урока	и	сделать	три	судьбо-

носных	вывода.	Первый	вывод:	новое	поколение,	совершенно	другое,	вступи-
ло	на	политическую	авансцену.	Второй	вывод:	не	стоит	особо	умиляться	тому,	
что	происходит	в	протестном	движении,	поскольку	в	логике	развития	этого	
процесса	–	его	радикализация.	И	третий	вывод:	во	взаимоотношениях	между	
властью	и	обществом	привнесена	новая	культура.	Это	та	модель,	при	которой	
общество	начинает	понимать,	что	до	тех	пор,	пока	оно	не	предпримет	резких	
шагов,	власть	не	отступит.	Для	властей	это,	конечно,	плохо.	Потому	что	ре-
сурс	отступления	будет	все	меньше	и	меньше.	И	это	уже	новая	реальность.	
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Характерной	 чертой	 нового	 тысячелетия	 является	 экстремизм,	 особенно	
одна	из	 его	 самых	уродливых	форм	–	 терроризм.	Принимаются	декларации	 
и	 резолюции,	 разрабатываются	 и	 имплементируются	 национальные,	 регио-
нальные	и	глобальные	планы	действий	по	борьбе	с	терроризмом	и	воинству-
ющим	экстремизмом.	Борьба	с	этим	явлением	принимает	затяжной	характер	 
и	 ведется	 с	 переменным	 успехом	 на	 фоне	 роста	 его	 масштабов,	 частоты	 
и	форм	проявления,	степени	жестокости	актов	и	неразборчивости	в	средствах.

Эти	негативные	явления	не	обошли	стороной	и	постсоветское	простран-
ство,	где,	как	отмечает	казахстанский	философ	А.	К.	Абдина,	«…культурно
цивилизационные	процессы	современности	стали	сопровождаться,	в	качестве	
побочного	эффекта,	ростом	нетерпимости,	терроризма,	религиозного	экстре-
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мизма,	 обострением	межнациональных	отношений	и	прочими	негативными	
явлениями»	[1,	с.	164].

Чтобы	 эффективнее	 бороться	 с	 воинствующим	 экстремизмом	 и	 особен-
но	 с	 таким	его	проявлением,	 как	 терроризм,	необходимо,	прежде	 всего,	 вы-
яснить	 причины,	 его	 порождающие,	 факторы,	 которые	 способствуют	 или	
препят	ствуют	его	возникновению	и	развитию,	формам	его	проявления	и	т.	д.	
Неслучайно	 поэтому	 в	 последние	 годы	 в	 повестку	 дня	мирового	 сообщест-
ва	 встал	 вопрос	 о	 необходимости	интенсифицировать	 исследования	 указан-
ных	феноменов	с	целью	формирования	более	эффективной,	последовательной	 
и	согласованной	политики	и	действенных	механизмов	противодействия	и	пре-
дупреждения.	Данный	вопрос	актуален	и	для	ЕАЭС,	где	вследствие	открытия	
друг	 для	 друга	 границ	 странами	Союза,	 являющееся	 важнейшим	фактором	
интеграции	свободное	перемещение	рабочей	силы	«создает	риски	чрезмерно-
го	притока	в	страну…	криминальных	и	экстремистских	элементов	под	видом	
рабочей	силы,	к	появлению	новых	нетрадиционных	угроз	безопасности	для	
государствчленов»	[12,	с.	58].	

Экспертное	изучение	выявило,	что	благоприятной	средой	для	возникно-
вения	и	укоренения	экстремистских	настроений	являются	главным	образом	
политические,	 социальные,	 экономические,	 религиозные	 (конфессиональ-
ные)	и	межэтнические	противоречия	или	даже	нарастающие	напряженность	
и	раскол	в	социуме	по	данным	параметрам,	что	может	привести	к	конфлик-
там.	Также	 было	 установлено,	 что	 важнейшей	предпосылкой	 для	 возникно-
вения	и	распространения	экстремизма,	его	идеологической	и	эмоциональной	
базой	 является	 радикализм.	Именно	 тот	 или	 иной	 конкретный	 тип	 радика-
лизма	формирует	специфическую	модель	экстремистских	взглядов	и	практик,	
структурирует	и	подпитывает	их.

Смысл, содержание и соотношение понятий  
«радикализм», «экстремизм» и «терроризм»

Прежде	 всего	 рассмотрим	 понятия	 «радикализм»,	 «экстремизм»	 и	 «тер-
роризм»	и	как	они	соотносятся	между	собой.	Исследователи	стремятся	кон-
цептуализировать	феномены	и	отражающие	их	понятия,	но	разброс	мнений	
столь	велик,	что	привести	их	к	общему	знаменателю	практически	невозмож-
но.	До	сих	пор	фактически	отсутствует	единая	интерпретация,	согласованные	
дефиниции,	 не	 разработана	 методологическая	 база	 исследования	 комплек-
са	явлений,	покрываемых	терминами	(концептами)	«радикализм»	и	«экстре-
мизм».	 Американские	 эксперты	 Реми	 Кросс	 и	 Дейвид	 Сноу	 отмечают,	 что	
«социо	логические	представления	о	радикализме	и	радикалах	часто	были	не
определенными	и	нечеткими…	Эта	концептуальная	двусмысленность	частич-
но	объясняется	тем	фактом,	что	радикализм	и	радикалы	часто	определяются	 
в	зависимости	от	контекста»	[20,	p.	116].

Действительно,	в	разных	странах	и	даже	в	одной	и	той	же	стране,	но	в	раз-
ные	периоды	времени	данные	понятия	могут	наполняться	различным	содер-
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жанием,	восприниматься	и	трактоваться	поразному	и,	соответственно,	вызы-
вать	к	себе	разное	отношение.

Некоторые	радикалы	до	сих	пор	пытаются	манипулировать	первоначаль-
ным	 значением	 термина,	 проистекающим	из	 его	 этимологии	 (от	 латинского	
значения	«корень»,	«истоки»).	Они	опираются	на	высказывание	одной	из	са-
мых	известных	радикальных	политических	деятелей	мира	в	1960–1980х	 гг.	
американки	 Анжелы	 Дэвис:	 «…радикальный	 просто	 означает	 понимание	
истоков	вещей»	[19].

Так,	идеолог	современного	анархизма	Джефф	Шантц	утверждает,	что	ра-
дикализм	–	это	не	стратегия,	как	часто	ошибочно	утверждают.	Это	–	сущест-
венно	важный	подход	к	жизни,	позволяющий	ориентироваться	в	современном	
мире.	По	его	мнению,	«быть	радикалом	означает	не	ограничиваться	лежащи-
ми	на	поверхности	считающиеся	само	собой	разумеющимися	предположения-
ми,	слишком	легкими	объяснениями,	неудовлетворительными	ответами	и	па-
нацеями,	которые	изображают	из	себя	решения	проблем»	[24,	p.	7].

Некоторые	российские	исследователи	придерживаются	той	точки	зрения,	
что	радикализм	«означает	способ	мышления	и	связанную	с	ним	модель	по-
ведения,	для	которых	характерны:	фундаментализм…	утопизм…	революцио-
низм»	[16,	с.	258].

Трудно	не	согласиться	с	этой	характеристикой	феномена,	но	вместе	с	тем	
имеет	 смысл	 более	 конкретизировать	 его	 и	 подчеркнуть	 ряд	 сущностных	
черт,	которые	не	отражены	в	приведенном	определении.	На	наш	взгляд,	ра-
дикализм	характеризуется	абсолютизацией «простых» решений	для	сложных	
и	многогранных	социальных,	политических,	экономических,	межэтнических,	
религиозных,	 экологических	 и	 иных	 проблем,	 оправданием	 и	 идеализацией 
насилия	 как	 «эффективного»	 средства	 прямого	 и	 незамедлительного	 дейст-
вия,	 тем	 самым	иллюзорной надеждой	 преодолеть	 социальную	и	политиче-
скую	беспомощность,	отсутствием толерантности и готовности к диалогу 
и компромиссам.

В	 российской	 политологии	 превалирует	 точка	 зрения,	 что	 радикализм	 
и	экстремизм	–	это	два	разных	явления.	Но	относительно	того,	как	они	соот
носятся	друг	с	другом,	–	мнения	существенно	расходятся.	Широкое	распро-
странение	 получило	 представление	 о	 том,	 что	 радикализм	 отличается	 от	
экстремизма	 тем,	 что	 он	 проявляется	 в	 сфере	 идей,	 тогда	 как	 экстремизм	 –	 
в	сфере	действий1.	

С	нашей	точки	зрения,	это	несколько	упрощенное	толкование	двух	фено-
менов.	Практически	предлагается	 следующая	модель	интерпретации:	 ради-

1 «Радикализм	 как	 идеологию,	 как	 систему	 определенных	политических	 взглядов	недо-
пустимо	смешивать	с	“крайними”,	экстремистскими	формами	политических	практик…	Экс-
тремизм	нацелен	прежде	всего	на	действие.	Радикализм	же	–	это	скорее	обдуманные	мысли	
по	изменению	чеголибо,	которые,	скорее	всего,	поддерживает	общество,	но	не	поддерживает	
власть»	[3,	с.	236].
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кальные	идеи	порождают	экстремистские	действия.	Столь	узкое	определение	
встречается	и	в	международных	документах.	Так,	в	Резолюции	Европейского	
парламента	сказано:	«…(Р)адикализация	стала	термином,	используемым	для	
описания	 явления	 приобретения	 людьми	 нетолерантных	 мнений,	 взглядов	 
и	идей,	которые	могут	привести	к	насильственному	экстремизму»	[22,	p.	3].

Действительно,	все	больше	исследователей	и	политиковпрактиков,	вклю-
чая	государственных	деятелей,	склоняются	к	интерпретации	экстремизма	ис-
ключительно	как	совокупности определенных действий.	Так,	 в	Шанхайской	
конвенции	о	борьбе	с	терроризмом,	сепаратизмом	и	экстремизмом	приводится	
именно	такое	определение	понятия	«экстремизм»	[18,	ст.	1.3].

Тем	 самым	 идеи,	 взгляды	 и	 их	 распространение	 не	 подпадают	 под	 дан-
ную	интерпретацию	экстремизма	и	относятся	–	открыто	или	по	умолчанию	–	 
к	радикализму.	Из	этого	не	следует,	однако,	что	радикализм	–	это	только	ра-
дикальные	идеи	и	представления.	Он	может	включать	в	себя	и	радикальную	 
деятельность.	 С	 точки	 зрения	 российского	 политолога	М.	 К.	 Арчакова,	 по-
нятия	«радикализм»	и	«экстремизм»	различаются	не	 тем,	что	одно	явление	
охватывает	 сферу	 идей,	 а	 другое	 –	 действия:	 «…четким	 критерием,	 разгра-
ничивающим	 политический	 радикализм	 и	 политический	 экстремизм,	 явля-
ется	 применение	 экстремистами	 нелегитимного	 противоправного	 насилия»	
[2,	с.	50–51].

Следует	отметить,	что	опасность	радикализма	заключается	еще	и	в	том,	
что	он	может	порождать	ответный	радикализм,	усиливая	спираль	конфронта-
ции,	недоверия	и	противоборства.

Крайним	 выражением	 политического	 экстремизма	 является	 терроризм.	
Терроризм	–	это	практика	террора,	использование	насилия	и	устрашения	[5].	
Именно	на	этих	характеристиках	заостряют	внимание	многие	национальные	
законы	о	борьбе	с	терроризмом1.	В	международноправовой	сфере,	однако,	до	
сих	 пор	 нет	 определения	 терроризма.	В	 нескольких	 принятых	международ-
ных	Конвенциях	содержатся	рабочие	определения	конкретных	видов	проти-
воправных	действий,	на	борьбу	с	которыми	направлены	эти	международно
правовые	 документы	 (например,	 [7],	 [8],	 [9]),	 но	 нет	 ни	 одного	 определения	
терроризма,	террористов	или	террористических	актов.	Не	содержится	опреде-
ления	и	в	Европейской	конвенции	1977	года	о	пресечении	терроризма	и	в	Кон-
венции	Совета	Европы	2005	года	о	предупреждении	терроризма.

Примечательно,	что	если	раньше	говорилось	о	государственном	террориз-
ме,	то	в	последние	десятилетия	на	международном	уровне	говорится	только	 
о	терроризме	негосударственных	акторов,	применяющих	насилие.

Нередко	 радикализируется	 сам	 дискурс	 о	 радикализме,	 экстремизме	 
и	терроризме,	особенно	когда	речь	заходит	об	их	идеологических	основаниях.	
При	 этом	могут	 предприниматься	 также	 и	 попытки	монополизировать	 дис-

1 Например,	 в	 законодательстве	 Армении	 (пункт	 1	 ст.	 5	 [10])	 и	 Российской	 Федерации	
(пункт	1	ст.	3	[11]).
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курс.	Некоторыми	авторами	все	то,	что	не	укладывается	в	желаемую,	«норма-
тивную»	для	них	«рамку	соотнесения»,	в	качестве	которой	у	них,	как	правило,	
выступает	 либеральная	 демократия,	 заносится	 в	 разряд	 недемократическо-
го	 или	 даже	 экстремистского	 (прежде	 всего	 марксизм	 наряду	 с	 фашизмом).	
Одним	из	ярких	примеров	такого	подхода	служит	статья	Майкла	Чертоффа,	
который	на	тот	момент	был	Министром	внутренней	безопасности	США.	Он	
усматривает	«ядовитые	корни»	радикального	ислама	в	«демонической	идео-
логии»	западного	радикализма	и	тоталитаризма	[21,	p.	12–14,	18–19]1.

Формы радикализма

Поскольку	в	истоках	и	сущности	генезиса	и	эволюции	экстремизма	и	тер-
роризма	заложен	радикализм,	имеет	смысл	рассмотреть	некоторые	его	формы.

Выделяются	разные	формы	радикализма,	например	легальный	и	нелегаль-
ный	радикализм,	крайней	формой	последнего	является	терроризм.	

По	 степени	приемлемости	 применения	насилия	 выделяются	 умеренные	
радикалы	и	экстремисты,	а	по	масштабам, глубине, формам и методам про-
ведения	и	планируемым результатам	предлагаемых	и/или	осуществляемых	
социальных,	политических,	экономических	и	иных	преобразований	–	рефор-
маторы и революционеры.

Российские	исследователи	С.	Ф.	Самойлов	и	М.	Н.	Насиров	проводят	раз-
личие	 между	 социальным радикализмом	 (признание	 приоритета	 интересов	
какойлибо	 социальной	 группы	 перед	 интересами	 общества	 в	 целом)2	 и	 ра-
дикализмом политическим	 (борьба	 за	 обладание	 государственной	 властью)	
[15,	с.	13–17].	

Следует	учесть	вместе	с	тем,	что	радикализм	необязательно	деструктивен	
и	 асоциален.	При	 всей	 его	 неоднозначности,	 он	 выполняет	 значимую	 роль	 
в	политической	жизни	любой	страны	в	рамках	определенных	функций.	На	
каждом	этапе	развития	данного	конкретного	социума	на	первый	план	выдви-
гаются	те	или	иные	функции,	тогда	как	«удельный	вес»	других	может	сни-
жаться.	

источники радикализма и порождающие его причины

Источниками	 радикализма	 являются	 не	 только	 неблагоприятная	 со
циальноэкономическая	и	политическая	среда,	но	и	мировоззренческие	и	идео	 
логические	представления3,	 техногенные	и	 экологические	угрозы,	 духовные	

1 Он	именует	сегодняшних	экстремистов	и	экстремистов	начала	и	середины	XX	века	«ин-
теллектуальными	кузенами».

2 Интересно,	что	эти	авторы	включают	феминизм	(наряду	с	религиозным	и	экологическим	
радикализмом,	расизмом,	этноцентризмом	и	движением	ЛГБТ)	в	категорию	социального	ра-
дикализма	как	его	разновидность,	сформировавшуюся	на	основе	абсолютизации	гендерного	
признака.

3	Выступая	 в	 ноябре	 2007	 г.	 на	 конференции	 «Вопрос	 доверия»	 Общества	 редакторов	
СМИ,	бывший	в	то	время	главой	британской	контрразведки	МИ15	Джонатан	Эванс	 заявил,	
что	хотя	наиболее	заметными	проявлениями	проблемы	терроризма	являются	атаки	и	попыт-
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факторы,	социальнопсихологические	установки	и	характеристики	личности,	
интернализованные	модели	поведения	и	т.	д.	Реальный	или	иллюзорный	рост	
социальной	 несправедливости	 и	 неравенства,	 расширение	 масштабов	 бед-
ности,	 безработицы	и	 коррупции,	 демонтаж	 системы	 социальных	 гарантий,	
правовая	незащищенность	личности	и	собственности,	отказ	от	демократиче-
ских	преобразований	и	усиление	 авторитарных	тенденций,	 слабое	правовое	
государство	и	гражданское	общество,	дезинтеграция	традиционной	системы	
ценностей,	 латентные	и	 эксплицитные	нормативные	конфликты,	 отсутствие	
доступа	к	эффективным	политическим	и	образовательным	институтам	и	мно-
гое	другое	являются	объективными	факторами,	генерирующими	и	укрепляю-
щими	радикализм	и	экстремизм.

Радикализм	порождается	и	невозможностью	изменить	существующее	по-
ложение	дел	демократическими	методами,	отсутствием	каналов	для	выраже-
ния	недовольства	и	нежеланием	 государственных	 структур	и	политических	
акторов	 и	 контрагентов	 учесть	 высказанное	 недовольство.	 Неспособность	
властвующих	элит	эффективно	решать	назревшие	в	обществе	проблемы,	най-
ти	 пути	 выхода	 из	 затяжных	 кризисов	 и	 назревающих	 или	 обостряющихся	
конфликтов	также	является	фактором,	способствующим	радикализации	недо-
вольных	социальных	групп,	слоев	или	отдельных	лиц.	

Однако	российский	политолог	Ю.	Н.	Полтавская	придерживается	несколь-
ко	иного	мнения.	Она	подчеркивает,	что	«основу	для	появления	радикализма	
как	феномена	общественной	жизни	составляет	недовольство	эффективностью	
политикоуправленческого	аппарата	государства,	но	это	не	может	объяснить	
довольно	 широкого	 распространения	 радикализма…	 (К)атализатором	 явля
ется	отсутствие	выбора	для	реализации	своих	возможностей	и	исправления	
“недочетов”	в	своей	жизни,	отсутствие	государственного	заказа	на	воспита-
ние	молодежи,	сужение	пространства	личностного	выбора	изза	направленно-
сти	социальных	практик	на	выживание	и	удовлетворение	материальных	по-
требностей»	[14,	с.	106].

Именно	на	рассмотрение	и	изучение	этих	и	других	объективных	(социаль-
ноэкономических	и	политических)	и	 субъективных	 (идеологических,	психо-
логических,	культурных)	факторов	и	нацелены	усилия	многих	исследователей.

Поскольку	влиянию	радикализма	особенно	подвержена	молодежь,	прежде	
всего	из	социально,	экономически	и	политически	депривированных	слоев,	то	
неслучайно	внимание	многих	исследователей	на	постсоветском	пространстве	
привлечено	к	данной	социальнодемографической	группе.

Представляют	интерес	результаты	исследований	украинских	политологов,	
изучавших	в	этой	перспективе	молодежь	своей	страны	в	бурный	период	2013–

ки	атак,	которым	подверглись	британцы,	«корень	проблемы	–	в	идеологии»,	и	что	указанное	 
«насилие	является	продуктом	гораздо	более	обширной	экстремистской	идеологии,	чьи	основ-
ные	постулаты	 враждебны	 терпимости	 и	 свободе,	 которые	 составляют	 основу	 (британской)	
демократии»	[23].
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2014	 гг.	Так,	Евгений	Васильчук	источником	радикализма	молодежи	наряду	
с	возрастными	социальнопсихологическими	особенностями	считает	неудов-
летворенность	молодежи	формами	политического	участия,	масштабом	своих	
реальных	политических	возможностей	и	доминирующей	в	обществе	моделью	
политической	 культуры.	 Склонность	 к	 анормативному	 поведению	 выступа-
ет	детерминантой	саморадикализации,	что	в	итоге	приводит	к	экстремизму.	 
В	итоге	политолог	 делает	 вывод	о	 том,	 что	 «экстремизм	 существует	 в	 виде	
антикультурной	альтернативы…	Смысловой	контекст	экстремизма	базирует-
ся	на	духовном	негативизме,	правовом	нигилизме,	эксплуатации	тем	насилия,	
разрушения,	 социальной	 деструкции	 как	 непременного	 условия	 для	 обнов-
ления	 общественных	 процессов.	Вследствие	 этого	 экстремистскую	деятель-
ность	 целесообразно	 рассматривать	 как	 механизм	 отчуждения	 индивида	 от	
ценностей	доминирующей	в	обществе	культуры»	[4,	с.	93–97].

В	свою	очередь	Игорь	Корж	тоже	указывает	на	правовой	и	моральный	ни-
гилизм	(господство	силы	над	правом),	а	кроме	того	подчеркивает	такие	источ-
ники	 радикализма,	 как	 демонстрация	 тотального	 отрицания	 всех	 достиже-
ний	своих	предшественников,	низкий	уровень	как	общей,	так	и	политической	 
и	правовой	 культуры,	 отсутствие	 глубоко	 укоренившихся	 в	 социальном	 со-
знании	и	психологии	традиций	 гражданского	общества,	демократии	в	усло
виях	правового	государства	[6,	с.	107–108].

Источником	радикальных	настроений	выступает	и	ксенофобия	–	явление,	
которое	воспринимает	этническую,	религиозную	и	даже	социальную	инако-
вость	 как	 угрозу,	 что	 пробуждает	 страх	 и	 ненависть,	 и	 реакцию	 в	 виде	 не-
терпимости,	 отторжения	 или	 отчуждения.	Особую	опасность	 представляют	
экстремистские	 формы	 ее	 проявления.	 По	 мнению	 белорусского	 социолога	
И.	Н.	Харитонова,	эти	формы	«включают	приверженность	крайним	взглядам,	
призывающим	 к	 радикальным	 нетолерантным	 поступкам,	 дискриминации,	
сегрегации	и	депортации,	расизму,	фашизму	и	насилию,	групповое	и	индиви-
дуальное	поведение,	реализующие	данные	взгляды»	[17,	с.	187].	

Одним	 из	 факторов,	 «подогревающих»	 радикализм	 и	 поддерживающих	
экстремизм,	 является	 нелегитимное	 и	 незаконное	 использование	 насилия	
государственными	 структурами,	 нарушение	 фундаментальных	 прав	 и	 сво-
бод	человека	в	отношении	лиц	и	групп,	которые	подозреваются	и/или	обви-
няются	 в	 совершении	 актов	 терроризма,	 принадлежности	 к	 запрещенным	 
экстремистским	 организациям	 и	 т.	 д.	 Об	 этом	 факторе	 заговорили	 недавно	 
и	в	основном	косвенно.	Так,	Европейский	парламент	в	вышеупомянутой	Ре-
золюции	 заявляет:	 «…(Д)олжен	 быть	 обеспечен	 правильный	 баланс	 между	
общественной	безопасностью	и	уважением	фундаментальных	прав,	включая	
право	на	безопасность,	неприкосновенность	частной	жизни	и	на	свободу	вы-
ражения	своего	мнения,	на	свободу	религии	и	ассоциаций»	[22,	p.	4].

Генеральный	Секретарь	ООН	в	своем	докладе	«План	действий	по	преду-
преждению	воинствующего	 экстремизма»	 (декабрь	2015	 г.)	 непосредственно	
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обращается	к	правительствам	с	призывом	в	своих	усилиях	по	борьбе	с	воин-
ствующим	экстремизмом	соблюдать	законность	и	действовать	в	соответствии	
со	своими	обязательствами	по	международному	праву	в	области	прав	челове-
ка,	а	также,	в	соответствующих	случаях,	нормами	международного	гумани-
тарного	права:	«Некоторые	права	не	должны	нарушаться	даже	во	время	вве-
дения	в	государстве	чрезвычайного	положения,	при	котором	существование	
нации	находится	под	угрозой»	[13,	с.	7–8].	К	сожалению,	пока	все	эти	правиль-
ные	заявления	носят	декларативный	характер1.

Иначе	 говоря,	 государственные	 структуры	 сами	 нарушают	 закон,	 созда-
ют	прецеденты	неуважения	к	верховенству	закона,	к	неотчуждаемым	правам	
человека	и	т.	д.	и	тем	самым	содействуют	распространению	и	укоренению	ра-
дикальных	взглядов	о	том,	что	решение	любых	вопросов,	конфликтов	и	т.	д.	
лежит	вне	плоскости	права	и	законности.	Это,	вероятно,	самый	важный	мо-
мент.	 Ведь	 нарушения	 совершаются	 представителями	 правоохранительных	
органов,	 уполномоченных	 государственных	 структур,	 которые	 должны	 сто-
ять	на	страже	закона.	(К	сожалению,	выражение	«нарушитель	прав	человека	
(законов	и	т.	д.)	–	сотрудник	правоохранительных	органов	или	других	госу-
дарственных	структур»	уже	не	является	оксюмороном.)	Именно	это	порожда-
ет	и	подпитывает	правовой	нигилизм	и	т.	д.,	что	является	питательной	средой	
для	распространения	радикальных	и	экстремистских	представлений	и	идей.

Поскольку	 радикализм	 и	 экстремизм	 являются	 перекрывающимися	 
(хотя	и	не	идентичными)	понятиями,	не	удивительно,	что	многие	из	продуци-
рующих	их	факторов	совпадают,	но	не	полностью.	Каждый	из	этих	двух	фе-
номенов	имеет	свою	специфику,	но	они	могут	концептуализироваться	и,	как	
было	показано	выше,	концептуализируются	поразному.

борьба с радикализмом и экстремизмом

Как	 же	 эффективно	 бороться	 с	 радикализмом	 и	 экстремизмом	 помимо	
традиционных	силовых	средств?

Успешно	 бороться	 с	 радикализмом	 и	 экстремизмом	 можно	 только	 уко-
реняя	 толерантность,	 поддерживая	 межкультурный,	 межрелигиозный	 (или	
межконфессиональный)	и	межнациональный	диалог	в	обществе.

Нельзя	не	 согласиться	и	 с	мнением	Генерального	Секретаря	ООН,	 кото-
рый	заявил,	что	«создание	открытого,	справедливого,	инклюзивного	и	плю-

1 Конкретные	факты	не	упоминаются	и	виновные	не	указываются.	А	ведь	хорошо	извест-
но,	 что	 в	 борьбе	 с	 настоящими	или	предполагаемыми	 террористами	даже	 демократические	
страны	 иногда	 не	 соблюдают	 международноправовые	 нормы	 и	 требования	 национального	
законодательства.	В	 качестве	 примера	можно	 привести	 расследования	 по	 проблемам	 суще
ствования	тайных	тюрем	ЦРУ	в	Восточной	Европе,	применения	пыток	в	Гуантанамо,	исполь-
зование	диктаторских	режимов	на	Ближнем	Востоке	и	т.	д.	Можно	отметить	и	недавние	собы-
тия	в	Армении,	когда	ряд	СМИ	и	адвокаты	публично	утверждали	о	том,	что	подсудимые	по	
делу	группы	«Сасна	црер»	подвергались	насилию	и	пыткам	как	в	местах	лишения	свободы,	
так	и	в	здании	суда.
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ралистического	 общества,	 основанного	 на	 полном	 уважении	 прав	 человека	 
и	обеспечивающего	 экономические	возможности	для	 всех,	представляет	 со-
бой	наиболее	весомую	и	реальную	альтернативу	воинствующему	экстремиз-
му	и	наиболее	перспективную	стратегию,	направленную	на	то,	чтобы	лишить	
его	привлекательности»	[13,	с.	4].

Питательной	средой	для	радикализма	и	экстремизма	служат	разочарова-
ние	и	чувство	беспомощности,	которые	приводят	к	отчуждению	от	полити-
ческих	институтов	и	процессов.	Для	преодоления	этих	чувств	и	отчуждения	
очень	важна	демократическая	политическая	культура	–	культура	демократи-
ческого,	позитивного,	конструктивного	гражданского	участия.

В	 отличие	 от	 актов	 обычного	 хулиганства	 и	 вандализма	 радикальные	 
и	 тем	 более	 экстремистские	 действия,	 как	 правило,	 являются	 следствием	
определенных	идей	и	представлений.	Поэтому	очень	важно	вести	борьбу	не	
только	против	конкретных	действий	и	проявлений	радикализма	и	экстремиз-
ма,	 но	и	против	их	идеологии	и	философии.	Нужно	 занимать	проактивную	
позицию,	внедряться	в	соответствующий	дискурс	и	вести	борьбу	с	идеолога-
ми	радикализма	и	экстремизма	на	их	поле,	попытаться	переформатировать	не	
только	 контент,	 но	 и	 контекст	 дискурса.	Изучавший	 соотношение	 дискурса	 
и	власти/влияния	голландский	эксперт	Тойн	А.	Ван	Дейк	справедливо	отме-
тил:	«Если	дискурс	контролирует	ум,	а	ум	контролирует	действие,	то	для	тех,	
кто	находится	у	власти,	крайне	важно	в	первую	очередь	контролировать	дис-
курс»	[25,	p.	10].

Только	 комплексный	 подход,	 сочетающий	 исследования	 идеологии	 
и	практики	радикализма,	экстремизма	и	терроризма	с	проведением	информа-
ционнoобразовательных	 кампаний,	 социальных,	 экономических	 и	 полити-
ческих	 реформ	 с	 целью	 дальнейшей	 демократизации	 и	 либерализации	 всех	
сфер	жизни	общества,	повышения	уровня	и	качества	жизни,	расширения	прав	 
и	возможностей	всех	социальных	слоев,	особенно	обездоленных	и	маргинали-
зованных	 групп,	 обеспечения	равноправного	межконфессионального	и	меж-
национального	диалога,	объединение	усилий	на	региональном	и	глобальном	
уровне,	даст	реальный	шанс	на	победу	в	борьбе	с	этими	уродливыми	проявле-
ниями	социального	зла.
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Целью	любого	государства	является	устойчивое	и	поступательное	разви-
тие,	подразумевающее,	что	весь	комплекс	происходящих	изменений	и	инсти-
туциональных	преобразований	 в	нем	 согласованы	как	на	 уровне	 эксплуата-
ции	природных	ресурсов,	так	и	в	русле	направления	инвестиций,	определения	
векторов	научнотехнического	совершенствования,	а	также	развития	лично-
сти.	Все	это	в	силах	не	только	укрепить	уже	существующий,	но	и	увеличить	
будущий	потенциал	для	удовлетворения	потребностей	населения,	повышения	
качества	жизни	людей.
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Для	определения	ориентиров	развития	страны	необходимо	принимать	во	
внимание	 воздействие	 всей	 совокупности	 факторов	 внешней	 и	 внутренней	
среды,	что	отражается	в	Концепции	национальной	безопасности	государства	
[1,	с.	5].	Однако	современный	глобализирующийся	мир	усложняет	этот	про-
цесс,	так	как	значительно	расширяет	число	внешних	факторов	за	счет	увели-
чения	взаимосвязи	государств	в	политической	сфере,	взаимозависимости	эко-
номик	и	взаимопроникновения	контента	в	русле	выстраивающегося	единого	
медиапространства.	

Всю	совокупность	имеющихся	факторов	мы	можем	подразделить	на	кон-
структивные	и	 деструктивные.	Первые	из	 них	 будут	 плодотворно	 влиять	 на	
развитие	государственного	образования,	причем	даже	если	какойто	из	них	бу-
дет	упущен	в	рамках	стратегического	планирования,	это	не	скажется	на	ухуд-
шении	ситуации,	так	как	их	сугубо	позитивная	направленность	способствует	
достижению	целей.	Особое	внимание	следует	уделять	деструктивным	факто-
рам,	воздействие	которых	в	силах	дестабилизировать	положение	в	стране.	

Для	 удобства	 рассмотрения	 часто	 используется	 принцип	 разграничения	
всей	совокупности	факторов	на	внешние	и	внутренние	по	отношению	к	 го-
сударственному	 образованию,	 а	 также	 по	 сферам,	 выделяя	 политическую,	
экономическую,	социальную	и	культурную.	Однако	стоит	иметь	в	виду,	что	
данное	 разграничение	 для	 современных	 реалий	 достаточно	 условно,	 ведь	 
в	абсолютном	большинстве	случаев	все	они	взаимосвязаны	и	взаимообуслов-
лены.	Ключевой	сферой	можно	определить	экономическую,	без	успехов	в	ко-
торой	экономические	требования	населения	часто	трансформируются	в	поли-
тические,	а	социальная	и	культурная	сферы	значительно	отстают	в	развитии.	

Результаты	исследований,	 в	 число	 которых	 вошли	проекты	«Образ	жиз-
ни,	условия	жизни	и	здоровье	стран	СНГ»	2001–2013	гг.,	«Здоровье	населения	 
и	социальные	перемены	в	странах	СНГ»	2009–2013	гг.,	а	также	итоги	монито-
ринговых	исследований,	осуществленных	в	рамках	международных	проектов	
«Новый	демократический	барометр»	1992–2010	гг.	и	«Исследования	европей-
ских	ценностей»	1990–2008	гг.	позволили	построить	своеобразный	комплекс-
ный	рейтинг	«социальной	озабоченности»	граждан	постсоветских	государств	
по	состоянию	на	начало	2014	г.	Названный	рейтинг	исчислялся	на	базе	сово-
купных	оценок	параметров,	определяющих	важнейшие	характеристики	жиз-
ни	 людей	 с	 образованием	 следующих	 системных	 блоков:	 1)	 экономические	
проблемы	отдельных	граждан	(63,2	%);	2)	проблемы	обеспечения	достойных	
условий	жизни	(12,3	%);	3)	проблемы	окружающей	среды	(19,0	%);	4)	полити-
ческие	проблемы	 (5,5	%)	 [2,	 с.	 54].	Ведущее	положение	 экономических	про-
блем	еще	раз	подчеркивает	правомерность	определения	экономического	фак-
тора	в	качестве	ведущего.

Говоря	о	жителях	Республики	Беларусь,	можно	смело	утверждать,	что	для	
рядового	белоруса	такое	понятие,	как	«свобода	слова»	–	вещь	нематериальная	
и	вряд	ли	существенная,	особенно	в	условиях	возникновения	проблем	в	сфере	
материального	обеспечения	своей	семьи,	благополучие	которой	является	для	



64 А.	М.	Бельский

него	весомой	ценностью.	Вместе	с	этим	на	макроуровне	политические	недо-
вольства	воплощаются	в	экономических	санкциях	и	разрыве	социальнокуль-
турных	связей	по	ранее	функционирующим	проектам.

Детальнее	рассматривая	экономическую	сферу,	необходимо	отметить	важ-
ность	наличия	баланса	интересов	различных	групп	в	международной	эконо-
мике.	При	этом	немаловажен	аспект	непротиворечивости	внутренней	и	внеш-
ней	экономической	политики	государства,	которая,	несмотря	на	изменчивость	
контекстуальных	 рамок,	 должна	 основываться	 на	 принципах	 стабильности,	
надежности	и	предсказуемости.	

Для	 Беларуси	 в	 этом	 направлении	 можно	 отметить	 выполнение	 плана	
по	обеспечению	продуктовой	безопасности	страны,	причем	с	наличием	экс-
портного	 потенциала	 в	 этой	 отрасли.	 Однако	 факторы	 уже	 политической	
плоскости,	 переплетенные	 с	 экономическими,	 мешают	 реализации	 данного	
потенциала,	 что	 воплощается	 в	 «молочные»	 и	 иные	 «продуктовые	 войны»	 
с	протекционистскими	мерами	недобросовестных	партнеров.	

Вопрос	 обеспечения	 энергоресурсами	 также	 актуален	 для	 Беларуси.	
Страна	не	обладает	достаточным	для	ее	функционирования	топливным	по-
тенциалом,	что	подталкивает	ее	на	поиск	наиболее	релевантных	вариантов	
закупки	 энергоносителей.	Основным	поставщиком	 нефти	 и	 газа	 для	 Бела-
руси	является	Российская	Федерация.	Развивая	интеграционные	объедине-
ния,	 страна	 стремится	 выйти	 на	 единый	 рынок	 по	 закупке	 энергоносите-
лей	 в	 рамках	 Союзного	 государства,	 Евразийского	 экономического	 союза.	
Стремление	 страны	развивать	и	 укреплять	 экономические	 отношения,	 как	
основная	 цель,	 преследуемая	 страной	 в	 рамках	 интеграционных	 образова-
ний,	вновь	сталкивается	с	вопросами	значительной	политической	интегра-
ции,	которая,	в	большой	степени,	интересна	для	партнеров	страны,	нежели	
для	нее	самой.	

Стоит	отметить,	что	граждане	Беларуси	положительно	оценивают	интег-
рационные	 мероприятия	 с	 Российской	 Федерацией,	 о	 чем	 свидетельст	вуют	
данные	социологического	опроса,	проведенного	в	конце	2009	г.	Центром	со-
циологических	 и	 политических	 исследований	 БГУ	 (сбор	 информации	 осу-
ществляется	 с	 использованием	 многоступенчатой	 комбинированной	 выбор-
ки,	 на	 последнем	 этапе	 применялся	 случайный	метод	 отбора	 респондентов.	 
Изучено	 мнение	 1	 тыс.	 человек,	 проживающих	 во	 всех	 регионах	 страны.	
Ошибка	репрезентативности	не	превысила	3,0	%).	Однако	подавляющее	боль-
шинство	белорусских	граждан	высказываются	против	включения	суверенной	
Беларуси	в	состав	Российской	Федерации.	Население	выступает	за	то,	чтобы	
Беларусь	 и	 Россия	 образовали	 союз	 независимых	 и	 суверенных	 государств	
(67,8	%).	Рассматривая	динамику	по	годам,	можно	обозначить	то,	что	данный	
показатель	имеет	устойчивую	тенденцию	роста	с	39,6	%	в	1994	г.	до	53,0	%	 
в	2007	и	67,8	%	от	общей	численности	респондентов	в	2009	г.	[3,	с.	38–40].	Это	
еще	 раз	 подтверждает	 то,	 что	 белорусы	 ценят	 независимость	 и	 ее	 продажа	 
в	ходе	экономического	взаимодействия	невозможна.	
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Диверсификация	импорта	энергоносителей	также	сталкивается	с	полити-
ческими	препонами	извне,	 что	 делает	 осуществление	 таких	 проектов	мало-
перспективными.	 Даже	 амбициозный	 проект	 по	 строительству	 белорусской	
атомной	электростанции	вряд	ли	можно	рассматривать	как	шаг	к	энергетиче-
ской	независимости,	так	как	Беларусь	не	обладает	сырьем,	необходимым	для	
функционирования	объекта,	что	потребует	его	закупки,	а	также	ведения	пере-
говоров	о	месте	захоронения	отходов	станции.	При	этом	кредитные	сред	ства,	
которые	 заимствованы	 у	 Российской	 Федерации	 для	 осуществления	 строи-
тельства,	безусловно,	что	логично,	подлежат	возврату.	

Отдельным	 моментом	 является	 негативный	 медиафон,	 источником	 ко-
торого	являются	западные	политические	круги.	Особую	важность	имеет	то,	
чтобы	социальные	проблемы,	связанные	с	отечественной	атомной	энергети-
кой,	не	стали	факторами	напряженности.	Это	подчеркивает	важность	разра-
ботки	и	реализации	государственной	политики	по	формированию	обществен-
ного	мнения,	позитивно	относящегося	к	использованию	атомной	энергетики	 
в	 мирных	 целях	 [4,	 с.	 64].	 Самим	 собой	 разумеющимся,	 даже	 первоочеред-
ным,	является	безопасность	проекта,	причем	важность	имеет	освещение	его	
реализации	в	СМИ.	

Сотрудники	Центра	социологических	и	политических	исследований	БГУ	
с	2012	по	2015	г.	осуществили	4	волны	замеров	общественного	мнения	по	по-
воду	строительства	первой	белорусской	атомной	электростанции	и	информа-
ционного	 сопровождения	 этого	 проекта.	 Замеры	 были	 осуществлены	 мето-
дом	количественного	опроса	населения	Беларуси,	а	также	с	использованием	
контентанализа	 белорусской	 государственной	 прессы.	 За	 анализируемый	
период	наблюдается	положительная	динамика	отношения	населения	Белару-
си	к	строительству	АЭС.	Действительно,	с	2006	по	2014	г.	число	сторонников	
строительства	АЭС	увеличилось	в	2,7	раза	с	20,3	%	от	всех	жителей	Беларуси	 
в	2006	 г.	 до	54,8	%	в	2015	 г.	В	 то	же	время	в	2015	 г.	 доля	противников	 так-
же	возросла,	их	число	в	этом	году	составило	33,3	%,	увеличившись	впервые	
за	 рассматриваемый	период	на	2,8	%.	Кроме	 того,	 существует	12	%	населе-
ния,	не	определившихся	в	своем	мнении	[4,	с.	68].	Таким	образом,	чем	меньше	
население	 видит	 объективных	 сюжетов	 о	 строительстве	БелАЭС,	 тем	боль-
шей	становится	негативная	мифологизация	данной	стройки	в	общественном	 
сознании.

Рассматриваемая	руководством	Беларуси	как	перспективная	идея	по	при-
соединению	к	Всемирной	торговой	организации	также	требует	ответных	ша-
гов,	которые	могут	дестабилизировать	отдельные	отрасли	экономики	страны.	
С	одной	стороны,	постепенный	отход	от	излишнего	патернализма	государ	ства	
в	сфере	экономики,	который	является	одним	из	условий	присоединения,	не-
обходим.	К	этому	подталкивает	и	позиция	Международного	валютного	фон-
да	по	Беларуси	в	рамках	реализации	мероприятий	по	финансовой	поддержке.	 
С	другой	стороны,	страна	не	готова	к	радикальным	реформам,	могущим	по-
дорвать	хоть	и	невысокое,	но	относительно	устойчивое	финансовое	благопо-
лучие	населения.	
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Для	страны,	в	основной	массе,	характерна	достаточно	низкая	поляризация	
доходов.	Это	выступает	стабилизирующим	фактором,	в	особенности	с	учетом	
того,	 что	 такое	положение	не	 вступает	 в	 диссонанс	 с	 базовыми	ценностями	
рядового	 белоруса,	 к	 которым,	 по	 результатам	 социологических	 исследова-
ний,	относят	благополучие	семьи	[5,	с.	62],	наличие	рабочего	места	[5,	с.	91].	 
Однако	можно	отметить,	что	уровень	оплаты	труда	в	Беларуси	не	соответст-
вует	мировому	 и	 реальным	 затратам.	В	 этом	 направлении	 возникают	 спра-
ведливые	 вопросы,	 касающиеся	 перехода	 к	 100%му	 возмещению	 затрат	 
на	жилищнокоммунальное	обслуживание,	платным	формам	предоставления	
медицинской	 помощи	 и	 т.	 п.	 при	 сохранении	 существующего	 уровня	 дохо-
дов	 граждан.	Данное	 обстоятельство	 потребует	 выделения	 субсидий	 значи
тельному	 количеству	 населения,	 что	 делает	 осуществление	 перехода	 искус
ственным.

Аналитики	отмечают,	что	низкая	стоимость	рабочей	силы	является	тор-
мозом	 для	 научнотехнического	 прогресса,	 так	 как	 подталкивает	 скорее	 
к	приему	в	штат	дополнительных	работников,	чем	к	совершенствованию	тех-
нологий	по	производству	товаров.	Еще	одним	аспектом	выступает	контроль	
государства	над	 тем,	 чтобы	в	 стране	не	происходили	массовые	увольнения.	 
С	 одной	 стороны,	 это	 можно	 рассматривать	 как	 поддержку	 населения,	 но,	 
с	 другой	 стороны,	 такая	 политика	 сохраняет	 избыточность	 оплачиваемого	
штата,	деньги	предприятия,	которые	могли	бы	пойти	на	модернизацию,	тра-
тятся	впустую.	Не	стоит	упускать	факта,	что	современной	тенденцией	всета-
ки	 является	 то,	 что	 предприятия	 чаще	 увольняют	 сотрудников,	 чем	 прини-
мают	их	на	работу,	посредством	непродления	истекших	контрактов.	Вместе	 
с	тем	следует	учитывать,	что	массовые	увольнения	могут	вызвать	волнения,	
поэтому	 к	 этому	 вопросу	 следует	 подходить	 взвешенно.	Выходом	могло	 бы	
быть	расширение	производств	по	реально	востребованной	продукции.	

Повышение	заработной	платы	возможно	с	помощью	форсированного	сти-
мулирования	снижения	издержек	за	счет	развития	инновации	производства,	
что,	в	целом,	увязывается	с	построением	информационного	общества,	новой	
молодой	экономики	знаний	[6,	с.	144].	Однако	важно,	чтобы	реализация	про-
грамм	в	этой	отрасли	велась	релевантно	и	подконтрольно,	что	исключило	бы	
возможность	возникновения	тех	противоречий,	которые,	например,	возникли	
в	ходе	модернизации	сферы	деревообработки	Беларуси.	

Целесообразным	видится	принятие	закона	о	сокращении	разницы	между	
оплатой	труда	руководящего	состава	высшего	звена	и	рабочими,	служащими,	
а	также	большей	взаимосвязи	уровня	заработной	платы	и	реальных	показате-
лей	экономической	эффективности	предприятий,	что	в	перспективе	обеспечи-
ло	бы	повышение	личной	заинтересованности	работника	сделать	свой	вклад	 
и	получить	за	него	отдачу,	в	отличие	от	того,	что	мы	имеем	в	ходе	реализации	
принципа	уравнительности	среди	рабочих	и	служащих	со	значительным	раз-
рывом	оплаты	труда	с	руководящим	составом.
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Для	 предприятий	 Беларуси	 характерно	 снижение	 конкурентоспособно-
сти	значительного	ряда	позиций	из	линейки	товаров	как	тяжелой,	так	и	лег-
кой	промышленности,	а	также	высокая	ее	зависимость	от	внешнеэкономиче-
ской	 конъюнктуры.	 В	 стране	 осуществляется	 борьба	 с	 принципом	 «работы	
на	склад»,	но	в	реальности	он	имеет	место	быть	на	целом	ряде	предприятий.	
Модернизация	 зачастую	 является	 запаздывающей,	 что	 делает,	 казалось	 бы,	
новую	линейку	товаров	уже	не	актуальной.	Ощущается	отсутствие	собствен-
ных	комплектующих,	в	особенности	по	направлению	высокотехнологичных	
решений,	что	требует	их	закупки.	Это	часто	производится	по	принципу	пои-
ска	наиболее	дешевого	варианта,	что	сказывается	на	качестве	товара	и	сроке	
его	эксплуатации.	Данная	ситуация	сохраняет	за	Беларусью	советское	звание	
«сборочного	цеха».	Это	нельзя	рассматривать	как	сугубо	негативный	статус,	
но	лишь	в	том	случае,	если	будет	осуществляться	сборка	реально	востребо-
ванного	товара	с	высокой	добавленной	стоимостью.	

Развивая	тему	производства	товара,	нельзя	опустить	момент	его	продви-
жения	 на	 рынках.	 Не	 обратить	 внимания	 на	 аспект	 низкой	 маркетинговой	
грамотности	ряда	белорусских	специалистов	просто	не	видится	возможным.	
Проблема	невозможности	продать	свой	товар	имеет	ряд	нюансов,	к	которым	
можно	отнести	как	отсутствие	потребности	в	данном	товаре,	так	и	сложности	
с	выходом	на	рынки	других	стран	с	наличием	искусственно	создаваемых	пре-
понов	и	барьеров.	Но	именно	здесь	кроется	и	отсутствие	навыков	в	продвиже-
нии	товаров.

Как	 отметил	 в	 ходе	 Послания	 белорусскому	 народу	 и	 Национальному	
собранию	Президент	Беларуси	А.	Г.	Лукашенко,	 одной	из	 важнейших	 задач	
является	активизация	деловой	инициативы	[7].	Однако	в	ходе	опроса,	прове-
денного	ЦСПИ	БГУ	в	2011–2013	гг.	по	заказу	Министерства	экономики	Рес	 
публики	 Беларусь	 и	 посвященного	 изучению	 удовлетворенности	 руково-
дителей	 предприятий	 условиями	 и	 результатами	 ведения	 хозяйственной	 
деятельности	в	стране	(N	=	500),	более	трети	из	них	выразили	свою	неудов-
летворенность	(38,4	%).	При	этом	более	оптимистично	воспринимают	условия	 
и	результаты	работы	руководители	средних	и	крупных	предприятий	[8,	с.	82].	
Отношение	государственных	органов	и	чиновников	к	ведению	бизнеса	счита-
ют	не	изменившимися	56,5	%	руководителей	различных	предприятий	с	ино-
странными	инвестициями	[8,	с.	82].	А	ведь	во	всех	развитых	странах	именно	
на	долю	малого	и	среднего	бизнеса	приходится	60–70	%	валового	внутреннего	
продукта,	а	удельный	вес	населения,	активно	занятого	в	этом	секторе,	состав-
ляет	более	50	%.	

Обращаясь	к	сфере	образования,	следует	рассмотреть	возможное	истоще-
ние	интеллектуального	потенциала	страны.	Коммерциализация	образования,	
сопряженная	со	снижением	количества	абитуриентов	при	незначительном	со-
кращении	набора,	ведет	к	тому,	что	высшее	образование	начинают	получать	
достаточно	слабые	бывшие	абитуриенты,	которые	не	прошли	бы	конкурсный	
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отбор	 ранее	 [9,	 с.	 47].	На	 выходе	 из	 высшей	школы	мы	получаем	 достаточ-
но	слабых	специалистов,	 которые,	 вероятнее	всего,	могли	бы	проявить	 себя	 
в	рамках	получения	технических	специальностей	среднего	звена.	Взращива-
ние	нездоровых	амбиций	по	обязательному	получению	высшего	образования	
достаточно	опасно.	

Вместе	 с	 тем	снижается	количество	студентов,	 которые	хотели	бы	про-
должить	 обучение	 в	 магистратуре	 и	 аспирантуре,	 так	 как	 реализовать	 там	
полноценную	 трудовую	 деятельность	 достаточно	 сложно,	 а	 существование	
лишь	на	стипендию	затруднительно.	Наряду	с	этим	учеба	по	специальности	
в	специальный	стаж	для	назначения	пенсии	не	включается.	Периоды	обуче-
ния	по	дневной	форме	в	учреждениях,	обеспечивающих	получение	профес-
сиональнотехнического,	 среднего	 специального	 и	 высшего	 образования,	
повышение	квалификации	и	переподготовку	кадров,	а	также	в	аспирантуре,	
клинической	ординатуре,	докторантуре	засчитываются	лишь	в	общий	стаж	
работы.	Отдельный	момент	–	это	уровень	заработной	платы	молодого	учено-
го,	который	подталкивает	молодых	людей	к	поиску	себя	в	иных,	более	доход-
ных	сферах.	

Для	 Беларуси	 свойственна	 вялотекущая	 депопуляция	 населения,	 на	 что	
также	следует	обратить	внимание.	Введение	«материнского	капитала»	и	ряд	
иных	мер	по	поддержке	молодых	семей	являются	реакцией	на	данную	ситуа-
цию.	Однако	для	реального	изменения	положения	требуются	более	ощутимые	
меры.	Депопуляция	 сопряжена	 со	 снижением	доли	 экономически	 активного	
населения.	В	этом	направлении	поступенчатое	повышение	пенсионного	воз-
раста	лишь	незначительно	исправляет	ситуацию	на	ближайшую	перспективу,	
но	уже	в	скором	времени	потребует	нового	повышения	пенсионного	возраста.	
Одним	из	сценариев	может	быть	повышение	пенсионного	возраста	до	65	лет	 
у	мужчин	и	женщин.	Эта	необходимость	также	может	столкнуться	с	недоволь-
ством	населения,	даже	при	наличии	объективных	для	этого	причин.	Спуск	на	
самотек	этого	аспекта	может	вызвать	истощение	трудового	потенциала.

Успешное	 развитие	 государства,	 несомненно,	 является	 результатом	 ста-
бильного	 экономического	 развития,	 но	 такое	 состояние	 экономики	 должно	
постоянно	воспроизводиться	и	тем	самым	способствовать	повышению	эконо-
мической	безопасности	Беларуси	во	всех	сферах.	Именно	способность	обще-
ства	постоянно	поддерживать	свое	стабильное	экономическое	развитие	созда-
ет	социальную	устойчивость.	Для	Беларуси	свойственна	достаточно	высокая	
интеграция	общества.	Однако	следует	не	упускать	из	внимания	оценку	соци-
альной	напряженности,	а	также	не	снижать	уровень	бдительности	в	отноше-
нии	возникающих	деструктивных	факторов	развития.
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Начало	 сферной	 парадигмы	 как	 методологической	 стратегии	 позна-
ния	общества	было	заложено	К.	Марксом.	В	своем	известном	положении	он	 
утверждал:	«Способ	производства	обусловливает	социальные,	политические	
и	духовные	процессы	жизни	вообще»	[1,	с.	7].	Тем	самым	вводилась	принци-
пиально	иная,	по	сравнению	с	существующими	в	то	время,	методология	диф-
ференциации	общества	по	новым	критериям.	Это	был	не	отказ	 от	прежних	
подходов	к	делению	общества,	таких	как	административнотерриториального,	
поселенческого,	институционального,	отраслевого,	профессионального	и	дру-
гих,	а	более	глубокого,	фундаментального	осмысления	генетического	строе
ния	целого,	присущего	ему	ab	ovo	 (лат.	изначально).	Маркс	выделил	четыре	
такие	 основные	 сферы	 общественной	 целостности:	 экономика	 (здесь	 –	 это	
«способ	 производства»),	 политика,	 социальная	 сфера	 и	 духовнокультурная	



	 Сферная	парадигма	в	социальном	знании	и	жизнеспособность	общества	 71

жизнь.	К	сожалению,	приведенные	слова	остались	не	до	конца	разъясненны-
ми.	Вопервых,	Маркс	не	предложил	научного	определения	понятия	«сфера	
общества»,	 полагаясь,	 очевидно,	 на	 самоочевидность	 исходных	 терминов;	 
вовторых,	 своим	 утверждением,	 что	 экономика	 обусловливает	 все	 другие	
процессы	 общественной	 жизни,	 он	 дал	 повод	 к	 обвинениям	 в	 экономиче-
ском	детерминизме,	которые,	как	показал	позже	Энгельс,	были	некорректны;	 
втретьих,	он	не	раскрыл	в	полной	мере	когерентность	(сцепление,	взаимодей-
ствие)	сфер.

По	этим	и	некоторым	другим	причинам,	в	основном	идеологического	ха-
рактера,	западная	социогуманитаристика	не	приняла	сферный	подход,	пред-
ложенный	марксистской	социологией.	Они,	конечно,	говорят	о	сферах	своих	
интересов,	влияния,	сотрудничества,	торговых	оборотов	и	т.	д.,	анализируют	
их,	но	употребляют	 этот	 термин	в	обыденном,	некатегоризованном	смысле,	 
а	главное	–	не	применяют	для	исследования	общества.

Обратим	внимание	на	то,	что	Томас	Джонсон	в	своем	предисловии	к	рус-
скому	изданию	книги	Майкла	Новака	«Дух	демократического	капитализма»	
отметил	некоторую	амбивалентность	позиции	автора.	С	одной	стороны,	его	
взгляды	 связаны	лишь	 с	 верой	 в	 человека,	 но	 не	 в	 бога	 или	 в	 возможность	
спасения.	С	другой	стороны,	обращение	Новака	к	 анализу	общества	«с	раз-
делением	последнего	на	три	сферы	имеет	определенно	религиозные	предпо-
сылки».	Т.	Джонсон	пишет:	«Предложение	различать	 экономическую,	поли-
тическую	и	духовнокультурную	сферы	в	обществе	прозвучало	впервые	еще	
на	Втором	Ватиканском	соборе	 (1962–1965)	католической	церкви	и	зафикси-
ровано	в	документе	под	названием	“Gaudium	et	Spes.	Pastoral	Constitution	on	
the	Church	in	the	Modern	World”»	(Обретение	надежды.	Пасторское	послание	 
о	церкви	в	современном	мире)	[2,	с.	14].	

Как	видим,	указывается	на	приоритет	Ватиканского	собора	в	разделении	
общества	на	три	сферы.	Но,	вместе	с	тем,	здесь	нет	социальной	сферы	и,	сле-
довательно,	предполагается,	что	все,	что	связано	с	непосредственным	жизне
обеспечением	–	социальная	защита,	пенсии	и	пособия,	субсидиарность,	охрана	
здоровья,	образование	и	др.,	передано	другим	институтам,	например,	страхо-
вым,	маркетизировано	в	форму	услуг	и	возложено	на	тех,	кто	в	таких	услугах	
нуждается.	И,	конечно,	поскольку	работа	выполнена	в	теологическом	ключе,	
строго	научной	категоризации	терминов	в	ней	не	предусмотрено:	сферы	обще-
ства	понимаются	только	как	его	части,	в	лучшем	случае	–	его	подсистема.

В	нашей	 стране	 сферная	парадигма	получила	признанный	научный	ста-
тус	 и	 неуклонное	 имманентное	 развитие.	Об	 этом	можно	 судить	 на	 приме-
ре	социальной	сферы.	Если	на	Западе	такой	сферы	вообще	нет,	ее	заменяют	
некоторые	проекты,	программы,	отдельные	ситуационные	решения,	то	у	нас	
социальная	сфера	институционализирована	как	выражение	конституциональ-
ной	интенции	государства,	его	социальной	ориентации.	В	научной	литерату-
ре	 высказываются	мнения	о	 ее	приоритетности.	Так,	Л.	М.	Семашко	писал:	
«Из	всех	сфер	объективно	целезадающей	является	социальная	(гуманитарная)	
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сфера	 как	 сфера	 непосредственного	 бытия	 человека,	 его	 существования…	
Сферная	социология	утверждает	целевую	подчиненность	всех	сфер	не	мате-
риальной,	а	социальной	сферы.	Обратная	нацеленность	ведет	общественную	
систему	к	самовырождению,	самоликвидации»	[3,	с.	61].

На	 наш	 взгляд,	 такое	 противопоставление	 несостоятельно	 теоретически	
и	вредно	практически.	Вопервых,	от	замены	экономического	детерминизма	
социологическим	или	иным	нельзя	ожидать	системных	сдвигов.	Вовторых,	
реальный	человек	живет	не	в	одной,	а	во	всех	сферах	общественной	жизни,	
а	значит	–	нуждается	во	всех	их	ресурсах	и	услугах.	Скажем,	ему	нужна	не	
только	социальная	защищенность,	но	и	материальное	благосостояние,	и	поли-
тические	права,	гарантии,	и	культурные	достижения	–	от	кино,	СМИ,	Интер-
нета	до	высокого	искусства.	Причем	в	доступе	ко	всем	этим	благам	человек	
нуждается	не	разово,	а	каждодневно,	в	крайнем	случае,	периодически.	Втре-
тьих,	 сферы	общества	 являются,	 по	 словам	 автора,	 взаимовключающимися.	
Но	это	включение	не	по	форме	матрешки,	где	меньшее	«упаковано»	в	боль-
шее,	 а	 по	 схеме	 кругов	Эйлера.	 Каждая	 из	 сфер	 (политическая,	 экономиче-
ская,	духовнокультурная,	социальная)	имеет	свободную,	непересекающуюся	
часть	–	это	область	ее	автономии.	Другой	частью	она	пересекается	с	каждой	
из	трех	сфер	–	это	область	взаимного	влияния	на	основе	принципа	обратной	
связи.	При	этом	положительная	обратная	связь	усиливает	влияние,	например,	
рост	социального	капитала	(доверия,	солидарности)	в	социальной	сфере	сти-
мулирует	экономическую	предприимчивость,	поддержку	политического	кур-
са	и	культурную	активность.	Отрицательная	обратная	связь	несет	информа-
цию	о	неблагоприятных	отклонениях,	скажем,	высокий	уровень	расслоения	
повышает	 социальную	напряженность	и,	 следовательно,	 требует	 включения	
регуляторов	для	предотвращения	дисфункции.	По	такой	же	логике	осущест
вляется	 влияние	 всех	 сфер	 друг	 на	 друга.	 Главных	 и	 второстепенных	 сфер	
нет,	хотя	ситуационно	усилия	могут	перераспределяться.

Что	касается	определений	основных	сфер,	то	в	отечественной	литературе	
используется	устоявшийся	способ	дефинирования	через	отношения:	политика	
есть	отношения	между	людьми	по	поводу	власти,	ее	завоевания	и	использова-
ния,	экономика	–	отношения	по	поводу	хозяйственной	деятельности,	культу-
ра	–	отношения	по	поводу	духовного	производства,	ассимиляции	и	наследова-
ния	его	результатов,	социальная	сфера	–	отношения	по	поводу	общественного	
положения,	 образа	 и	 уклада	жизни.	Это	 вполне	 корректный	 подход,	 но	 для	
строго	логического	анализа	ему	не	хватает	определения	категории	«сфера	об-
щества».	Учитывая	это,	мы	вводим	следующую	дефиницию: «Сфера общест-
ва представляет собой кластер институтов с имеющимися в них материаль-
ными и кадровыми ресурсами, инфраструктурой, коммуникациями, органами 
управления и другими средствами, объединенных на основе функционального 
назначения и единого принципа связи элементов в определенную качествен-
ную целостность, отличную от других, но взаимодействующую с ними в про-
цессах воспроизводства целостности общества как страны-государства».
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Соответственно	 этому	 определению	под	 социальной	 сферой	 понимается	
совокупность	отраслей	непосредственного	жизнеобеспечения	и	расширенно-
го	воспроизводства	населения,	ресурсы	которых	организованы	в	соответствии	
с	 заданным	функциональным	профилем,	и	 включающих	такие	институцио-
нальные	 отрасли,	 как	 здравоохранение,	 образование,	 жилищнокоммуналь-
ное	хозяйство,	пенсионное	обеспечение,	социальная	работа,	туризм,	физкуль-
тура	и	спорт,	социальное	страхование,	санаторнокурортный	комплекс	и	др.

Таким	образом,	четыре	основные	сферы	общества	когерентны	(сцеплены	
друг	с	другом)	следующим	образом.	Например,	экономическая	сфера	получа-
ет	от	других	такие	вклады:

1.	От	сферы	политики:	цели	и	приоритеты,	организованность	всей	общест-
венной	жизни,	общую	мобилизованность	и	др.;

2.	От	социальной	сферы:	лояльность,	солидарность,	упорядоченность	кон-
курирующих	притязаний,	социальный	капитал,	минимизацию	или	смягчение	
конфликтов,	 дополнительные	 производственные	 эффекты	 сотрудничества	 
и	коллективизма;

3.	 От	 духовнокультурной	 сферы:	 высокий	 уровень	 готовности	 людей	 
к	экономической	деятельности,	социализированных	и	мотивированных	инди-
видов,	профессионализм	работников,	человеческий	капитал.

В	свою	очередь,	вклады	экономики	в	другие	сферы	–	это	не	только	мате-
риальные	 средства	 к	жизни,	 но	 и	 новые	 рабочие	места,	 возможности	 выбо-
ра	профессий,	доступ	к	ресурсам	и	информации	 (новые	средства	связи,	Ин 
тернет	 и	 т.	 д.),	 социальным	 благам	 и	 услугам,	 вертикальная	 мобильность,	
иммиграция,	 условия	 самореализации	 индивида.	 На	 уровне	 взаимообменов	 
между	 основными	 сферами	 общества	 прежние	 категории	 (консистентность	
ориентации,	согласование	и	взаимодополнение	ожиданий	и	др.)	не	объясняют	
координированность	 действий	 институтов.	 Социетальный	 порядок	 требует	
эквивалентных	обменов	(входов	–	выходов)	между	подсистемами,	например,	
если	экономика	ориентирована	на	«производство	ради	производства»	или	на	
«прибыль	любой	ценой»,	то	процессы	обмена	нарушаются,	возникают	явле-
ния	дисбаланса,	личностной	демотивации,	что	отрицательно	сказывается	на	
стабильности	и	устойчивости	общества	как	целостной	системы.

Таким	 образом,	 первой	 методологической	 предпосылкой	 сферной	 па-
радигмы	 является	 утверждение,	 что	 социальный	 порядок	 и	 стабильность	 
(гомеостаз)	 общества	 обеспечивается	 оптимальным	взаимодействием	основ-
ных	 сфер	 общества.	 Сферы	 взаимодействуют	 друг	 с	 другом	 путем	 обмена	
теми	средствами,	которые	выработаны	в	каждой	из	них,	но	необходимы	и	мо-
гут	быть	эффективно	для	общего	блага	использованы	в	другой.	В	этом	смы-
сле	 сферы	 равноправны,	 и,	 следовательно,	 обмен	 должен	 быть	 эквивалент-
ным.	Ни	 одна	 из	 сфер	 в	 нормальных	 условиях	 не	может	 доминировать	 над	
другими:	выдвигать	особые	притязания,	скрывать	ресурсы,	завышать	их	зна-
чимость	и	цену	и	т.	п.	Все	такие	действия	деструктивны	для	всего	общества:	
нарушая	общий	баланс	взаимодействия,	они	нарушают	общую	стабильность	
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и	порядок,	составляющих	фундамент	прогресса	и	развития,	что	отрицательно	
сказывается	на	всех	сферах,	в	том	числе	и	на	инициаторе	подобных	действий.	
Как	 правило,	 именно	 такие	 латентные	 макроразбалансировки	 и	 вызывают	 
депрессии,	кризисы	и	даже	революционные	ситуации.

Сферные	 обмены	 осуществляются	 по	 схеме	 «вход–выход».	 Вход	 –	 это	 
приемник	(их	обычно	много)	тех	средств	(ресурсов,	капиталов,	идей),	которые	
поступают	из	других	сфер;	выход	–	это	канал	передачи	своих	средств	(ресур-
сов	и	т.	п.)	другим	сферам.

Второй	 методологической	 предпосылкой	 сферной	 парадигмы	 является	
символический	 взаимообмен.	 Этому	 феномену	 особое	 внимание	 придавал	
Т.	Парсонс.	Он	отталкивался	от	кибернетических	идей	иерархии	и	суборди-
нации,	 согласно	 которым	 объект,	 стоящий	 выше	 на	 иерархической	 лестни-
це,	имеет	возможность	информационно	регулировать	нижестоящие	объекты,	
которые	в	силу	правил	субординации	должны	адекватно	реагировать	на	эти	
сигналы,	 то	 есть	 выполнять	 приказы.	 К	 символическим	 средствам	 обмена	 
и	коммуникации	в	социальных	системах	(обществе)	Парсонс	отнес:	ценност-
ные	обязательства,	влияние,	власть	и	деньги.

По	Парсонсу,	на	вершине	иерархии	должно	находиться	«ценностное	обя-
зательство»,	понимаемое	как	«привязанность»	и	«обобщенная	способность	
вносить	ценности	в	жизнь».	В	процессах	обмена	и	коммуникации	ценност-
ное	 обязательство	 является	 «оборотным	 средством»,	 которое	 может	 нака-
пливаться	 (как	 и	 деньги)	 институтами,	 партиями	 и	 отдельными	 лицами,	
обладающими	 моральным	 авторитетом	 и	 высоким	 уровнем	 доверия.	 Пар-
сонс	вообще	считал	одним	из	самых	значительных	достижений	социологи-
ческой	науки	веберовский	анализ	харизматического	лидерства.	Харизматик	
расширяет	«банк	ценностных	обязательств»	 (число	приверженцев	и	после-
дователей)	и	на	этой	основе	может	реорганизовать	всю	существующую	сис-
тему	институционализированных	ценностей.	Как	это	делали	основатели	ми-
ровых	религий.

На	 втором	 месте	 –	 «влияние»	 как	 символическое	 средство	 социального	
сообщения	и	обмена.	В	его	основе	социальная	солидарность,	перерастающая	 
в	идентификацию	по	признакам	гражданства,	партийности,	ассоциации	и	др.	
Добровольные	 объединения	 людей	 можно	 рассматривать	 как	 «банки	 влия-
ния»,	которое	(влияние)	лидеры	могут	использовать	для	повышения	своей	ре-
путации,	завоевания	электорального	большинства.

Далее	идут	такие	символические	средства,	как	власть	и	деньги.	Иерархия	
символических	 средств	 обеспечивает	 информационную	 регуляцию	 социе-
тального	 порядка.	 Так,	 подсистема	 латентности,	 производящая	 ценностные	
обязательства,	 информационно	 регулирует	 процессы	 интеграции	 и	 соот-
ветствующие	ей	«банки	влияния».	Подсистема	интеграции,	 в	 свою	очередь,	
информационно	 регулирует	 подсистему	 целеполагания	 («банки	 власти»),	 
а	последняя	–	подсистему	адаптации,	то	есть	экономику	с	ее	символическим	
оборотным	средством	–	деньгами.
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Нарушение	информационного	порядка,	–	когда,	например,	деньги	стано-
вятся	выше	ценностных	обязательств,	влияния	или	власти,	или	власть	выше	
ценностных	обязательств	и	влияния	(более	высоких	в	иерархии),	–	ведет	к	де-
зорганизации	общества.

Таким	образом,	Парсонс	создал	сложную	разветвленную	многоуровневую	
модель	социального	порядка.	Важно	учитывать,	что	это	теоретикоаналитиче-
ская	модель,	а	не	отражение	эмпирической	реальности,	но	в	ней	есть	опреде-
ленная	система	координат	(понятийная	сетка),	позволяющая	ставить	и	иссле-
довать	конкретные	социальные	проблемы.	«Я	берусь	утверждать,	–	отмечал	
Парсонс,	–	что	 такой	вклад	может	быть	подлинно	эмпирическим»	 [4,	 с.	 24].	 
В	отличие	от	Хайека,	Парсонс	не	исключает	из	своей	концептуальной	схемы	
ни	государства,	ни	общественных	институтов,	и	не	видит	в	рынке	только	эко-
номическое	явление.	Он	подчеркивает:	«Молчаливая	посылка	экономистов	со-
стоит	в	том,	что	неэкономические	факторы	нельзя	анализировать	на	столь	же	
теоретически	 специализированном	 уровне,	 как	 уровень	 экономической	 
теории»	[4,	с.	57].	В	силу	этого	экономическая	теория	и	сегодня	рассматривает	
только	три	из	шести	выделенных	Парсонсом	рынков	(рынок	ресурсов,	рынок	
труда	и	рынок	норм	распределения),	оставляя	вне	своего	внимания	рынок	цен-
ностных	обязательств,	рынок	средств	влияния	и	рынок	политической	поддер-
жки.	Термин	«порядок»	уточняется	Парсонсом	применительно	к	конкретным	
уровням	анализа:	единичного	действия,	интерактивной	диады,	системы	дей-
ствия	и	социетального	общества.	На	социетальном	уровне	порядок	–	 это	не	
просто	некоторое	состояние	общества,	а	«желательный	тип	социальной	сис-
темы».	Эта	идея	позволяет	подойти	к	изучению	социального	порядка	с	учетом	
представлений	людей	о	«должном»,	их	ожиданий	и	оценок,	а	значит,	прово-
дить	компаративный	анализ	данного	феномена	в	различных	регионах	страны.

Заметим,	что	поскольку	Парсонс	отказался	от	сферного	подхода	и	не	пы-
тался	категоризировать	понятия	«сфера	общества»,	«социальная	сфера»	и	др.,	
то	ему	пришлось	выделить	четыре	типа	социальных	действий,	понимаемых	
как	системные	функции:	адаптация,	целедостижение,	интеграция	и	сохране-
ние	образца.	При	этом	адаптацию	он	закрепил	за	экономикой,	хотя	очевидно,	
что	и	производство,	и	хозяйственная	деятельность	в	целом	носят	прежде	всего	
преобразовательный	характер;	целедостижение	–	за	политикой,	но	опятьта-
ки	политика	ответственна	за	порядок,	безопасность,	всеобщую	мобилизован-
ность,	 сплоченность.	 Что	 касается	 интеграции,	 то	 ее	 закрепление	 не	 одно
значно.	Чаще	он	связывает	интеграцию	с	социальной	общностью,	упоминает	
также	об	идеологии,	церкви,	науке	и	политике.	Аналогично	и	о	латентности	
как	сохранении	образца:	он	вначале	относил	ее	к	нормативной	культуре,	по-
зже	 ввел	 термин	 «фидуциарная	 подсистема».	 Но	 этот	юридический	 термин	
можно	 скорее	 понимать	 как	 презумпцию	 доверия,	 общую	 веру,	 церковный	
символ	веры.	Тем	не	менее	идеи	Парсонса,	особенно	о	«средствах	символиче-
ского	обмена	и	коммуникации»,	сохраняют	свою	эвристическую	значимость	
для	разработки	проблем	теоретической	социологии	и	сегодня.	Синтезирова-
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ние	их	со	сферным	подходом	позволяет	ввести	в	социологическую	науку	мно-
гие	понятия	(в	том	числе	жизнеспособность	социума),	осваиваемые	в	социоло-
гии	жизни,	социологии	социальной	сферы	и	др.
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Conceptualization	of	the	phenomenon	of	“public	opinion”	has	been	realized.	The	role	and	impor-
tance	of	social	networks	in	the	formation	and	development	of	public	opinion,	as	well	as	the	variety	
of	interpretations	and	assessments	of	various	objects	and	phenomena	of	the	surrounding	reality	have	
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В	 процессе	 развития	 информационнокоммуникационного	 общества	 со-
циальные	сети	становятся	мощным	фактором	формирования	общественного	
мнения.	Чтобы	определить	основные	направления	формирования	обществен-
ного	мнения	и	его	социодинамики	в	современном	обществе,	нужно	осущест-
вить	 концептуализацию	 самого	 феномена	 «общественное	 мнение».	 В	 своем	
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содержательном	наполнении	общественное	мнение	представляет	собой	слож-
ное	духовное	образование,	включающее	в	себя	совокупность	существующих	
в	 обществе	 и	 разделяемых	 его	 большинством	 или	 значительной	 частью	 су-
ждений,	 представлений,	 вербальных	 или	 невербальных	 оценок,	 а	 также	 от-
ношение	 социальных	 групп	 к	 событиям,	 процессам	 и	 проблемам	 социаль-
ной	действительности,	представляющим	общественный	интерес.	Вследствие	
сложности,	многослойности	своей	структурной	архитектоники	общественное	
мнение	способно	воплощать	в	себе	все	уровни	общественного	сознания	–	тео-
ретический,	обыденный,	общественную	психологию	и	идеологию.	Осуществ-
ляя	 существенную	регулирующую	и	контролирующую	роль	по	отношению	 
к	сознанию	и	поведению,	ценностным	ориентациям	индивидов	и	групп,	обще-
ственное	мнение	является	полифункциональным.	Наиболее	важные	его	функ-
ции	 таковы:	 аксиологическая	 (оценочная),	 социализирующая,	 нормативная,	
трансляционная,	 коммуникативная,	 регулятивная,	 воспитательная,	 мотива-
ционная,	мобилизующая.

Такое	многообразие	структурных	компонентов	и	выполняемых	функций	
приводит	 к	 тому,	 что	 общественное	 мнение,	 формируемое	 посредством	 ис-
пользования	социальных	сетей,	выступает	не	просто	средством	общения,	но	
и	коммуникативным	каналом	выражения	жизненной	позиции	личности	и/или	
социальной	группы.	Такая	ситуация	возникает	потому,	что	у	любого	пользо-
вателя	 социальной	 сети	 имеется	 возможность	 высказать	 свою	 точку	 зрения	
по	любому	поводу,	обсуждаемому	в	Сети,	пообщаться	с	другими	знакомыми	 
и	незнакомыми	пользователями,	предоставить	свои	фотографии,	 видеозапи-
си,	прокомментировать	происходящие	события,	 выразить	 свою	оценку	 этих	
событий,	согласиться	или	вступить	в	спор	с	другими	пользователями	по	пово-
ду	обсуждаемых	событий.	Более	того,	общение	в	онлайн	позволяет	человеку,	
пользующемуся	интернетобщением,	представляться	не	таким,	каким	он	яв-
ляется,	а	таким,	каким	он	хотел	бы	выглядеть	в	представлении	других	людей.

Важная	 особенность	формирования	 общественного	мнения	 посредством	
использования	социальных	сетей	заключается	в	том,	что	люди,	включенные	 
в	 информационнокоммуникационные	 взаимодействия,	 получают	 возмож-
ность	 высказывать	 свое	 мнение	 по	 наиболее	 актуальным,	 животрепещу-
щим	проблемам	современности.	Например,	Беларусь	планирует	разработать	
Нацио	нальную	 стратегию	 общественного	 доступа	 к	 экологической	 инфор-
мации.	Программный	документ	в	ноябре	2017	г.	начал	активно	обсуждаться	 
в	 социальных	 сетях,	 поэтому	многие	 неравнодушные	 граждане	 республики	
высказывают	свое	мнение	по	данной	проблематике	в	электронных	публика-
циях	и	комментариях.

Одна	из	специальных	характеристик	формирования	общественного	мне-
ния	 через	 использование	 социальных	 сетей	 проявляется	 в	 многозначности	
наличествующих	в	нем	толкований	и	оценок	тех	или	иных	объектов	и	явле-
ний	 окружающей	 действительности.	Чем	 более	 значимым	для	 большинства	
пользователей	социальных	сетей	является	конкретный	обсуждаемый	объект	
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и/или	явление	и	чем	глубже	затрагивает	он	интересы	и	потребности	людей,	
тем	более	определенно	выражается	его	оценка	и	отношение	к	нему	со	стороны	
различных	индивидов	и	социальных	общностей	–	территориальных,	профес-
сиональных,	этнонациональных,	социокультурных,	возрастных.

Кроме	того,	общественное	мнение,	формируемое	в	социальных	сетях,	мо-
жет	иметь	как	позитивную,	так	и	негативную	направленность	по	отношению	
к	 тем	 или	 иным	 фактам,	 событиям,	 процессам,	 личностям,	 общественным	
движениям,	партиям	и	т.	п.	или	же	быть	нейтральным	по	отношению	к	ним.

Столь	 неоднозначная	 реакция	 в	 общественном	 мнении,	 формируемая	 
в	социальных	сетях,	на	те	или	иные	события	и	процессы,	происходящие	в	со
временном	 обществе,	 объясняется	 многообразием	 интересов	 потребителей,	
предпочтений,	жизненных	позиций	пользователей	 сетевых	систем.	Широко,	
например,	в	интернетсообщениях	обсуждается	в	настоящее	время	электрон-
ная	коммерция.	Очень	многие	пользователи	социальных	сетей	высказывают	
мнение	о	преимуществах	маркетплейса,	посредством	которого	потенциаль-
ный	покупатель	ищет	нужную	ему	вещь	в	Интернете	и	видит	интересующие	
его	товары,	размещенные	на	Dеаl.bу,	а	продавец	получает	не	только	площадку	
в	интернетмагазине,	но	и	доступ	к	огромной	аудитории	возможных	покупа-
телей.	Но	в	общественном	мнении	белорусов	укоренилась	привычка	распла-
чиваться	за	товары,	купленные	в	интернетмагазине,	наличными,	вследствие	
чего	 операторы	 онлайнплатежей	 лишаются	 огромного	 числа	 заказов.	 Так,	 
в	 первом	 полугодии	 2017	 г.	 в	 Беларуси	 на	 Dеаl.bу	 было	 совершено	 более	
253	000	заказов	на	34	млн	рублей,	из	них	более	60	%	оплачено	наличными	[4].	
В	этом	видится	тормозящее	влияние	общественного	мнения	на	развитие	в	на-
шей	республике	электронной	торговли	с	использованием	онлайнсервиса	за-
казов	торговых	услуг.	Здесь	сказывается	присущий	развитию	общественного	
мнения	эффект	тормозящей	инерции	в	формировании	социальных	намерений	
и	настроений.	Приведенный	пример	показывает,	что	в	общественном	мнении,	
формируемом	 в	 социальных	 сетях,	могут	 распространяться	 как	 созидатель-
ные,	конструктивные	суждения,	способствующие	прогрессивному	развитию	
определенной,	 важной	 для	 человека,	 сферы	действительности,	 так	 и	 сужде-
ния,	сковывающие	поступки	людей,	ориентированные	на	позитивные	обще
ственные	изменения.

Такая	 амбивалентность	 общественного	 мнения,	 формируемого	 посред
ством	применения	социальных	сетей,	может	быть	использована	для	консоли-
дации	 различных	 групп	 населения,	 направленной	 на	 упрочение	 экономиче-
ских,	политических,	социальнокультурных	основ	нашего	общества,	а	также	
в	целях	деструктивного	воздействия	на	те	или	иные	слои	населения,	ориен-
тированного	на	разжигание	этнической,	религиозной	либо	иной	социальной	
нетерпимости,	розни	и	вражды,	на	развитие	протестных	мнений,	настроений,	
враждебных	 по	 отношению	 к	 существующей	 в	 стране	 власти	 и	 ее	 деятель-
ности.	Так,	например,	в	октябре	2017	г.	в	социальных	сетях	была	обнародова-
на	опубликованная	в	НьюЙорке,	Варшаве	и	Минске	(оппозиционное	издание	
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«Беларускія	Ведамасці»)	программа	«Вольная	Беларусь»,	предназначенная,	по	
утверждению	ее	авторов,	для	использования	будущим	временным	или	пере-
ходным	правительствам	государства	или	иным	политическим	образованиям,	
которые	после	желаемого	для	них	конца	существующего	политического	ре-
жима	возьмут	на	 себя	«ответственность	 за	 судьбу	и	будущее	Беларуси»	 [3].	
В	этой	программе	выдвигается	цель	свержения	в	республике	действующего	
правительства	 и	 содержится	 требование	 определить	 учреждения,	 организа-
ции	и	особы,	которые	должны	проходить	в	результате	смены	власти	люстра-
цию.	Как	видим,	в	этом	антиправительственном	документе	идет	речь	о	под-
готовке	и	проведении	антигосударственного	переворота.	В	качестве	одного	из	
компонентов	в	подготовке	такого	переворота	оппозиционными	организация-
ми	была	предпринята	распропагандированная	в	социальных	сетях	подготовка	
проведения	в	годовщину	объявления	созданной	во	времена	оккупации	Бела-
руси	кайзеровскими	германскими	войсками	БНР	–	26	марта	2017	года	–	широ-
комасштабная	протестная	 акция.	Весьма	примечательно	 само	название	дан-
ной	акции	–	«Вольная	Беларусь».

В	том	же	ракурсе	действуют	публикуемые	в	социальных	сетях	материа-
лы	обозревателя	E.	A.	Daily	Ю.	Павловца,	а	также	Д.	Алимкина,	С.	Шиптен-
ко,	содержащие	в	себе	признаки	разжигания	межнациональной	и	религиоз-
ной	розни	и	вражды.	Эти	провокационные	призывы	используют	в	качестве	
доводов	 не	 столько	 извращение	 реальных	 фактов,	 сколько	 негативнооце-
ночные	слова	и	конструкции,	а	также	приемы	внушений	и	манипуляций.

В	 таких	 условиях	 государственным	органам,	 учебным	 заведениям	и	 уч-
реждениям	 культуры,	 общественным	 организациям	 и	 движениям	 конструк-
тивной	 направленности	 необходимо	 усилить	 использование	 социальных	 се-
тей	 для	 привлечения	 большинства	 населения	 к	 осуществлению	 своих	 прав	 
и	 свобод,	 к	 защите	конституционного	 строя	и	 суверенитета	 страны	посред
ством	 отcтаивания	 собственного	 мнения	 и	 вытекающих	 из	 него	 активных	
гражданских	позиций	и	действий.	Такая	деятельность	через	те	же	социальные	
сети,	 формирующие	 общественное	 мнение,	 будет	 содействовать	 консолида-
ции	и	сплоченности	тех,	кто	поддерживает	существующую	в	нашем	обществе	
экономическую	и	политическую	систему,	а	также	тех,	кто	сомневается	в	их	
эффективности	и	справедливости	и	в	значительной	мере	выражает	недоволь-
ство	ими.	Все	это	вместе	взятое	поможет	снизить	риски	развития	протестных	
мнений	и	настроений	среди	наших	сограждан.

Анализ	 охарактеризованных	 событий	 в	 общественнополитическом	 раз-
витии	Беларуси,	происходящих	в	последнее	время,	и	их	отображение	в	обще
ственном	мнении,	распространяющемся	в	 сетевых	взаимодействиях	различ-
ных	 индивидов	 и	 их	 социальных	 общностей,	 приводит	 к	 умозаключению,	
согласно	 которому	 социальные	 сети	 обладают	 свойством	 концентрировать	
информацию	 для	 формирования	 мнений,	 взглядов,	 настроений,	 жизнен-
ных	позиций	различных	групп	населения,	усиливать	или	ослаблять	их	при-
верженность	к	тем	или	иным	мировоззренческим	позициям	и	политическим	
предпочтениям.
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Все	изложенное	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	быстро	развивающие
ся	технологии	формирования	общественного	мнения	через	социальные	сети	
позволяют	консолидировать	общество	в	процессе	формирования	и	упрочения	
гражданских	позиций	наших	сограждан	и	тем	самым	содействовать	стабиль-
ности	и	прочности	политической	системы	страны.

Однако	 формирующееся	 посредством	 социальных	 сетей	 общественное	
мнение	 не	 только	 воздействует	 на	 развитие	 политических	 процессов	 и	 дру-
гих	сфер	жизни	общества,	но	и	испытывает	влияние	со	стороны	экономики,	
культуры,	образования	и	т.	д.	Особенно	сильное	влияние	на	развитие	общест-
венного	мнения,	в	том	числе	(а	может	быть,	и	в	первую	очередь)	в	социальных	
сетях,	оказывает	применение	оптимальных	и	эффективных	средств	и	методов	
социального	управления,	адекватных	сложившимся	экономическим,	полити-
ческим,	 социокультурным,	 социальнобытовым	 и	 иным	 условиям	 развития	
страны.	Если	такое	соответствие	обеспечивается,	то	управленческий	дискурс	 
функционирует	 как	 социальная	 коммуникативная	 технология	 в	 системе	 от-
ношений	 личности,	 государства	 и	 общества.	 Особенно	 сильным	 конструк-
тивным	потенциалом	такого	именно	эффективного	управленческого	дискур-
са,	 как	 показывает	 почти	 четвертьвековой	 опыт	 социальнополитического	 
и	экономического	развития	Беларуси,	обладают	ежегодные	послания	Прези-
дента	А.	Г.	Лукашенко	к	белорусскому	народу	и	Национальному	собранию.	Та-
кое	Послание	представляет	собой	исходящую	от	Главы	государства	годовую	
программу	деятельности	всех	ветвей	и	уровней	власти,	ориентированной	на	
достижение	стратегических	целей	государственного	масштаба	и	оперативное	
решение	 тактических	 задач	 по	 укреплению	 конституционного	 строя,	 прак
тическому	 решению	 актуальных	 проблем	 внутренней	 и	 внешней	 политики,	
социальноэкономического	 и	 социокультурного	 развития	 нашего	 общества	 
в	интересах	народа	и	в	единстве	с	ним,	повышения	уровня	и	качества	жизни	
наших	сограждан.

В	таком	именно	политическом	и	текстуальном	ключе	выстроено,	напри-
мер,	обращение	Президента	А.	Г.	Лукашенко	21	апреля	2017	г.	к	белорусско-
му	народу	и	Национальному	собранию	[1].	Оно	нацелено	на	достижение	стра-
тегических	 целей	 в	 государственном	 управлении,	 в	 осуществлении	 в	 этом	
ракурсе	 тактических	 и	 оперативных	 задач	 во	 внешней	 политике,	 в	 разви-
тии	экономики,	в	том	числе	в	перепрофилировании	убыточных	производств	 
и	 модернизации	 предприятий,	 в	 решении	 проблем	 занятости	 и	 заработной	
платы,	 в	 развитии	 предпринимательства.	 Первостепенное	 внимание	 в	 По-
слании	 обращено	 на	 опережающее	 развитие	 информационных	 технологий,	
которое	должно	привести	к	строительству	в	Беларуси	IТстраны.	В	реализа-
ции	 этой	 государственной	 важности	 задачи	 должны	 найти	 применение	 до-
стижения	 в	 области	 искусственного	 интеллекта,	 дополненной	 реальности,	
беспилотные	автомобили,	технологии	блокчейн,	цифровые	валюты.	Так,	под-
черкнуто,	 что	 необходимо	 активно	 внедрять	 информатизацию	 в	 сфере	 про-
изводства,	 бытовых	 услуг,	 торговли,	 жилищнокоммунального	 хозяйства	 
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и,	 конечно	 же,	 нужно	 в	 полном	 объеме	 развернуть	 сокращение	 бумажного	 
документооборота	 за	 счет	 повсеместного	 использования	 технологий	 элек-
тронного	правительства.	В	обращении	Главы	государства	к	народу	и	Парла-
менту	определены	основные	контуры	достижения	 стратегических	целей	ре-
шения	тактических	и	оперативных	задач	в	 социальной	политике,	поскольку	 
в	Белорусском	государстве	для	народа	самой	высокой	ценностью	является	че-
ловеческий	капитал.	В	этом	конструктивностратегическом	ключе	обозначе-
ны	важнейшие	направления	эффективных	действий	в	здравоохранении,	обра-
зовании,	науке,	культуре,	физкультуре	и	спорте,	в	обеспечении	национальной	
безопасности,	 в	 реализации	 которой	 первостепенное	 значение	 приобретает	
комплексная	 система	 информационной	 безопасности	 Беларуси.	 В	 переводе	
последнего	 из	 названных	 направлений	 деятельности	 в	 практическую	 пло-
скость	важную	роль	выполняет	Указ	Президента	№	413	от	16	ноября	2017	г.	
«О	межведомственной	комиссии	по	безопасности	в	информационной	сфере»,	
реализация	которого	позволит	улучшить	взаимодействие	и	повысить	эффек-
тивность	деятельности	госорганов	и	различных	организаций,	выполняющих	
задачи	по	обеспечению	национальной	безопасности	в	информационной	сфере,	
применить	 комплексный	 подход	 к	 выработке	 мер	 противодействия	 рискам,	
вызовам	и	угрозам	безопасности	страны	в	информационнокоммуникативном	
пространстве.

Еще	большей	стратегиологической	глубиной	и	интенсивностью,	многомер-
ностью	 выдвигаемых	 целей	 и	 задач	 обладают	 выступления	Президента	 Рес
публики	Беларусь	А.	Г.	Лукашенко	на	Всебелорусских	народных	 собраниях,	
которые	проходят	через	каждое	пятилетие	на	протяжении	двадцати	лет,	начи-
ная	 с	 1996	 г.	Каждое	 такое	Всенародное	 собрание	 является	 важнейшей	фор-
мой	народовластия	в	стране.	На	пятом	Всенародном	собрании,	состоявшемся	 
22–23	июня	2016	 г.,	Глава	 государства	обрисовал	перспективы,	основные	на-
правления	 и	 задачи	 развития	 Беларуси	 на	 предстоящие	 пять	 лет.	 Было	 об-
ращено	 внимание	 на	 необходимость	 создания	 тысяч	 новых	 рабочих	 мест,	 
в	основном	в	сфере	высококвалифицированного,	хорошо	оплачиваемого	тру-
да,	 диверсификации	 торговли,	 укрепления	 суверенитета	 страны,	 нормализа-
ции	международных	отношений	и	выхода	на	заключение	базового	соглашения	
между	Беларусью	и	Европейским	союзом	при	непременном	усилении	и	разви-
тии	братских	отношений	с	Россией	и	постсоветской	интеграции	в	виде	Евра-
зийского	экономического	союза	[2].	Было	сфокусировано	внимание	делегатов	
Всебелорусского	собрания,	представлявших	все	регионы	и	все	социальноде-
мографические	группы	нашей	республики,	на	то,	что	государство	неуклонно	
осуществляет	 «социальный	 пакет»,	 который	 «не	 могут	 себе	 позволить	 мно-
гие	страны	с	более	высокими	доходами	и	уровнем	экономического	развития».	 
С	оптимизмом	и	горячей	поддержкой	было	выслушано	заявление	Главы	госу-
дарства,	согласно	которому	в	ближайшие	годы	белорусы	будут	жить	лучше	[2].

Всенародные	белорусские	собрания,	вызывающие	обширный	всплеск	ин-
тереса	и	поддержки	в	различных	слоях	нашего	общества,	в	его	мнениях,	в	том	
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числе	формируемых	в	социальных	сетях,	убедительно	свидетельствуют,	что	
все	в	нашей	республике	делается	от	имени	народа,	для	народа	и	при	активном	
участии	народа.	В	этом	и	состоят	сущность	и	смысл	подлинной	белорусской	
демократии,	немыслимой	без	воздействия	на	нее	различных	форм	выражения	
общественного	мнения.

Развитие	 информационных	 технологий	 приводит	 к	 возрастанию	 роли	
общественного	 мнения,	 в	 том	 числе	 и	 формируемого	 в	 социальных	 сетях,	 
в	 принятии	 и	 осуществлении	 управленческих	 решений	 госслужащими	 
разных	уровней,	начиная	от	местных	и	завершая	руководителями	республи-
канских	министерств	и	ведомств.	Тем	самым	общественное	мнение,	выражен-
ное	 в	 цифровых	 информационнокоммуникационных	 системах,	 становится	
мощным	конструктивным	фактором	динамизации	социальнополитического,	
экономического	и	социокультурного	развития	страны	и	его	совершенствова-
ния	в	интересах	различных	социальнодемографических	групп	белорусского	
народа.
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Classical,	nonclassical	and	postnonclassical	 types	of	scientific	 rationality	as	values	 in	 forming	
of	scientific	and	technical	progress	(V.	S.	Stepin)	are	considered;	the	ties	of	technogenic	civilization	
development	with	nonclassical	 type	of	scientific	 rationality	as	values	 in	 the	channel	of	“Big	cycles	 
of	a	conjuncture”	(N.	D.	Kondratyev)	are	analyzed.	Technological	cycles	are	considered	as	breaching	
and	restoring	of	economic	balance	by	means	of	“reorganization”	not	only	industrial,	but	also	public	
relations.	It	is	proved,	that	Kondratyev	created	algorithm	of	cyclical	development	of	productive	for
ces,	allowing	to	define,	how	change	of	technological	cycles	generates	not	only	new	relations	of	pro-
duction,	but	also	new	values	in	a	society	and	world	space.	It	is	proved,	that	Kondratyev’s	methodology	
is	the	basis	of	development	of	postnonclassical	paradigm.	

Keywords:	 a	 technogenic	 civilisation;	 scientific	 rationality	 as	 value;	 classical,	 nonclassical,	
postnonclassical	types	of	rationality;	the	big	cycles	of	a	conjuncture.

Этапы формирования техногенной цивилизации

Техногенная	цивилизация	начала	разбег	в	XVII–XVIII	столетиях,	в	эпоху	
подготовки	и	развертывания	первой	промышленной	революции,	становления	
науки	 нового	 времени,	 ранних	 буржуазных	 революций,	 закрепляющих	 гос
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подство	 капиталистических	 отношений.	 Но	 ее	 предпосылки	 закладывались	
развитием	европейской	культуры	намного	раньше.	Одной	из	первых	явилась	
ценность	 объективного	 и	 предметного	 знания,	 раскрывающего	 сущностные	
связи	вещей,	их	природы	и	 законов,	в	 соответствии	с	которыми	могут	изме-
няться	вещи.	Эта	ценностная	установка	обеспечивала	не	только	рост	знания,	
который	 оправдан	 его	 практическим	 применением	 в	 производстве	 или	 обы-
денной	жизни	некоторой	исторической	эпохи,	но	и	систематическое	получение	
новых	знаний	об	объектах,	которые	лишь	в	будущем,	часто	на	принци	пиально	
иных	 ступенях	 цивилизационного	 развития,	могут	 стать	 предметами	массо-
вого	практического	освоения.	Иначе	говоря,	для	того	чтобы	наука	обеспечила	
прорыв	к	новым	предметным	структурам,	не	осваиваемым	и	часто	не	могущим	
быть	освоенными	в	практике	сегодняшнего	дня,	чтобы	могла	систематически	
заготавливать	 знания,	 практически	 приложимые	 лишь	 на	 будущих	 этапах	
развития	цивилизации,	 ей	нужен	принцип	самооценки	объективной	истины.	
Этот	принцип	представляет	собой	фундаментальную	ценность	развитой	нау-
ки.	Второй	ее	фундаментальной	ценностью	выступает	установка	на	постоян-
ное	приращение	объективного	знания	о	мире,	требование	постоянной	новизны	
как	результата	исследования.	Утверждение	этих	ценностных	ориентаций	было	
условием	формирования	развитой	науки	и	тех	оснований	научной	рациональ-
ности,	которые	отличают	ее	от	других	форм	познания	мира	[1,	с.	3–18].

В	XVII–XVIII	 вв.	 наука	 завоевывает	 себе	 право	 на формирование	 само-
стоятельной	 целостной	 картины	 человека	 и	 природы	 как	 результата	 объек-
тивного	познания	мира.	Тем	самым	наука	обретает	мировоззренческие	функ-
ции,	а	научная	рациональность	начинает	рассматриваться	в	качестве	одной	из	
важнейших	 ценностей	 человеческой	жизнедеятельности.	 Для	 культуры	 тех-
ногенной	цивилизации	это	было	одно	из	необходимых	и	существенных	при-
обретений.	Оно	гарантировало	опережающее	развитие	научных	знаний,	что	
открывало	возможности	для	будущих	научнотехнических	революций,	пре
вращения	науки	в	производительную	силу,	а	затем	и	социальную	силу,	регу-
лирующую	управление	различными	социальными	процессами.	В	системе	ми-
ровоззренческих	установок	фиксировалась	особая	ценность	прогресса	науки	
и	техники,	а	также	убеждение	в	принципиальной	возможности	рациональной	
организации	социальных	отношений	[1,	с.	4].	

Под	знаком	этих	идей	техногенная	цивилизация	прошла	стадию	индустри-
ального	 развития	 и	 социальные	 революции	 XIX–XX	 столетий.	 Возникшие	 
в	 ходе	 этого	 процесса	 различные	 социальные	 системы,	 несмотря	 на	 поляр-
ность	многих	мировоззренческих	установок,	 сохраняли	в	шкале	 своих	фун-
даментальных	 ориентаций	 веру	 в	 ценность	 научнотехнического	 прогресса	 
и	в	ценность	науки	как	основы	управления	социальным	процессами.	Эти	цен-
ности	не	подвергались	сомнению	до	последней	трети	XX	в.,	пока	техноген-
ная	цивилизация	не	столкнулась	с	глобальными	проблемами,	порожденными	
предшествующим	научнотехническим	развитием.

Вопервых,	это	проблема	выживания	в	ядерный	век	и	сохранения	челове-
чества	как	рода.	Сегодня	очевидно,	что	предотвращение	ядерного	самоубий-
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ства	стало	исходной	ценностной	установкой,	с	которой	должны	соизмеряться	
любые	программы	организации	переустройства	общественной	жизни.

Вовторых,	это	глобальные	экологические	проблемы	и	вызванная	ими	не-
обходимость	радикального	изменения	нашего	отношения	к	природной	среде.	
Для	современного	философского	сознания	стало	почти	очевидным,	что	суще-
ствование	человека	как	части	природы	и	как	деятельного	существа,	преобра-
зующего	природу,	находится	в	диалектически	противоречивой	зависимости.	
Причем	в	настоящее	время	это	противоречие	приобрело	конфликтный	харак-
тер,	поскольку	современное	техногенное	давление	на	природу	создает	опас-
ность	вырождения	биосферы,	а	значит,	угрожает	самому	человеческому	суще-
ствованию.

Втретьих,	ускорение	социального	развития	человечества	в	XX	столетии	
чрезвычайно	остро	поставило	проблему	человеческих	коммуникаций,	обще-
ния,	преодоления	отчуждения	человека	от	им	же	порожденных	социальных	
структур.	Усложнение	человеческого	мира	и	расширение	поля	человеческих	
коммуникаций,	 которое	 несет	 современный	 научнотехнический	 прогресс,	
часто	 оборачивается	 усилением	 стрессовых	 нагрузок	 на	 человека,	 манипу
ляцией	 человеческим	 сознанием,	 дегуманизацией	 социальных	 связей	 людей	
[1,	с.	5].	

Все	эти	сугубо	жизненные	проблемы	современности	носят	мировоззрен-
ческий	характер	и	на	первый	взгляд	ставят	под	сомнение	традиционные	для	
техногенной	цивилизации	ценности	науки	и	научнотехнического	прогресса.	
Возникли	антисциетистские	концепции,	возлагающие	на	науку	и	ее	техноло-
гические	применения	ответственность	за	нарастающие	глобальные	проблемы.	
Крайний	сциентизм	с	его	требованиями	ограничить	и	даже	затормозить	науч-
нотехнический	прогресс,	по	существу,	предлагает	возврат	к	традиционным	
обществам,	не	способным	в	современных	условиях	решать	проблемы	обеспе-
чения	постоянно	растущего	населения	элементарными	жизненными	благами.

Выход	 состоит	 не	 в	 отказе	 от	 научнотехнического	 прогресса,	 а	 в	 при-
дании	ему	гуманистического	измерения.	В	качестве	одного	из	аспектов	это-
го	 положения	 формулируется	 проблема	 нового	 облика	 науки,	 включающей	 
в	себя	в	явном	виде	гуманистические	ориентиры	и	ценности.

В	 этой	 связи	 возникает	целая	 серия	 вопросов.	Как	 возможно	 включение	 
в	научное	познание	внешних	для	него	ценностных	ориентаций?	Каковы	ме-
ханизмы	этого	включения?	Не	приведет	ли	к	деформации	истины	требование	
соизмерения	ее	с	социальными	ценностями?	Имеются	ли	внутренние,	исходя-
щие	из	основных	презумпций	науки	(установка	на	поиск	объективной	истины	
и	 установка	 на	 постоянный	 рост	 нового	 знания)	 предпосылки	 для	 перехода	
науки	в	принципиально	новое	состояние?

Ответ	на	эти	вопросы	требует	рассмотрения	научного	познания	как	исто-
рически	меняющейся	деятельности,	которая	детерминирована,	с	одной	сторо-
ны,	характером	исследуемых	объектов,	а	с	другой	–	социальными	условиями,	
свойственными	каждому	этапу	развития	цивилизации	[1,	с.	6–7].	
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Исторические типы научной рациональности

Индустриальная	 цивилизация	 –	 цивилизация	 рациональная,	 где	 ключе-
вую	роль	 играет	 наука,	 стимулирующая	 развитие	 новых	идей	 и	 новых	 тех-
нологий.	Осознание	многообразия	форм	существования	научной	рациональ-
ности,	сопровождавшее	философское	осмысление	научных	революций	XX	в.,	
в	современной	философии	науки	основывается	на	понятиях	идеалов	и	типов	
рациональности.	Можно	сказать,	что	характеристика	исторических	типов	на-
учной	рациональности,	данная	В.	С.	Степиным,	наиболее	интересна,	так	как	
все	три	типа	одновременно,	хотя	и	не	в	равной	степени,	присутствуют	сегодня	
в	реальной	науке	и	в	научнотехнической	деятельности.

Классический	 тип	 рациональности	 центрирует	 внимание	 только	 на	 объ-
екте	и	выносит	за	скобки	все,	что	относится	к	субъекту	и	средствам	деятель-
ности.	Для	неклассической	рациональности	характерна	идея	относительности	
объекта	 к	 средствам	 и	 операциям	 деятельности;	 экспликация	 этих	 средств	 
и	 операций	 выступает	 условием	 получения	 истинного	 знания	 об	 объекте.	
Постнеклассическая	 рациональность	 учитывает	 соотнесенность	 знаний	 об	
объекте	 не	 только	 со	 средствами,	 но	 и	 с	 ценностноцелевыми	 структурами	
деятельности.	 Каждый	 тип	 рациональности	 обеспечивает	 преимуществен-
ное	освоение	объектов	определенной	системной	организации:	малых	систем,	
больших	 саморегулирующихся	 систем	 и	 больших	 саморазвивающихся	 сис-
тем.	Именно	тип	рациональности,	определяющий	диапазон	научнотехниче-
ской	деятельности,	является	условием	получения	адекватного	знания	об	этих	
системах	[2,	с.	43–53].

Классический тип научной рациональности,	 центрируя	 внимание	 на	
объекте,	 стремится	 при	 теоретическом	 объяснении	 и	 описании	 элиминиро-
вать	все,	что	относится	к	субъекту,	средствам	и	операциям	его	деятельно	сти.	
Такая	элиминация	рассматривается	как	необходимое	условие	получения	объ-
ективноистинного	 знания	 о	 мире.	 Цели	 и	 ценности	 науки,	 определяющие	
стратегии	 исследования	 и	 способы	 фрагментации	 мира,	 на	 этом	 этапе,	 как	 
и	 на	 всех	 остальных,	 детерминированы	 доминирующими	 в	 культуре	миро-
воззренческими	установками	и	ценностными	ориентациями.	Но	классическая	
наука	не	осмысливает	этих	детерминаций	(рис.	1).

Рис.	1.	Классический	тип	научной	рациональности
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В	конце	XIX	в.	начинается	глобальная	научная	революция,	связанная	со	
становлением	 неклассического	 естествознания.	 Изменение	 исходных	 требо-
ваний	 к	 конечной	 интерпретации	 научной	 теории	 и	 понимание	 того,	 какой	
именно	 должна	 и	 может	 быть	 теория,	 претендующая	 на	 описание	 явления,	
привели	к	новому	пониманию	научной	рациональности.	В	рамках	классиче-
ского	естествознания	возникли	элементы	нового	неклассического	мышления.

Неклассический тип научной рациональности	 учитывает	связи	между	
знаниями	об	объекте	и	характером	средств	и	операций	деятельности.	Экспли-
кация	этих	связей	рассматривается	в	качестве	условий	объективноистинного	
описания	и	объяснения	мира.	Но	связи	между	внутринаучными	и	социальны-
ми	ценностями	и	целями	попрежнему	не	являются	предметом	научной	реф-
лексии,	хотя	имплицитно	они	определяют	характер	знаний	(определяют,	что	
именно	и	каким	способом	мы	выделяем	и	осмысливаем	объекты	исследова-
ний	в	мире).	

Для	методов	неклассической	науки	характерны	прежде	всего	вероятност-
ные,	статистические	подходы,	которые	преобразуют	само	видение	мира,	со-
держат	 больше	 внутренних	 возможностей	 для	 репрезентации	 свойств	 и	 за-
кономерностей	бытия,	нежели	теоретические	 системы,	построенные	на	базе	
принципиально	жесткого	детерминизма	(рис.	2).

Рис.	2.	Неклассический	тип	научной	рациональности

В	 конце	 1960х	 –	 начале	 1970х	 гг.	 началось	 переосмысление	 роли	 науки	 
в	системе	культуры,	сопровождавшееся	ее	острой	критикой,	так	как	связи	меж-
ду	внутринаучными	и	социальными	ценностями	и	целями	попрежнему	не	яв-
лялись	предметом	научной	рефлексии.	Дебаты	с	 критиками	науки	побудили	
ученых	к	рефлексии	о	науке,	ее	структуре,	целях,	социальном	характере	и	вза-
имных	связях	научного	знания	с	культурой,	с	ее	базисными	универсалиями.

Постнеклассический тип рациональности	 расширяет	 поле	 рефлек-
сии	 над	 деятельностью.	 Он	 учитывает	 соотнесенность	 получаемых	 знаний	 
об	 объекте	 не	 только	 с	 особенностью	 средств	 и	 операций	 деятельности,	 но	 
и	с	ценностноцелевыми	структурами.	Причем	эксплицируется	связь	внутри-
научных	целей	с	вненаучными,	социальными	ценностями	и	целями	(рис.	3).

Современная	наука,	концентрирующая	внимание	на	таких	типах	объектов,	
как	сложные	саморазвивающиеся	системы,	в	которые	включен	человек,	тре-
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бует	новой	методологии,	 учитывающей	аксиологические	и	 социальные	фак-
торы.	Научная	 рациональность	 становится	 одной	 из	 доминирующих	 ценно-
стей	культуры,	однако	тип	научной	рациональности	очевидно	будет	меняться.	
Сегодня	научные	сообщества	пересматривают	свое	отношение	к	природе	как	
к	 бесконечному	 резервуару,	 выступающему	 чемто	 внешним	 для	 человека.	
Складывается	 новое	 понимание	 субъекта,	 согласно	 которому	 человек	 явля
ется	частью	биосферы	как	целостного	организма.

Традиционно	наука	и	техника	считались	морально	нейтральными,	а	уче-
ный	в	глазах	общества	не	нес	ответственности	за	результаты	применения	сво-
их	разработок.	Вместе	с	тем	их	результаты	и	достижения	могут	быть	использо-
ваны	как	во	благо	человеку,	так	и	во	зло	ему.	В	связи	с	этим	трансформируется	
идея	«ценностно	нейтрального	исследования».	Объективно	истинное	объясне-
ние	и	понимание	применительно	к	«человекоразмерным»	объектам	(медико
биологическим	объектам,	объектам	экологии,	объектам	биотехнологии,	 сис-
темам	человекмашина)	не	только	допускают,	но	и	предполагают	включение	
аксиологических	факторов	в	состав	объясняющих	положений.

Если	 классическая	 наука	 была	 ориентирована	 на	 постижение	 все	 более	
сужающегося	 изолированного	 фрагмента	 действительности,	 выступающего	
в	качестве	предмета	той	или	иной	научной	дисциплины,	то	специфику	нау-
ки	современной	эпохи	определяют	комплексные	исследовательские	програм-
мы,	в	которых	принимают	участие	специалисты	различных	областей	знания.	
Объектами	современных	междисциплинарных	исследований	все	чаще	стано-
вятся	 уникальные	 исследования,	 характеризующиеся	 открытостью	 и	 само-
развитием.	Такого	типа	объекты	постепенно	начинают	определять	и	характер	
предметных	областей	основных	фундаментальных	наук,	детерминируя	облик	
современной	постнеклассической	науки.

Неклассическая научная рациональность в контексте больших циклов 
конъюнктуры Н. Д. Кондратьева

Как	 уже	 упоминалось,	 техногенная	 цивилизация	 начала	 разбег	 в	 XVII–
XVIII	 столетиях,	 в	 эпоху	 подготовки	 и	 развертывания	 первой	 промышлен-
ной	революции.	До	 возникновения	промышленного	 капитализма	изменения	 

Рис.	3.	Постнеклассический	тип	научной	рациональности
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в	разделении	труда	носили	эволюционный	характер,	влекли	за	собой	изменения	 
в	 социальной	 структуре	 общества	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 изменение	 обще
ственноэкономической	формации.	В	 эпоху	капитализма	происходит	 то,	 что	
Н.	 Д.	 Кондратьев	 назвал	 «реорганизацией»	 производственных	 (экономиче-
ских)	 отношений	 в	 рамках	 одной	 общественноэкономической	 формации.	 
Развитие	 производительных	 сил	 приобретает	 цикличный	 характер	 науч-
нотехнических	 революций,	 и	 соответственно	 реорганизуются	 производ
ственные	отношения.	Именно	с	этого	времени	в	науке	начинается	переход	от	
классического	 к	 неклассическому	 типу	 рациональности,	 с	 учетом	 внешних	
и	внут	ренних,	экономических,	техникотехнологических	и	социальных	фак-
торов,	включенных	в	поле	рефлексии	субъекта	познания.	Реализацию	данно-
го	подхода	мы	постараемся	проследить	в	контексте	теории	больших	циклов	
конъюнк	туры	Н.	Д.	Кондратьева	[3,	с.	24–69].

Изучая	«Большие	циклы	конъюнктуры»	Н.	Д.	Кондратьева,	следует	иметь	
в	виду,	что	экономическая	конъюнктура	каждого	данного	момента	–	это	на-
правление	и	степень	изменения	совокупности	элементов	хозяйственной	жиз-
ни	 по	 сравнению	 с	 предшествующим	 моментом.	 Если	 рассматривать	 сло-
жившуюся	на	данный	момент	конъюнктуру	и	определяющие	ее	факторы,	то	
среди	них	можно	выделить	три	основные	группы:	1)	постоянно	действующие	
факторы	 нециклического	 свойства	 (научнотехнический	 прогресс,	 демогра-
фические	 факторы);	 2)	 постоянно	 действующие	 циклические	 факторы	 (бу-
дут	рассматриваться	далее);	3)	случайные	и	временно	действующие	факторы	
(стихийные	бедствия,	войны).	Под	воздействием	данных	факторов	мы	можем	
наблюдать	такую	картину:	колебания	в	идеальном	виде	представляют	собой	
следующие	друг	за	другом	подъемы	и	спады	уровней	экономики	на	протяже-
нии	некоторого	периода	времени.	Они	имеют	общие	черты:	пик	цикла,	спад,	
низшая	точка,	фаза	оживления.	Наиболее	продолжительными	из	выделяемых	
колебаний	 являются	 так	 называемые	 «большие	 циклы	 конъюнктуры»	 дли-
тельностью	от	60	до	40	лет.

Основные результаты исследования	сводятся	к	следующему.
Изучение	полученных	данных	позволило	установить	четыре	важные	эм-

пирические	правильности	в	развитии	больших	экономических	циклов.
1.	Перед	началом	и	в	начале	повышательной	волны	каждого	большого	ци-

кла	наблюдаются	глубокие	изменения	в	условиях	экономической	жизни	обще-
ства.	Эти	изменения	выражаются	в	значительных	изменениях	техники	(чему	
предшествуют	значительные	технические	открытия	и	изобретения),	в	вовле-
чении	в	мировые	экономические	связи	новых	стран,	в	изменении	добычи	зо-
лота	и	денежного	обращения.

2.	На	периоды	повышательной	волны	каждого	большого	цикла	приходит-
ся	наибольшее	количество	социальных	потрясений	(войн	и	революций).

3.	Периоды	понижательной	волны	каждого	большого	цикла	сопровожда-
ются	длительной	депрессией	сельского	хозяйства.

4.	 В	 период	 повышательной	 волны	 больших	 циклов	 средние	 экономи-
ческие	 циклы	 характеризуются	 краткостью	 депрессий	 и	 интенсивностью	 
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подъемов;	 в	 период	 понижательной	 волны	 больших	 циклов	 наблюдается	
обратная	картина.

Хотя	 изученный	 период,	 охватывающий	 до	 140	 лет,	 недостаточен	 для	
окончательных	 выводов,	 тем	 не	 менее	 существование	 больших	 экономиче-
ских	 циклов	 представляется,	 по	 меньшей	 мере,	 весьма	 вероятным.	 Обнару-
женные	 большие	 волны	 конъюнктуры	 не	могут	 быть	 объяснены	 случайны-
ми,	привходящими	причинами.	Объяснение	их,	повидимому,	нужно	искать	 
в	особенностях,	присущих	капиталистической	системе	хозяйства.

Однако	 построение	 такого	 объяснения	 встречает	 значительные	 затруд-
нения.	В	 качестве	 первой	 гипотезы	для	их	 объяснения	Н.	Д.	Кондратьевым	
предложена	следующая	концепция.

Большие	 циклы	 можно	 рассматривать	 как	 нарушение	 и	 восстановление	
экономического	 равновесия	 длительного	 периода.	Основная	 причина	 их	 ле-
жит	в	механизме	накопления,	аккумуляции	и	рассеяния	капитала,	достаточ-
ного	для	 создания	новых	основных	производительных	сил.	Начало	подъема	
каждого	цикла	совпадает	с	моментом,	когда	накопление	и	аккумуляция	капи-
тала	достигают	такого	напряжения,	при	котором	становится	возможным	рен-
табельное	 инвестирование	 капитала	 в	 целях	 создания	 основных	производи-
тельных	сил	и	радикального	переоборудования	техники.	

Начавшееся	 повышение	 темпа	 хозяйственной	 жизни,	 осложняющееся	
циклами	 средней	 длительности,	 вызывает	 обострение	 социальной	 борьбы,	
борьбы	 за	 рынок	 и	 внешние	 конфликты.	 В	 этом	 процессе	 темп	 накопления	
капитала	ослабевает	и	усиливается	процесс	рассеяния	свободного	капитала.	
Усиление	 действия	 этих	факторов	 вызывает	 перелом	 темпа	 экономического	
развития	 и	 его	 замедление.	 Так	 как	 действие	 указанных	 факторов	 сильнее	 
в	промышленности,	то	перелом	обычно	совпадает	с	началом	длительной	сель-
скохозяйственной	 депрессии.	 Понижение	 темпа	 хозяйственной	 жизни	 обу
словливает,	 с	 одной	 стороны,	 усиление	 поисков	 в	 области	 усовершенство-
вания	 техники,	 с	 другой	 –	 восстановление	 процесса	 аккумуляции	 капитала	 
в	 руках	 промышленнофинансовых	 и	 других	 групп	 в	 значительной	мере	 за	
счет	 сельского	хозяйства.	Все	 это	создает	предпосылки	для	нового	подъема	
большого	экономического	цикла,	и	он	повторяется	вновь,	уже	на	новой	ступе-
ни	развития	производительных	сил	[4,	с.	399–400].

Эмпирическое обоснование движения больших циклов конъюнктуры

Изменения	 в	 области	 техники	 производства,	 оказывающие	мощное	 вли-
яние	на	 разделение	 труда	 в	мировой	 экономике,	 предполагают	два	 условия:	
1)	наличие	 соответствующих	научнотехнических	открытий	и	изобретений;	
2)	 хозяйственные	 возможности	 применения	 этих	 открытий	 и	 изобретений	
на	 практике.	 Направление	 и	 интенсивность	 научнотехнических	 открытий	 
и	изобретений	являются	функцией	запросов	практической	действительности	
и	 предшествующего	 развития	 науки	 и	 техники.	Однако	 чтобы	имело	место	
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реальное	изменение	техники	производства,	наличия	научнотехнических	изо-
бретений	 еще	 недостаточно.	 Научнотехнические	 изобретения	 могут	 иметь	
место,	но	могут	оставаться	недейственными,	пока	не	появятся	необходимые	
экономические	условия	их	применения.

Так,	если	обратиться	к	циклам	Н.	Д.	Кондратьева	[4,	с.	370–397],	промыш-
ленной	революции	XVIII	–	начала	XIX	века	(первый	большой	цикл)	предше
ствовал	ряд	значительных	технологических	изобретений.	Но	если	изобрете-
ние	прядильных	машин	относилось	к	концу	60х	–	началу	70х	 гг.	XVIII	 в.,	
то	приложение	их	на	практике,	то	есть	подлинно	революция	прядения	прои-
зошла	в	1780е	и	более	поздние	годы.	Механический	ткацкий	станок	англий-
ского	 изобретателя	 Э.	 Картрайта,	 приведший	 к	 радикальным	 изменениям	 
в	разделении	 труда,	 был	 создан	в	 1784	 г.	Одновременно	происходит	реорга-
низация	социальноэкономических	отношений,	в	ходе	которых	странамоно-
полист	нововведений	Англия	осуществляет	внешнюю	интервенцию	в	поисках	
рынков	сырья	и	рынков	сбыта	текстильной	продукции	и	создает	Британские	
колониальные	 владения	 в	 Южной	 Азии,	 просуществовавшие	 с	 середины	
XVIII	до	середины	XX	в.	В	то	же	время	постепенно,	от	цикла	к	циклу,	она	 
и	другие	высокоразвитые	страны	улучшают	внутреннюю	политику	использо-
вания	рабочей	силы	в	плане	гуманизации	труда	и	выноса	«грязных»	техноло-
гий	в	развивающиеся	страны.

Началу	 второго	 большого	 цикла	 равным	 образом	 предшествовал	 ряд	
крупных	 технических	 изобретений.	 Среди	 них	 –	 изобретение	 паровой	 ма-
шины	в	Англии	Дж.	Уаттом	(1769	г.),	которая	была	построена	только	в	1776	г.	 
и	начала	активно	распространяться	лишь	с	середины	1780х	гг.	Лишь	в	пери-
од	1830–1880х	гг.	осуществилась	революция	паровых	машин,	которая,	после	 
появления	 необходимых	 экономических	 условий,	 привела	 к	 формированию	
новых	 отраслей	 в	 промышленности	 и	 коренным	 изменениям	 в	 разделении	
труда	в	Европе	и	США.	Особенно	большие	изменения	произошли	в	области	
средств	сообщения:	с	40х	гг.	XVIII	в.	наблюдается	бурный	рост	железнодо-
рожного	и	водного	парового	транспорта.	Но	эти	изменения	сопровождаются	
еще	 двумя	 крупными	 явлениями.	 Вопервых,	 это	 усиление	 роли	Соединен-
ных	Штатов	на	мировом	рынке;	вовторых,	значительный	рост	добычи	золо-
та,	повлиявший	на	всю	хозяйственную	жизнь.	

Третьему	большому	циклу	равным	образом	предшествовал	ряд	изобрете-
ний,	среди	которых	разработка	в	1880	г.	американским	исследователем	Т.	Эди-
соном	коммерчески	успешного	варианта	электрической	лампы	накаливания.	
Новая	промышленная	революция	наблюдалась	в	области	электротехнической	
и	 химической	промышленности.	Применение	 электричества	 с	 1890х	 гг.	 по
шло	быстрыми	темпами	и	привело	к	перевороту	в	моторной	технике	и	в	об-
ласти	силовых	и	рабочих	машин,	в	области	техники	освещения	и	связи	и	сов-
пало	с	началом	нового	периода	повышения	темпов	хозяйственного	развития.	

Однако	начало	третьего	большого	цикла	совпадает	не	только	с	успехами	
естествознания	 и	 техники	 производства,	 но	 еще	 и	 с	 тремя	 крупными	изме-
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нениями	в	условиях	развития	хозяйственной	жизни.	Вопервых,	это	увеличе-
ние	добычи	золота	с	середины	1880х	и	особенно	с	1890х	гг.	Вовторых,	уста-
новление	в	эти	годы	золотого	денежного	обращения	в	ряде	стран	(Германия,	
Швеция,	 Норвегия,	 Россия,	 Япония,	 США);	 втретьих,	широкое	 вовлечение	
в	 мировые	 экономические	 отношения	 стран	 молодой	 культуры	 (Австралия,	
Аргентина,	 Чили,	 Канада	 и	 др.),	 значительно	 расширивших	 обороты	 своей	
внешней	торговли.	Очевидно,	что	одновременно	с	каждым	радикальным	из-
менением	в	сфере	науки	и,	тем	самым,	изменением	в	сфере	действия	социаль-
ноэкономического	закона	разделения	труда,	самое развитие техники включа-
ется в закономерный процесс экономической динамики.

Таким	образом,	в	течение	примерно	двух	десятилетий	перед	началом	по-
вышательной	волны	каждого	большого	цикла	наблюдается	оживление	в	сфе-
ре	технических	изобретений.	Широкое	применение	этих	изобретений	в	сфере	
промышленной	практики,	связанное	с	реорганизацией	производственных	от-
ношений,	совпадает	с	началом	повышательной	волны	циклов.	Одновременно	
начало	больших	циклов	совпадает	с	расширением	орбиты	мировых	экономи-
ческих	связей.	Такова	первая	эмпирическая	правильность	развертывания	дей-
ствия	социальноэкономического	закона	разделения	труда.

Согласно	второй	эмпирической	правильности	Н.	Д.	Кондратьева,	периоды	
повышательных	волн	больших	циклов,	как	правило,	значительно	богаче	круп-
ными	социальным	потрясениями	и	переворотами	в	жизни	общества	(револю-
ции,	войны),	чем	периоды	понижательных	волн.	Войны	и	революции	равным	
образом	не	могут	не	иметь	весьма	глубокого	влияния	на	ход	хозяйственного	
развития.	Но	войны	и	революции	возникают	на	почве	реальных	и,	прежде	все-
го,	 экономических	условий.	Если	думать,	что	войны	и	революции	являются	
привходящими	толчками,	порождающими	большие	волны	экономической	ди-
намики,	то	в	силу	каких	обстоятельств	они	располагаются	по	определенным	
периодам,	и	как	раз	по	периодам	восходящих	волн	больших	циклов,	что	было	
отмечено	выше.	Представляется	рациональным	допустить,	считает	Н.	Д.	Кон-
дратьев,	что	самые	войны	возникают	на	почве	повышения	темпа	роста	произ-
водительных	сил,	обострения	экономической	борьбы	за	рынки	и	сырье.	

Представляется	 также	 целесообразным	 допустить,	 считает	 Н.	 Д.	 Конд-
ратьев,	что	и	социальные	потрясения	возникают	легче	всего	именно	в	пери-
од	 бурного	 натиска	 новых	 производительных	 сил,	 приходящих	 в	 конфликт	 
с	отставшими	экономическими	отношениями	и	социальноправовым	укладом	
общества.	В	условиях	капиталистического	способа	производства	вовлечение	
в	оборот	новых	территорий	исторически	происходит	именно	в	периоды	обо-
стрения	 нужды	 стран	 старой	 капиталистической	 культуры	 в	 новых	 рынках	
сбыта	и	сырья.	Повышение	конъюнктуры,	усиливая	темп	хозяйственной	ди-
намики	капиталистических	стран,	приводит	к	необходимости	и	возможности	
использования	новых	стран,	новых	рынков	сбыта	и	сырья.

Таким	образом,	войны	и	социальные	потрясения	включаются	в	процессы	
развития	мировой	экономики	и	оказываются	не	исходными	силами	этого	раз-
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вития,	а	его	функцией	и	формой, а	именно	–	функцией	и	формой	разрешения	
постоянно	возникающих	противоречий	между	характером	и	уровнем	разви-
тия	производительных	сил	и	состоянием	производственных	отношений,	свя-
занных	с	борьбой	за	рынки	сбыта	и	сферы	экономического	влияния.	Можно	
утверждать,	что	Н.	Д.	Кондратьевым	создан	алгоритм	(идеальный	тип)	цикли-
ческого	развития	производительных	сил,	ведущих	к	реорганизации	производ-
ственных	отношений	и	всей	жизни	общества	в	условиях	капиталистического	
способа	производства.

Методология Кондратьева как основа развития  
постнеклассической парадигмы

Следуя	методологии	Н.	Д.	Кондратьева,	можно	проследить,	в	самом	общем	
виде,	окончание	третьего	и четвертый (1930–1970)	большие	циклы	развития	
экономической	жизни.	Окончание	 третьего цикла	было	связано	 с	 автомоби-
ле	и	тракторостроением,	цветной	металлургией,	а	четвертый	–	с	развитием	
атомной	энергетики,	в	основе	которой	заложено	выделение	атомной	энергии	
в	результате	процессов,	происходящих	в	атомных	ядрах,	и	изобретение	атом-
ной	и	водородной	бомб.	Одновременно	четвертый цикл	ассоциируется	с	 та-
ким	величайшим	социальным	потрясением	для	человечества,	как	Вторая	ми-
ровая	 война	 (1939–1945),	 развязанная	 Германией	 и	 ее	 союзниками	 Италией	 
и	Японией	 против	 государств	 Советского	Союза	 и	 стран	 Западной	 и	Цент-
ральной	Европы.	Если	Первая	мировая	война	(1914–1918)	возникла	в	резуль-
тате	 первого	 кризиса	 системы	мирового	 хозяйства,	 то	 в	 результате	 второго	
кризиса	возникла	Вторая	мировая	война,	первой	и	важнейшей	предпосылкой	
которой	 явилось	 возрождение	 и	 обновление	 тяжелой	 и	 военной	 индустрии	
Германии.

Пятый большой	 цикл	 (1970–2010)	 ознаменован	 широко	 развернувшейся	
информационной	революцией,	приближающей	нас	к	информационному	обще-
ству,	в	котором	информация,	знания	выступают	в	качестве	основной	социаль
ной	 ценности.	 Если	 в	 индустриальном	 обществе	 главное	 –	 производство	
товаров,	а	ограничивающим	фактором	выступает	капитал,	то	в	информацион
ном	–	производство	и	применение	информации	для	эффективного	функцио-
нирования	других	форм	производства,	 а	 ограничивающим	фактором	 стано-
вится	знание.	Если	в	индустриальном	обществе	центральными	переменными	
были	труд	и	капитал,	то	в	информационном	–	в	качестве	таковых	выступают	
информация	и	знания,	которые	замещают	труд	в	качестве	источника	приба-
вочной	 стоимости.	 Само	 название	 «информационное	 общество»	 появилось	 
в	1980е	гг.	и	было	связано	с	широко	развернувшейся	микроэлектронной	ре-
волюцией.

Сейчас	 развитие	мирового	 хозяйства	 находится	 в	 начале	шестого боль-
шого	цикла	экономической	конъюнктуры	(начиная	с	2010	г.)	и	связано	с	вне-
дрением	изобретений	в	области	информационной	техники,	нано	и	биотехно-
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логий,	а	также	с	дальнейшим	разделением	мирового	сообщества	на:	страны,	
производящие	техническую	продукцию	по	чужим	технологиям;	страны,	про-
изводящие	техническую	продукцию	и	частично	технологии;	страны,	произ-
водящие	собственные	технологии;	страны,	производящие	научные	знания.	

Таким	 образом,	 созданный	Н.	 Д.	 Кондратьевым	 алгоритм	 циклического	
развития	производительных	сил	модифицируется	в	реальные	процессы	сме-
ны	 технологических	 укладов	 с	 выделением	 ключевых	 технологий:	 первый	
технологический	уклад	–	текстильные	машины;	второй	–	паровой	двигатель;	
третий	–	электродвигатель;	четвертый	–	двигатель	внутреннего	сгорания;	пя-
тый	–	микроэлектроника,	шестой	–	нанотехнологии,	гелио	и	ядерная	энерге-
тика.	В	контексте	формирования	каждого	технологического	уклада	возникает	
новое	 разделение	 труда	 и,	 соответственно,	 новые	 кластеры	 профессий,	 свя-
занные	с	формированием	рынка	образовательных	услуг.	И	одновременно	воз-
растает	необходимость	социальногуманитарной	и	экологической	экспертизы	
крупных	 научнотехнических	 проектов	 под	 углом	 зрения	 гуманистических	
ценностей	и	решения	глобальных	проблем	[5,	с.		51–62].	

Крупнейшей	научной	заслугой	Н.	Д.	Кондратьева	является	то,	что	он	осу-
ществил	 попытку	 построить	 замкнутую	 социальноэкономическую	 систему,	
генерирующую	внутри	себя	длительные	колебания	–	большие	циклы	конъюн-
ктуры.	В	работах	предшественников	Н.	Д.	Кондратьева	обязательно	присутст-
вуют	факторы,	играющие	роль	внешнего	толчка	в	формировании	колебаний.	
Н.	Д.	Кондратьев	же	раскрывает	внутренний	механизм	как	спадов,	так	и	подъ-
емов.	 Именно	 это	 второе	 обстоятельство	 привлекло	 западных	 экономистов.	 
В	 то	 время	 когда	 общая	 экономическая	 ситуация,	 особенно	 в	 кризисные	 
1930е	гг.,	казалась	безысходной,	кондратьевская	концепция	давала	надежду	на	
выход	из	большого	кризиса.	В	ситуации	«Великого	краха	1929	года»	в	США,	
когда	 после	 кризиса	 наступила	 депрессия,	 длившаяся	 на	 протяжении	десяти	
лет,	выяснилось,	что	«намного	более	важным	фактором,	чем	банковская	ставка	
или	доступность	кредитов,	является	настроение	общества.	Желание	занимать-
ся	биржевыми	сделками	появляется	только	в	условиях	всеобщего	оптимизма	 
и	уверенности	в	том,	что	любой	человек	может	стать	богатым»	[6,	с.	225].	

* * *
В.	С.	Степин	называет	настоящую	цивилизацию	техногенной,	учитывая,	

что	 определяющим	фактором	 ее	 эволюции	 является	 ускоряющийся	 научно
технический	 прогресс.	 Научнотехнологическое	 развитие	 выступает	 серд
цевиной	 техногенной	 цивилизации,	 основой	 ее	 изменения	 и	 формирования	
новых	состояний	социальной	жизни.	Именно	в	научнотехнологическом	раз-
витии	переплетены	связи	фундаментальных	ценностей	отношения	к	природе	
как	 ресурсу	 для	 преобразующей	 деятельности,	 понимание	 власти	 как	 конт
роля	над	природными	и	социальными	объектами.

Решающим	в	плане	возникновения	точек	роста	новых	ценностей	является	
формирование	постнеклассического	типа	рациональности.	В	нем	наука	сохра-
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няет	свои	основные	установки:	исследовать	объекты,	выявляя	закономерности	
их	функционирования	и	развития,	открывать	новые	предметные	миры,	кото-
рые	выходят	за	рамки	наличных	форм	деятельности	и	могут	быть	практиче-
ски	 освоены	лишь	на	 будущих	 этапах	 развития	цивилизации.	Сохраняются	
основные	 принципы	 неклассического	 подхода.	 Но	 специфика	 исследуемых	
объектов	такова,	что	она	формирует	особые	конкретизации	основных	устано-
вок	науки.	

Большинство	 саморазвивающихся	 систем,	 которые	 осваиваются	 в	 со
временном	научнотехнологическом	развитии,	человекоразмерны.	Это	меди-
кобиологические	 объекты,	 объекты	 экологии,	 включая	 биосферу	 в	 целом,	
объекты	биотехнологии	(в	первую	очередь,	генетической	инженерии),	систе-
мы	«человекмашина»,	включая	сложные	информационные	комплексы	и	си-
стемы	искусственного	интеллекта).	В	этой	связи	объективно	истинное	объяс-
нение	и	 описание	применительно	к	 человекоразмерным	объектам	не	 только	
допускает,	но	и	предполагает	включение	аксиологических	факторов	в	состав	
объясняющих	 положений.	 Возникает	 необходимость	 экспликации	 связей	
фундаментальных	 внутринаучных	 ценностей	 (поиск	 истины,	 рост	 знаний)	 
с	вненаучными	ценностями	общесоциального	характера.	Не	отказ	от	науки,	
а	ее	новое	гуманистическое	измерение	предстает	одним	из	важных	аспектов	
поиска	новых	стратегий	цивилизационного	развития.
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The	article	presents	an	analysis	of	the	concepts	of	the	proletariat	and	the	working	class.	On	the	
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В	 западной	 социологии	широко	 распространены	 представления	 о	 конце	
рабочего	класса	или	пролетариата	в	классическом	смысле.	Это	явление	запад-
ными	 социологами	 объясняется	 переходом	 индустриальноразвитых	 стран	
(ИРС)	к	постиндустриальному	обществу.	Утверждения	об	исчезновении	рабо-
чего	класса	не	новы	и	постоянно	воспроизводились	последние	60	лет.	Тем	не	
менее	они	не	подтверждаются	ни	теоретически,	ни	эмпирически	[1].

Однако	 социология	 сталкивается	 с	 трудностями	 при	 определении	 в	 со
временных	условиях	понятий	«рабочий	класс»	и	«пролетариат»,	необходимо-
стью	уточнения	как	их	самих,	так	и	соотношения	между	ними	вследствие	не-
совпадения	капиталистического	наемного	труда	вообще	с	капиталистическим	
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материальнопроизводительным	наемным	трудом	и	несовпадения	категории	
капиталистически	эксплуатируемых	наемных	работников	вообще	с	наемны-
ми	работниками,	занятыми	материальнопроизводительным	трудом.	Отнесе-
ние	всех	наемных	работников	к	рабочему	классу	ведет	к	неправомерному	рас-
ширению	и	размыванию	понятия	рабочего	класса.	Возникает	необходимость	 
в	 дифференциации	 понятий	 пролетариата	 и	 рабочего	 класса.	 Кроме	 того,	
вследствие	накопления	научных	знаний	о	капиталистической	системе	растет	
осознание	того,	что	свободный	наемный	труд	является	не	единственным	спо-
собом	соединения	работников	со	средствами	производства	при	капитализме	 
и	не	единственной	формой	капиталистической	эксплуатации.

Существенным	для	определения	пролетариата	является	указание	на	ком-
модификацию,	 то	 есть	превращение	 в	 товар,	 рабочей	 силы.	Капитализм	 во-
обще	определяется	как	ступень	развития	товарного	производства,	при	кото-
ром	товаром	становится	рабочая	сила.	Исходя	из	этого,	Ф.	Энгельс	в	работе	
«Принципы	коммунизма»	дал	известное	определение	пролетариата	[2,	с.	322],	
фактически	отождествляющее	пролетариат	с	классом	наемных	рабочих.	Ана-
логичным	образом	пролетариат	понимается	в	«Манифесте	коммунистической	
партии»	[3,	с.	430]	и	в	«Капитале»	[4,	с.	628].

Классические	социальные	мыслители	–	К.	Маркс,	а	вслед	за	ним	и	М.	Ве-
бер,	 рассматривали	 господство	 наемного	 труда	 как	 сущностную	 характери-
стику	капитализма.	Маркс	понимал	пролетариат	как	крупную	общественную	
группу	занятых	непосредственным	производством	лично	свободных	наемных	
работников,	 отчужденных	 как	 от	 средств	 производства,	 так	 и	 от	 продукта	
собственного	труда,	продающих	свою	рабочую	силу	и	создающих	прибавоч-
ную	стоимость,	присваиваемую	капиталом.	С	точки	зрения	Вебера,	важней-
шей	предпосылкой	современного	капитализма	помимо	рационального	расче-
та	капитала	выступает	свободный	наемный	труд	[5,	с.	256].

Коммодификация,	 то	 есть	 превращение	 в	 товар	 рабочей	 силы,	 действи-
тельно	является	базовой	характеристикой	пролетариата.	Считается,	что	есть	
только	 один	 капиталистический	 способ	 превращения	 рабочей	 силы	 в	 то-
вар	 –	 ее	 продажа	 свободным	 наемным	 рабочим.	На	 этом	 основано	 понятие	
пролетариата:	 если	 товаром	 становится	 только	 рабочая	 сила	 свободного	 на-
емного	 рабочего,	 то	 пролетариат	 может	 состоять	 только	 из	 таких	 рабочих.	
Такое	 общепринятое	 понимание	 пролетариата	 основано	 на	 противопостав-
лении	 свободного	и	 несвободного	 труда,	 исходящем	из	 предположения,	 что	
отличительной	чертой	капиталистического	наемного	труда	является	отсутст-
вие	внеэкономического	принуждения.	Кроме	того,	только	наемный	труд	рас-
сматривается	 как	 единственная	 подлинно	 капиталистическая	 форма	 труда.	 
И	только	эксплуатация	наемного	труда	выступает	подлинно	капиталистиче-
ской	эксплуатацией.	Все	формы,	не	связанные	с	наймом,	являются	аномаль-
ными	и	обреченными	на	исчезновение.

Однако	 коммодификация	 рабочей	 силы	 при	 капитализме	 не	 сводит-
ся	 только	 к	 одной	 форме	 –	 свободному	 наемному	 труду,	 и	 наемный	 труд	
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при	капитализме	далеко	не	 всегда	 свободен.	Например,	 работодатели	могут	 
ограничивать	свободу	нанимаемых	работников	путем	опутывания	их	долго-
вой	 зависимостью,	 заключаемым	контрактом	 (здесь	можно	 вспомнить	 о	 так	
называемых	контрактных	рабочих,	договорах	об	ученичестве),	изъятием	до-
кументов	и	физическим	принуждением.	В	исторической	реальности	капита-
лизма	 присутствует	множество	форм	 коммодификации	 и	 эксплутатации	 ра-
бочей	силы.	Границы	между	ними	подвижны	и	относительны.	Как	отмечает	
исследователь	рабочего	класса	М.	Ван	дер	Линден,	«опыт	современного	мира	
говорит	нам,	что	различия	между	классическим	наемным	рабочим	и	некото-
рыми	другими	подчиненными	группами	являются	на	самом	деле	нечеткими.	
Чистые	 наемные	 рабочие	 составляют	 меньшинство	 в	 рабочей	 силе	 многих	
стран	 глобального	Юга…	Большинство	из	 этих	наемных	рабочих	не	распо-
ряжается	свободно	собственной	рабочей	силой,	например,	потому,	что	эти	ра-
бочие	опутаны	долгами	или	не	имеют	формальных	(законно	признанных)	до-
говорных	отношений	со	своими	работодателями.	Кроме	того,	наемный	труд	
на	Юге,	а	часто	также	и	на	Севере,	выполняется	домохозяйствами	и	семьями,	
выживание	которых	часто	зависит	также	и	от	натурального	труда	в	домашнем	
хозяйстве,	 осуществляемого	в	особенности…	женщинами,	и	от	независимо-
го	производства	товаров	на	рынок	и	т.	д.»	[6,	p.	74].	Две	наиболее	известные	
формы	коммодификации	и	эксплуатации	рабочей	силы	–	рабство	и	наемный	
труд	–	фундаментально	совместимы	с	капитализмом.	Не	случайно	развитие	
капитализма	сопровождалось	в	XVII–XVIII	вв.	интенсивным	развитием	раб-
ства	на	его	периферии.	Рабство,	наряду	с	наемным	трудом,	было	и	в	XIX	в.	
одним	 из	 экономических	 столпов	 капиталистической	 системы.	 Ориентиро-
ванное	на	мировой	рынок	плантационное	рабовладельческое	хозяйство	было	
доминирующим	укладом	в	американских	колониях	европейских	держав.	Раб-
ство	являлось	важной	составляющей	экономического	развития	США	до	вто-
рой	 половины	XIX	 в.	Что	 касается	 других	 принудительных	форм	 труда,	 то	
такое	явление,	как	кропперство,	форма	издольщины,	при	котором	арендато-
рыиздольщики	были	лишены	почти	 всех	прав,	 находясь	фактически	 в	 кре-
постной	 зависимости	 от	 владельцев	 плантаций,	 существовало	 в	 США	 еще	 
и	в	ХХ	в.	Свободный	наемный	труд	–	только	один	из	капиталистических	спо-
собов	превращения	рабочей	 силы	в	 товар	и	 только	одна	из	форм	капитали-
стической	эксплуатации.	Но	капитализм	развивается	на	основе	множества	их	
форм,	 включая	 основанную	 на	 внеэкономическом	 принуждении	 эксплуата-
цию.	Наряду	с	наемным	трудом	использовались	и	продолжают	использовать-
ся	другие	–	система	рабского	и	различных	форм	принудительного,	зависимого	
и	 кабального	 труда,	 крепостничество,	 оброчное	 невольничество,	 издольщи-
на,	 самозанятость,	 аренда.	Эти	формы	не	 являются	 пережитками	докапита-
листических	 отношений,	 они	 созданы	капитализмом	и	 воспроизводятся	 им.	
Примером	может	 послужить	 описанная	Лениным	 личная	 зависимость	юри-
дически	 свободных	крестьян	от	помещиков	после	отмены	крепостного	пра-
ва	[7,	с.	196,	198].	Иными	словами,	системе	капиталистической	эксплуатации	
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присуще	и	экономическое,	и	так	называемое	внеэкономическое	принуждение.	
Различие	 между	 капиталистическим	 и	 докапиталистическими	 способами	
производства	заключается	не	в	том,	что	первому	свойственно	исключитель-
но	 «экономическое»,	 а	 последним	 –	 «внеэкономическое»	 принуждение.	Оно	 
в	 том,	 что	 само	 экономическое	 принуждение	 в	 докапиталистических	 обще-
ствах	осуществляется	без	превращения	рабочей	силы	в	товар,	то	есть	не	опо-
средствовано	 товарноденежными	 отношениями	 и	 коммодификацией	 рабо-
чей	 силы	 эксплуатируемого	 работника.	 Эксплуатация	 выступает	 здесь	 как	
отчуждение	и	присвоение	прибавочного	труда	и	продукта	эксплуатируемых	
работников	 в	 виде	 потребительной	 стоимости.	 То	 есть,	 в	 докапиталистиче-
ских	обществах	доминирует	потребительностоимостный	тип	эксплуатации:	
и	прибавочный	труд,	и	прибавочный	продукт	выступают	в	виде	потребитель-
ной	стоимости,	принимающей	форму	ренты.	В	силу	всеобщности	господства	
товарноденежных	отношений,	капиталистический	тип	эксплуатации	основан	
на	отчуждении	и	присвоении	капиталистами	прибавочного	труда	работников	
в	 виде	 прибавочной	 стоимости.	 Это	 прибавочностоимостный	 тип	 эксплуа
тации	[8,	с.	16–17].	Таким	образом,	вводится	различение	докапиталистической	
эксплуатации	на	основе	производства	потребительной	стоимости	в	усло	виях	
господства	 натурального	 хозяйства	 и	 капиталистической	 эксплуатации	 на	 
основе	производства	стоимости.

Широкое	использование	принудительных	форм	труда	в	современном	ми-
ровом	 капиталистическом	 хозяйстве	 находит	 отражение	 в	 исследованиях,	 
а	также	документах	и	материалах	Международной	организации	труда	(МОТ).	
По	данным	исследования	К.	Бейлза,	в	мире	насчитывается	27	млн	рабов	[9].	 
В	2005	г.	МОТ	опубликовала	доклад,	в	котором	количество	людей,	 занятых	
принудительным	трудом,	в	мире	оценивалось	в	12,3	млн	человек.	Однако	семь	
лет	 спустя	 эти	 оценки	 были	 признаны	 заниженными.	 Новое	 исследование,	
проведенное	МОТ	в	2012	г.,	показало,	что	минимальное	обнаруживаемое	с	по-
мощью	 усовершенствованной	 методологии	 количество	 лиц,	 принуждаемых	 
к	труду,	составляет	21	млн	человек.	Прибыль	от	эксплуатации	принудитель-
ного	труда	достигает	150	млрд	долларов	в	год	[10].	По	словам	Б.	Анд	рес,	воз-
главляющей	Специальную	программу	действий	МОТ	по	 борьбе	 с	 принуди-
тельным	трудом,	хотя	и	отмечается	прогресс	в	сокращении	принудительного	
труда,	навязанного	государством,	необходимо	сосредоточиться	на	социально
экономических	факторах,	 делающих	 людей	 уязвимыми	 перед	 принудитель-
ным	трудом	в	частном	секторе.	При	этом	доклад	МОТ	признает,	что	в	настоя
щее	время	отсутствуют	надежные	данные,	на	основе	которых	можно	было	бы	 
получить	более	точные	оценки	положения	с	принудительным	трудом	в	мире	
[10].	Вероятно,	и	новые	данные	МОТ	являются	заниженными,	поскольку,	по	
данным	ООН,	в	одном	только	Пакистане	кабальный	труд	охватывает	от	3	до	 
8	 млн	 человек	 [11].	 Поэтому	 появляются	 альтернативные	 оценки,	 стремя
щиеся	более	точно	определить	масштабы	применения	принудительного	тру-
да.	В	1990х	гг.	в	некоторых	отчетах	количество	рабов	на	планете	оценивалось	
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в	 100	млн	 человек.	По	 данным	 организации	AntiSlavery	 International,	 в	 эти	
годы	принудительный	труд	охватывал	200	млн	человек	в	мире	[12,	p.	38].	Как	
признано	на	страницах	журнала	«Foreign	Affairs»,	современное	рабство	явля-
ется	продуктом	тех	же	политических,	технологических	и	экономических	сил,	
которые	питают	 глобализацию	 [13,	 p.	 103].	Актуальность	проблемы	рабства	
еще	раз	подчеркнул	судебный	иск	группы	жителей	штата	Калифорния	против	
корпорации	«Нестле»	за	то,	что	она	не	информирует	потребителей	об	исполь-
зовании	рабского	труда	при	изготовлении	корма	для	домашних	животных.	Не	
секрет,	что	в	производственных	цепочках	корпораций	нередко	имеются	зве-
нья,	 в	которых	используется	принудительный	и	рабский	труд.	Как	справед-
ливо	отмечает	автор	одной	интернетпубликации,	«по	сути,	все	ТНК	сегодня	
в	 той	 или	 иной	 степени	 стимулируют,	 поддерживают	 и	 при	 этом	 являются	
главными	бенефициарами	модели	жестокой	 эксплуатации	 труда	 в	 отсталых	
странах,	ставших	классическими	сырьевыми	и	производственными	придатка-
ми	золотого	миллиарда»	[14].

Историкосоциологические	 исследования	 также	 свидетельствуют,	 что	
историческая	 реальность	 капитализма	характеризуется	множеством	 гибрид-
ных	и	переходных	от	рабства	 к	наемному	 труду	форм	эксплуатации,	и	 гра-
ницы	 между	 этими	 формами	 –	 рабами,	 крепостными,	 издольщиками	 и	 на-
емными	 рабочими	 –	 довольно	 подвижны.	 Во	 многих	 случаях	 эти	 формы	
представляли	собой	такое	подчинение	труда	капиталу,	при	котором	продажа	
рабочей	силы	опосредствовалась	и	сочеталась	с	отношениями	иного	рода.	На-
пример,	 издольщина	 в	южных	штатах	США	в	XIX	в.	 являлась	 «замаскиро-
ванной	формой	трудового	контракта»,	а	издольщики	представляли	собой	на-
емных	рабочих,	заработной	платой	которых	была	доля	урожая.	То	же	можно	
сказать	и	об	издольщиках	Тосканы	XVIII	в.	И	надо	отметить,	что	издольщи-
ки	и	сейчас	производят	значительную	долю	мирового	селькохозяйственного	
продукта,	 а	 издольщина	 как	 форма	 эксплуатации	 возрождается	 в	 сельском	
хозяйстве	 США	 [6,	 p.	 74].	 Аренда	 также	 может	 быть	 иррациональной	 фор-
мой,	 за	 которой	 скрывается	иная	 сущность	 –	 наемный	 труд,	 и	 притом	 труд	
несвободный.	Ленин	 в	 самом	 конце	XIX	 в.	 описывал	 отработочную	 аренду	
как	способ	изживания	барщинного	хозяйства,	переходящего	в	«капиталисти-
ческую	систему	обеспечивать	имение	 сельскими	рабочими	посредством	на-
деления	 их	 кусочками	 земли».	 Эта	 аренда,	 по	 словам	Ленина,	 выражает	 не	
отказ	владельца	от	собственного	хозяйства,	а	развитие	частновладельческих	
запашек	 и	 превращение	 крестьянина	 в	 сельского	 рабочего.	Надел,	 получае-
мый	крестьянином,	представляет	собой	форму	натуральной	заработной	пла-
ты.	При	этом	громадную	важность	«имеет	то	обстоятельство,	что	последний	
вид	 работ	 всегда	 предполагает	 личную	 зависимость	 нанимающегося	 от	 на-
нимателя,	предполагает	всегда	большее	или	меньшее	сохранение	“внеэконо-
мического	принуждения”»	 [7,	с.	194–198].	И	в	Африке,	и	в	Америке	в	конце	
XIX	–	начале	ХХ	в.	известны	категории	рабов,	работавших	и	как	самозанятые	
ремесленники,	и	как	квалифицированные	наемные	рабочие,	получавшие	зар-
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плату,	часть	которой	они	отдавали	своим	хозяевам.	Можно	вспомнить	также,	
что	в	голландских,	французских	и	английских	колониях	Северной	Америки	
проблема	нехватки	рабочей	силы	разрешалась	путем	насаждения	кабальной	
системы	«законтрактованных	слуг»,	при	которой	работникиевропейцы,	вы-
нужденные	подписать	контракт,	попадали	на	много	лет	в	кабалу,	не	отличав-
шуюся	от	рабства,	в	качестве	возмещения	расходов	по	транспортировке	из	Ев-
ропы	в	Америку.	В	России	XIX	в.	известна	категория	крестьянотходников,	
крепостных	крестьян,	уходивших	на	заработки,	становившихся,	в	том	числе,	
и	наемными	рабочими,	и	плативших	из	своих	заработков	оброк	помещикам.	
В	Южной	и	ЮгоВосточной	Азии	кули	представляли	собой	категорию,	про-
межуточную	между	«новой	формой	рабства»	и	«почти	свободным»	наемным	
трудом	[6,	p.	75].	И	в	самой	Европе	так	называемые	свободные	рабочие	были	
на	деле	лично	зависимыми	вплоть	до	XIX	в.	Законы	о	хозяевах	и	слугах,	до-
говоры	об	ученичестве	делали	рабочих	лично	зависимыми	от	работодателей,	 
и	они,	как	отмечает	М.	Ван	дер	Линден,	«имели	значительно	меньше	законных	
прав,	чем	ранее	предполагалось»	[6,	p.	75].	Эти	формы	эксплуатации	отнюдь	
не	являются	аномалией,	которая	исчезает	по	мере	развития	капитализма.	На-
оборот,	они	постоянно	воспроизводятся	капитализмом.	И	хотя	сам	Маркс	ха-
рактеризовал	их	как	аномальные	для	капиталистической	системы	[15,	с.	505],	
однако	именно	классики	марксизма	выявили	неразрывную	связь	этих	явлений	
с	развитием	капитализма	[4,	с.	760–761].	Говоря	о	современной	ему	капитали-
стической	экономике,	Маркс	отмечал,	что	«прямое	рабство	является	такой	же	
основой	нашей	современной	промышленности,	как	машины,	кредит	и	т.	д.	…	
Современные	народы	сумели	лишь	замаскировать	рабство	у	самих	себя	и	вве-
сти	его	открыто	в	Новом	свете»	[16,	с.	408].

В	наше	время	одним	из	первых	И.	Валлерстайн	предпринял	попытку	раз-
решить	 проблему,	 связанную	 с	 использованием	 категории	 свободного	 на-
емного	 труда	 как	 определяющей	 характеристики	 капитализма.	 Как	 отмеча-
ет	Валлерстайн,	 «капитализм…	совершенно	 точно	 означает	 труд	 как	 товар.	
Но	 в	 эпоху	 аграрного	 капитализма	 наемный	 труд	 –	 лишь	 один	 из	 способов	
привлечения	и	 возмещения	 труда	на	 рынке	 труда.	 Рабство,	 принудительное	
производство	 урожая	 на	 продажу	 (мое	 название	 для	 так	 называемого	 “вто-
рого	феодализма”),	издольщина	и	аренда	–	все	это	альтернативные	способы»	
[17,	с.	36].	Валлерстайн	дал	новую	дефиницию	пролетариата,	включив	в	него	
всех	тех,	кто	производит	стоимость,	присваиваемую	другими.	Основной	кри-
терий	 выделения	 пролетариата	 –	 продукты	 его	 труда	 коммодифицированы,	 
и	эта	коммодификация	может	осуществляться	множеством	способов.	Поэто-
му	в	капиталистической	мирэкономике	(КМЭ)	существует	разнообразие	спо-
собов	контроля	над	трудом	 (рабство,	принудительное	сельскохозяйственное	
товарное	производство,	то	есть	крепостничество,	издольщина,	самозанятость,	
наемный	 труд,	 аренда,	 рост	 механизации).	 Поскольку	 взаимодействие	 ядра	
и	 периферии,	 включенных	 в	 единую	 капиталистическую	 систему	мирового	
разделения	труда	как	два	ее	противоположных	и	взаимосвязанных	момента,	
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делает	их	экономическое	положение	в	КМЭ	различным,	различными	являют-
ся	и	капиталистические	отношения,	свойственные	ядру	и	периферии,	вклю-
чая	и	способы	контроля	над	трудом.	Зона	ядра	характеризуется	интегрирован-
ной	экономикой	с	 высокопроизводительным	капиталоемким	производством,	
в	котором	преобладает	наемный	труд.	Периферия	же	отличается	слабо	разви-
тым	внутренним	рынком	и	экспортоориентированным	трудоемким	производ-
ством,	при	широком	распространении	рабства	и	крепостничества.	Различия	
в	преобладающих	способах	контроля	над	трудом	выступают	сущностной	ха-
рактеристикой	КМЭ.	Как	отмечает	Валлерстайн,	 свободный	 труд	«является	
определяющей	чертой	капитализма,	но	не	свободный	труд	на	всех	производ-
ственных	предприятиях.	Свободный	труд	является	формой	контроля	над	тру-
дом,	используемым	для	квалифицированного	труда	в	странах	ядра,	в	то	время	
как	принудительный	труд	используется	для	менее	квалифицированного	тру-
да	в	периферийных	зонах.	Эта	комбинация	является,	соответственно,	сущно-
стью	капитализма»	 [18,	 p.	 127].	В	 1980х	 гг.	Валлерстайн	 усовершенствовал	
свою	 аргументацию,	 дополнив	 концепт	 способов	 контроля	 над	 трудом	 кон-
цептом	товарных	цепочек,	посредством	которого	интерпретировалось	разде-
ление	труда	между	ядром	и	периферией,	с	характерными	для	них	способами	 
контроля	 над	 трудом.	 Товарные	 цепочки	 представляют	 собой	 сети	 взаимо
связанных	 последовательных	 производственных	 процессов,	 охватывающих	
производство	сырья,	промежуточную	обработку,	транспортировку,	конечную	
обработку,	 обеспечение	 рабочей	 силой,	 посредством	 которых	 производится	
продукт	конечного	потребления.	Производственный	процесс,	основанный	на	
наемном	 труде	 и	 создающий	 конечный	 продукт,	 является	 только	 конечным	
пунктом	совокупности	звеньев,	в	начале	которой	могут	находиться	производ-
ственные	процессы,	использующие	ту	или	иную	форму	принудительного	тру-
да.	Посредством	товарных	цепочек	большинство	населения	планеты	вовлека-
ется	в	КМЭ.

Таким	 образом,	 капитализм	 действительно	 определяется	 стремлением	 
к	присвоению	прибавочной	стоимости,	извлекаемой	из	эксплуатации	живого	
труда.	Однако	форма	этой	эксплуатации	вторична	и	исторически	обусловле-
на.	Спецификой	капитализма	является	комбинация	форм	эксплуатации,	сре-
ди	 которых	 наемный	 труд	 –	 компонент	 необходимый,	 но	 не	 единственный.	
Эти	 формы	 отражают	 гибкость	 структурирования	 накопления	 капитала	 
и	гибкость	способов	подчинения	труда	капиталу.	Собственно,	такое	понима-
ние	капитализма	мы	находим	у	Маркса,	полагавшего,	что	«для	скрытого	раб-
ства	наемных	рабочих	в	Европе	нужно	было	в	качестве	фундамента	рабство	
без	оговорок	в	Новом	Свете»	[4,	с.	769].	Маркс	различал	капиталистическую	
природу	производства	и	конкретную	форму,	в	которой	отношения	производ-
ства	существуют	и	выступают	на	поверхности,	о	чем	свидетельствует	его	ха-
рактеристика	 рабовладельческого	 плантационного	 хозяйства	 в	Америке	 как	
капиталистического:	«В	колониях	второго	типа	–	плантациях,	–	которые	с	са-
мого	начала	рассчитаны	на	торговлю,	на	производство	для	мирового	рынка	–	
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существует	капиталистическое	производство,	хотя	только	формально,	так	как	
рабство	 негров	 исключает	 свободный	 наемный	 труд,	 то	 есть	 самую	 основу	
капиталистического	 производства.	Но	 здесь	 перед	 нами	 капиталисты,	 стро-
ящие	 свое	хозяйство	на	рабском	труде	негров.	Способ	производства,	 вводи-
мый	ими,	не	возник	из	рабства,	а	прививается	ему.	В	этом	случае	капиталист	 
и	земельный	собственник	–	одно	лицо»	[19,	с.	329].	В	«Капитале»	он	также	ха-
рактеризует	плантационную	рабовладельческую	систему	как	капиталистиче-
скую	[20,	с.	368].	Хотя	самих	рабов	Маркс	относил	скорее	к	основному	капи-
талу,	то	есть	к	средствам	производства,	и	для	«рабовладельца,	заплатившего	
за	раба	наличными,	 выручка	от	рабского	 труда	представляет	лишь	процент	
на	капитал,	затраченный	на	его	покупку»	[20,	с.	174].	Как	средство	производ-
ства,	«при	системе	рабства	работник	имеет	капитальную	стоимость,	именно	
покупную	цену.	И	если	его	отдают	внаем,	то	наниматель	должен,	вопервых,	
уплатить	процент	на	его	покупную	цену	и,	кроме	того,	возмещать	износ	ка-
питала»	 [20,	 с.	 8].	Но	 случалось,	 что	Маркс	 аналогичным	 образом	 характе-
ризовал	и	 положение	 рабочего	 в	 системе	 капиталистического	производства:	
«Сами	рабочие	при	таком	понимании	представляются	тем,	чем	они	и	являют-
ся	в	капиталистическом	производстве	–	простыми	средствами	производ	ства,	
а	 не	 самоцелью	и	не	 целью	производства»	 [19,	 с.	 608].	Не	 только	Маркс,	 но	 
и	 другие	 классические	 социальные	 мыслители	 типа	 Зомбарта	 описывали	
плантации	XVII	в.	как	«первую	подлинно	крупную	капиталистическую	орга-
низацию»	и	как	«первые	крупные	предприятия,	носящие	капиталистический	
характер»	[21,	с.	196].

Указанное	 единство	 многообразия	 коммодифицированных	 форм	 труда,	
составляющих	 «многоголовую	 гидру»	 [22]	 рабочей	 силы	 при	 капитализме,	
побуждает	 поновому	 поставить	 вопрос	 о	 соотношении	 понятий	 пролета-
риат, рабочий класс	 и	 класс	 наемных работников.	 Представляется	 целесо
образным	реконцептуализировать	понятие	пролетариата	так,	чтобы	с	его	по-
мощью	можно	было	охватить	единство	разнообразия	форм	коммодификации	
и	эксплуатации	рабочей	силы	капиталом.	В	этом	случае	критерием	выделения	
пролетариата	как	класса	выступит	принудительное	экономическое	и	«внеэко-
номическое»	превращение	в	товар	рабочей	силы	и	ее	эксплуатация	капиталом	
с	целью	извлечения	прибавочной	стоимости.	Пролетариат	тогда	представляет	
собой	общественный	класс,	охватывающий	все	виды	коммодифицированной	
рабочей	 силы,	 подвергающейся	 капиталистической	 эксплуатации,	 независи-
мо	от	формы	последней,	а	класс	наемных	работников	–	часть	пролетариата,	
специфика	 которой	 обусловлена	 спецификой	 исторической	 формы	 капита-
листического	 наемного	 труда.	 Это	 труд	 лично	 свободных	 работников,	 опо-
средствованный	 главным	 образом	 экономическим	 принуждением.	 Работник	
под	 действием	 экономических	 обстоятельств	 продает	 свою	 рабочую	 силу	 
и	 включается,	 под	 контролем	 капиталиста,	 в	 процесс	 труда,	 результат	 ко-
торого,	 как	 и	 средства	 производства,	 принадлежат	 капиталисту.	 Эта	 часть	
пролетариата	 состоит	 из	 работников,	 занятых	 как	 в	 производственной,	 так	 
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и	в	непроиз	водственной	сферах,	то	есть	наемных	работников,	занятых	в	сфе-
рах	производства	идей,	услуг	и	материальных	благ.	Основания	для	такого	по-
нимания	дает	сам	Маркс,	говоривший	о	совокупном	рабочем,	охватывающем	
работников,	 играющих	 в	 процессе	 общественного	 производства	 различную	
роль,	и	включающем	в	себя	работников	умственного	и	физического	труда.	По	
словам	Маркса,	 «уже	 самый	 кооперативный	 характер	 процесса	 труда	 неиз-
бежно	расширяет	понятие	производительного	труда	и	его	носителя,	произво-
дительного	рабочего.	Теперь	для	того,	чтобы	трудиться	производительно,	нет	
необходимости	 непосредственно	 прилагать	 свои	 руки;	 достаточно	 быть	 ор-
ганом	совокупного	рабочего,	выполнять	одну	из	его	подфункций»	[4,	с.	517].	
Класс	наемных	работников	включает	в	себя	рабочих	различной	квалифика-
ции,	инженернотехнических	работников,	участвующих	в	организации	про-
цесса	производства,	научных	работников,	 занятых	научными	исследования-
ми,	НИР	и	НИОКР,	наемных	работников	в	сфере	торговли,	осуществляющих	
труд	по	обращению	и	реализации	товаров,	офисных	работников	(«конторский	
пролетариат»),	осуществляющих	делопроизводство,	и	т.	п.	Наконец,	в	соста-
ве	класса	наемных	работников	можно	выделить	рабочий	класс,	включающий	
в	себя	наемных	рабочих,	занятых	непосредственным	производством	матери-
альных	благ.	Рабочий	не	просто	непосредственно	занят	в	материальном	про-
изводстве,	как,	например,	инженер	или	управляющий,	но,	в	отличие	от	них,	
непосредственно	 создает	 материальные	 блага,	 преобразуя	 вещество	 и	 энер-
гию.	В	этом	смысле	его	труд	является	непосредственно	материальнопроиз-
водительным	трудом,	основой	всех	остальных	видов	трудовой	деятельности.	
Непосредственно	материальнопроизводительный	труд	является	тем	критери-
ем,	в	соответствии	с	которым	рабочий	класс	выделяется	из	всех	других	групп	
наемных	работников,	эксплуатируемых	капиталом	[23].

Дифференцированный	подход	к	различным	группам	работников,	образую-
щим	пролетариат,	важен	с	точки	зрения	более	точного	понимания	социальной	
структуры	 современного	 общества,	 как	 на	 национальном,	 так	 и	 глобальном	
уровне.	 Высказанные	 соображения	 носят	 исключительно	 предварительный	
характер.	Их	цель	–	не	столько	предложить	окончательное	решение	указанной	
проблемы,	сколько	стимулировать	продолжение	дискуссии	по	вопросам,	ак-
туальность	которых	в	условиях	кризиса	глобального	капитализма	и	провоци-
руемого	им	обострения	классовой	борьбы	будет	только	возрастать.

Список использованных источников

1.	Roberts, М.	Deindustrialisation	and	socialism	[Electronic	recourse].	–	Mode	of	access:	https://
thenextrecession.wordpress.com/2014/10/21/deindustrialisationandsocialism/.	 –	 Date	 of	 access:	
14.08.2014.

2.	Энгельс, Ф.	Принципы	коммунизма	/	Ф.	Энгельс	 //	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Сочинения	:	 
в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1955.	–	Т.	4.	–	С.	322–329.

3.	Маркс, К.	Манифест	коммунистической	партии	/	К.	Маркс,	Ф.	Энгельс	//	Маркс	К.,	Эн-
гельс	Ф.	Сочинения	:	в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1955.	–	Т.	4.	–	C.	419–459.



106 А.	Н.	Малюк

4.	Маркс, К.	Капитал.	Критика	политической	экономии.	Т.	I,	кн.	I	:	Процесс	производства	
капитала	/	К.	Маркс	//	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Сочинения	:	в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	
1960.	–	Т.	23.	–	920	с.

5.	Вебер, М.	История	хозяйства.	Биржа	и	ее	значение	/	М.	Вебер.	–	М.	:	Гиперборея,	2007.	–	
432	с.

6.	Van der Linden, M.	Who	is	the	Working	Class?	Wage	Earners	and	Other	labourers	/	M.	Van	
der	linden	//	Workers	and	labour	in	a	Globalised	Capitalism:	Contemporary	Issues	and	Theoretical	
Perspectives	/	ed.	M.	Atzeni.	–	Basingstoke	:	Palgrave,	2014.	–	P.	70–84.

7.	Ленин, В. И.	Развитие	капитализма	в	России	/	В.	И.	Ленин	//	Полное	собрание	сочине-
ний.	– 5е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1971.	–	Т.	3.	–	831	с.

8.	 Илюшечкин, В. П.	 Эксплуатация	 и	 собственность	 в	 сословноклассовых	 обществах	
(Опыт	системноструктурного	исследования)	/	В.	П.	Илюшечкин.	–	М.	:	Наука,	1990.	–	436	с.

9.	Bales, K.	Disposable	People:	New	Slavery	 in	 the	Global	Economy	 /	K.	Bales.	 –	Berkeley	 :	
Univ.	of	California	Press,	2012.	–	336	p.

10.	IlO.	Questions	and	answers	on	forced	labour	[Electronic	recourse].	–	Mode	of	access:	http://
www.ilo.org/global/abouttheilo/newsroom/commentanalysis/WCMS_181922/langen/index.htm.	 –	
Date	of	access:	19.01.2016.

11.	 Кабальный	 труд	 в	 Пакистане	 [Электронный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://www.
ridus.ru/news/78431/.	–	Дата	доступа:	22.01.2016.

12.	Hathaway, J.	The	Rights	of	Refugees	under	International	law	/	J.	Hathaway.	–	Cambridge	:	
Сambridge	Univ.	Press,	2005.	–	1238	p.

13.	Kapstein, E. B.	The	New	Global	Slave	Trade	/	E.	B.	Kapstein	//	Foreign	Affairs.	–	2006.	–	 
Vol.	85,	N	6.	–	Р.	103–115.

14.	Корнеенко, С.	Нормальное	капиталистическое	рабство	[Электронный	ресурс]	/	С.	Кор	 
неенко.	 –	 Режим	 доступа:	 http://comstol.info/2015/08/obshhestvo/11548.	 –	 Дата	 доступа:	
22.01.2016.

15.	 Маркс, К.	 Критика	 политической	 экономии	 (черновой	 набросок	 1857–1858	 годов)	 /	
К.	Маркс	//	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Сочинения	:	в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1969.	–	Т.	46,	
ч.	1.	–	618	с.

16.	Маркс, К.	Письмо	П.	В.	Анненкову,	28	декабря	1846	г.	/	К.	Маркс	//	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	
Сочинения	:	в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1962.	–	Т.	27.	–	С.	401–413.

17.	Валлерстайн, И.	Анализ	мировых	систем	и	ситуация	в	современном	мире	/	И.	Валлер-
стайн.	–	СПб.	:	Унив.	книга,	2001.	–	416	с.

18.	Wallerstein, I.	The	Modern	WorldSystem	 I:	Capitalist	Agriculture	 and	 the	Origins	of	 the	
European	WorldEconomy	in	the	Sixteenth	Century	/	I.	Wallerstein.	–	Berkeley	:	Univ.	of	California	
Press,	2011.	–	336	p.

19.	Маркс, К.	Теории	прибавочной	стоимости	/	К.	Маркс	//	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Сочине-
ния	:	в	50	т.	– 2е	изд.	–	Т.	26,	ч.	2.	–	М.	:	Политиздат,	1963.	–	618	с.

20.	Маркс, К.	Капитал.	Критика	политической	экономии.	Т.	III,	кн.	III	:	Процесс	капита-
листического	производства,	взятый	в	целом	/	К.	Маркс	 //	Маркс	К.,	Энгельс	Ф.	Сочинения	 :	
в	50	т.	– 2е	изд.	–	М.	:	Политиздат,	1962.	–	Т.	25,	ч.	2.	–	558	с.

21.	Зомбарт, В.	Собрание	сочинений	:	в	3	т.	/	В.	Зомбарт.	–	СПб.	:	Владимир	Даль,	2008.	–	
Т.	III	:	Исследования	по	истории	развития	современного	капитализма.	–	480	с.

22.	Linebaugh, P.	The	ManyHeaded	Hydra:	The	Hidden	History	of	the	Revolutionary	Atlantic	/	
P.	linebaugh,	M.	Rediker.	–	Boston	:	Beacon	Press,	2013.	–	442	p.

23.	Золотов, А. В.	Философия	производительного	 труда	 /	А.	В.	 Золотов,	М.	В.	Попов.	 –	
Н.	Новгород	:	Издво	ННГУ,	2006.	–	160	с.

Поступила 25.10.2017 г.



УДК 316.74:94(476)

Н.	Л.	МыСЛИВЕЦ,
доцент, кандидат социологических наук, Гродненский государственный университет  

им. Я. Купалы, г. Гродно, e-mail: n.myslivets@gmail.com

ПАМяТь О ПРОшлОМ  
в ПРОСТРАНСТвЕ СОвРЕМЕННОгО гОРОДА

В	статье	анализируются	особенности	функционирования	памяти	о	прошлом	в	простран-
стве	современного	города.	Историческая	память	рассматривается	как	механизм,	обеспечива-
ющий	сохранение,	трансляцию	и	воспроизводство	социокультурного	опыта	городской	жизни	
для	конституирования	бытия	в	настоящем.	Делается	вывод	о	том,	что	в	процессе	эволюции	 
и	медиатизации	 аутентичных	 исторических	 образов	 происходит	 дефрагментация	 историче-
ской	памяти	о	прошлом,	пересмотр	смыслов,	девальвация	прежних	ценностей.	
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mEmory oF ThE PaST In SPaCE oF a modErn CITy

The	article	analyses	functional	features	of	memory	of	the	past	in	space	of	a	modern	city.	Histori-
cal	memory	is	considered	as	a	mechanism	which	provides	the	preservation,	transmission	and	repro-
duction	of	the	sociocultural	experience	of	urban	life	for	the	constitution	of	existence	in	the	present.	 
It	is	concluded	that	in	the	process	of	evolution	and	mediation	of	authentic	historical	images,	the	histo
rical	memory	of	the	past	is	being	defragmented,	the	meaning	is	reviewed,	and	the	values	are	dropped.

Keywords:	 historical	 memory,	 modern	 city,	 historical	 and	 cultural	 legacy,	 architecture,	 com-
memoration,	places	of	memory,	youth.

По	состоянию	на	1	января	2017	г.	в	Беларуси	насчитывается	113	городов	
[1].	Многие	из	них	имеют	богатейшую	многовековую	историю,	значительное	
культурное	наследие,	интереснейшие	архитектурные	памятники,	а	пять	горо-
дов	к	настоящему	времени	официально	отметили	свое	тысячелетие:	Полоцк,	
первое	упоминание	о	котором	в	летописи	датируется	862	г.,	Витебск	(974	г.),	
Туров	(980	г.),	Заславль	(985	г.),	Волковыск	(1005	г.).	Роль	современного	бело-
русского	города	в	жизни	страны	определяется	не	только	его	экономическим	
и	социальным	капиталом,	но	и	тем	культурноисторическим,	интеллектуаль-
ным,	 духовнотворческим	 потенциалом,	 который	 обеспечивает	 сохранение	 
и	 воспроизводство	 исторической	 памяти,	 способствует	 консолидации	 бело-
русского	 общества	 в	 настоящем	 и	 поддержанию	 его	 устойчивого	 развития	 
в	будущем.
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Первый	 вопрос,	 возникающий	 в	 рамках	 рассмотрения	 заявленной	 темы,	
что	именно	подразумевается	под	памятью	о	прошлом	в	пространстве	совре-
менного	 города.	 Вопервых,	 это	 память	 материализованная,	 воплощенная,	
прежде	 всего,	 в	 городских	 зданиях	 и	 различного	 рода	 сооружениях,	 высту-
пающих	в	качестве	наиболее	знаковых	и	масштабных	символов	и	артефактов	
прошлого:	парках,	мостах,	городских	ратушах,	дворах,	скверах,	улицах,	пло-
щадях	и	т.	д.	Как	писал	Д.	С.	Лихачев,	«улицы,	площади,	каналы,	отдельные	
дома,	 парки	 напоминают,	 напоминают,	 напоминают…	Ненавязчиво	 и	 нена-
стойчиво	входят	впечатления	прошлого	в	духовный	мир	человека,	и	человек	 
с	открытой	душой	входит	в	прошлое.	Он	учится	уважению	к	предкам	и	пом-
нит	о	том,	что	в	свою	очередь	нужно	будет	для	его	потомков»	[2,	с.	206].		

Вовторых,	 это	память	нематериальная,	память	жителей	города,	которая	
сохраняется	 в	 их	 сознании,	 отражается	 в	 устных	 воспоминаниях	 и	 дневни-
ковых	записях	и	представляет	собой	в	настоящее	время	быстро	меняющийся	 
и	стремительно	ускользающий	социальный	феномен.	

В	любом	современном	высокоурбанизированном	обществе	город	являе	тся	
средой,	 которая	 объединяет	 подавляющее	 большинство	 населения	 страны,	 
а	потому	выступает	в	качестве	одного	из	основных	хранителей	и	ретрансля-
торов	культурноисторической	памяти.	Так,	более	¾	всех	жителей	Беларуси	–	 
горожане	 [3].	В	сельской	местности	проживает	лишь	четверть	всего	населе-
ния,	однако	практически	у	каждого	жителя	села	(поселка,	агрогородка,	дерев-
ни,	хутора)	есть	дети,	родственники,	друзья,	 знакомые,	постоянно	прожива-
ющие	в	городе:	районном	или	областном	центре,	столице.	В	силу	различных	
обстоятельств	 каждый	 сельчанин	 с	 определенной	 периодичностью	 бывает	 
в	городе:	с	целью	решения	какихлибо	административных,	хозяйственнобы-
товых	вопросов,	навещает	своих	близких,	посещает	культурноразвлекатель-
ные	мероприятия,	музеи,	выезжает	на	экскурсии	и	т.	п.	Все	это	делает	город	
не	только	неотъемлемым	элементом	повседневного	жизненного	простран	ства	
каждого	жителя	 страны,	 но	 и	 превращает	 его	 в	 место	 памяти,	 являющееся	
средоточием	знаковых	событий	и	хранилищем	нашего	общего	историкокуль-
турного	наследия.	

К	числу	основных	черт	 города	как	носителя	исторической	памяти	необ-
ходимо	отнести	следующие.	Прежде	всего,	город	–	это	достоверный	истори-
ческий	факт,	имеющий	точную	дату	своего	возникновения	и	свою	историю,	
как	письменную,	так	и	устную.	В	арсенале	памяти	о	прошлом	не	только	под-
линные	памятники	 архитектуры,	но	и	 все	происходившие	 в	нем	когдалибо	
события,	известные	и	неизвестные	горожане,	некогда	его	населявшие	и	явля-
ющиеся	его	жителями	в	настоящее	время,	городское	пространство,	знаковые	
места,	связанные	с	наиболее	яркими	страницами	его	истории	и	многоемно-
гое	другое.

По	определению	Ю.	М.	Лотмана,	город	является	сложным	семиотическим	
механизмом,	 представляющим	 собой	 «котел	 текстов	 и	 кодов,	 разноустроен-
ных	 и	 гетерогенных,	 принадлежащих	 разным	 языкам	 и	 разным	 уровням»	



 Память	о	прошлом	в	пространстве	современного	города	 109

[4,	 с.	282].	Постоянно	накапливая	информацию,	материализуя	и	сохраняя	ее	
в	 реальных	 объектах,	 он	 является	 не	 только	 хранителем	 индивидуального	 
и	 коллективного	 опыта,	 но	 и	 мощным	 генератором	 новой	 информации,	 со
циальным	механизмом,	постоянно	заново	рождающим	свое	прошлое,	которое	
получает	 возможность	 синхронно	 сопоставляться	 с	 настоящим	 и	 находить	 
в	нем	свое	отражение.	В	этом	отношении	город,	как	и	культура,	–	это	меха-
низм,	противостоящий	времени.

Начало	 систематическому	 и	 комплексному	 изучению	 города	 было	 по-
ложено	 в	 первой	 четверти	 XX	 в.	 исследованиями	 М.	 Вебера,	 Ф.	 Броделя,	
И.	М.	Гревса,	Н.	П.	Анциферова	и	других	авторов.	Немецкий	философ	и	куль-
туролог	О.	Шпенглер	был	одним	из	первых,	кто	предложил	рассматривать	го-
род	как	важнейший	исторический	и	культурный	феномен:	«…и	политическая,	
и	экономическая	история	может	быть	постигнута	лишь	в	том	случае,	если	мы	
признаем,	что	город,	все	более	и	более	обособляясь	от	земли,	наконец	полно-
стью	ее	обесценил	и	стал	сам	определять	ход	и	смысл	высшей	истории	вооб-
ще.	Всемирная	история	–	это	городская	история»	[5,	с.	97].	

Сформулированная	О.	Шпенглером	 концепция	 города	 как	живого	 соци-
альноисторического	организма	была	продолжена	и	развита	советским	исто-
риком	и	градоведом	Н.	П.	Анциферовым.	В	первом	из	заключительных	тези-
сов	 защищенной	им	в	1944	 г.	 диссертации	«Проблемы	урбанизма	в	русской	
художественной	 литературе.	 Опыт	 построения	 образа	 города	 –	 Петербурга	
Достоевского	 –	 на	 основе	 анализа	 литературных	 традиций»	 он	 утверждал:	
«Наша	 эпоха	 разрушительных	 войн	 с	 особой	 силой	 поставила	 задачу	 все-
стороннего	изучения	родной	культуры,	в	том	числе	и	городов	как	выразите-
лей	 этой	культуры	и	как	 ее	очагов»	 [6,	 с.	 483].	Несмотря	на	прошедшие	по-
сле	 написанного	 более	 семи	 десятилетий	 сформулированная	 задача	 отнюдь	
не	утратила	своей	актуальности.	Контекст	современной	нам	эпохи	пронизан	
не	менее,	а	может,	и	более	разрушительными	войнами,	конфликтами,	цивили-
зационными	катастрофами,	а	следовательно,	задача	сохранения	собственной	
этнокультурной	идентичности	и	уникальности,	накопленного	опыта	и	тради-
ционных	ценностей	становится	еще	более	значимой.	

Проблему	 изучения	 особенностей	 существования	 исторической	 памяти	 
в	городском	пространстве	в	свое	время	успешно	разрабатывали	представите-
ли	 различных	 отраслей	 социальногуманитарного	 знания:	 философы,	 исто-
рики,	 культурологи,	 филологи,	 историки,	 социологи.	 Так,	 в	 исследовании	 
И.	Ю.	 Соломиной	 память	 города	 рассматривается	 как	 «механизм	 по	 сохра-
нению,	 трансляции	 и	 воспроизводству	 прошлого	 социокультурного	 опыта	
городской	жизни	для	конституирования	бытия	в	настоящем»	[7,	с.	62].	Пред-
метное	поле	исследования	включает	широкий	круг	вопросов,	связанных	с	изу	 
чением	реального	состояния	его	историкокультурного	наследия,	мест	памя-
ти,	 коммемораций,	 реликтов	 прошлого,	 а	 также	 представлений	 о	 прошлом,	
которые	хранятся	в	памяти	его	жителей.	
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В	пространстве	города	память	о	прошлом	передается,	прежде	всего,	бла-
годаря	культурному	наследию,	которое	воплощается	как	в	материальных	объ-
ектах,	 так	 и	 в	 повседневной	 деятельности	 горожан,	 а	 также	 в	 разного	 рода	
информации.	 Единство	материального	 и	 духовного	 со	 временем	 становится	
символическим	элементом	наследия	национальной	памяти	социума	и	опреде-
ляется	понятием	«место	памяти».	Данное	понятие	в	начале	80х	гг.	прошлого	
века	ввел	в	научный	оборот	французский	исследователь	Пьер	Нора,	обозна-
чив	им	определенные	«места	памяти»,	соотносящиеся	между	собой	и	объеди-
няющиеся	в	осмысленное	историческое	прошлое	посредством	разнообразных	
социальных	практик,	включающих	топографические	места	(архивы,	библио-
теки	и	музеи),	монументальные	места	 (кладбища	и	архитектурные	сооруже-
ния),	 символические	 места	 (коммеморативные	 церемонии,	 паломничества,	
юбилеи)	и	функциональные	места	(учебники,	автобиографии	и	мемуары)	[8].

Информацию	 о	 прошлом	 хранят	 не	 только	 материальные	 объекты,	 но	 
и	 сами	 люди.	В	 пространстве	 города	 отражается	 вся	 их	 внутренняя	жизнь:	
прежде	 всего,	 повседневные	 социальные	 практики,	 ценностные	 установки,	
верования,	 идеи	 и	 предрассудки.	 Все	 когдалибо	 существовавшее	 в	 социо-
культурном	пространстве	города	становится	его	культурной	памятью,	генети-
ческим	кодом	поведения	горожан.	Без	горожан	–	«носителей»	городской	куль-
туры	–	город	не	существует.	Только	благодаря	его	жителям	он	превращается	 
в	исторический	источник,	в	документ	как	информацию,	записанную	на	мате-
риальном	«носителе».	

Городская	 среда,	 аккумулируя	 и	 транслируя	 опыт	 прошлого,	 оказывает	
мощнейшее	влияние	на	самоидентификацию	городских	сообществ.	В	каждом	
городе	есть	достаточное	количество	знаковых	мест,	расположение	и	облик	ко-
торых	хорошо	известны	всем	жителям	и	которые	таким	образом	составляют	
базовую	структуру	коллективной	идентичности	городского	сообщества.	Зна-
чимым	 фактором	 идентификации	 горожан	 является	 топонимический	 язык,	
который	хранит	историю	названий	улиц,	площадей,	районов,	отдельных	зда-
ний	и	 сооружений	и	даже	историю	названия	 города.	Тем	самым	он	 способ-
ствует	 удержанию	 в	 памяти	жителей	 образов	 городской	жизни	 и	 обеспечи-
вает	возможность	их	исторического	наследования.	Формируясь	посредством	
разнообразных	социальнокультурных	практик,	он,	вместе	с	тем,	продолжает	
оставаться	относительно	самостоятельным	слоем	структуры	социальноисто-
рического	памятования.	

Еще	один	пласт	коллективной	идентичности	образуют	специализирован-
ные	 социальные	 институты,	 призванные	 хранить	фрагменты	 предшествую-
щей	истории	города	и	институционализированные	объекты	памятования:	му-
зеи,	библиотеки,	 архивы,	 архитектурные	и	иные	памятники,	 экскурсионные	
бюро	и	т.	п.	В	целом	институциональная	инфраструктура	городской	коммемо-
рации	имеет	сложное	внутреннее	устройство	и	включает	множество	локаль-
ных,	 отраслевых,	 специализированных	 подразделений.	 В	 отличие	 от	 фоно-
вых	практик	и	топонимического	языка	основой	памятования	здесь	выступает	
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«историческое	 знание»,	 а	не	«пережитой	опыт».	Тем	не	менее	в	 соединении	 
с	первыми	двумя	уровнями	такое	знание	может	включаться	в	строй	городской	
идентичности,	самотождественности	горожанина.	

Важной	 особенностью	 функционирования	 и	 существования	 историче-
ской	памяти	в	пространстве	современного	города	является	ее	фрагментация	
и	децентрализация,	в	результате	чего	впечатления	о	прошлом	становятся	все	
более	 и	 более	 размытыми.	 Окружающая	 нас	 социальная	 действительность	
стремительно	меняется.	Прошлое	мы	все	чаще	воспринимаем	как	вторичный	
опыт,	набор	определенных	образов,	многие	из	которых	утратили	свою	досто-
верность.	Одним	из	господствующих	путей	и	способов	включения	в	историю	
становятся	 заведомо	 ложные	 знаки:	 кино,	 литература,	 реклама,	 вследствие	
чего	историческая	память	принимает	порой	весьма	причудливые	формы.	Го-
родские	строения	перестают	иметь	какое	бы	то	ни	было	значение,	кроме	чи-
сто	функционального,	памятники	прошлого	уничтожаются,	переделываются,	
воспроизводятся	в	виде	новоделов,	если	они	не	в	состоянии	более	выполнять	
какиелибо	утилитарные	функции.	

Развитие	 средств	 массовых	 коммуникаций	 и	 их	 повсеместная	 доступ-
ность,	 медиатизация	 и	 коммерциализация	 памятников	 и	 образов	 прошлого	
лишают	историческую	память	той	абсолютной	значимости,	которой	она	обла-
дала,	находясь	в	рамках	памяти	национальной.	Знание	о	прошлом	становится	
принципиально	 верифицируемым	и	 корректируемым	 со	 стороны	любых	 за-
интересованных	в	таком	знании	социальных	институтов	или	отдельных	ин-
дивидов.	Памятный	объект	в	пространстве	города	нередко	обречен	на	полное	
забвение,	выпадая	из	поля	самоидентичности	городского	социума,	если	он	не	
находит	 поддержки	 «свыше»:	 в	 лице	 государственного	 или	 местного	 само
управления,	частного	бизнеса	либо	со	стороны	энтузиастов.

В	 современном	 глобальном	обществе	 от	 исторической	памяти	 требуется	
не	только	и	не	столько	соответствие	официальным	версиям	прошлого,	зафик-
сированным	документально	историческим	реалиям,	 сколько	 ее	 способность	
развлекать	 потребителя,	 приносить	 прибыль,	 обеспечивать	 так	 называемые	
имиджевые	дивиденды.	Как	 следствие	–	историческая	память	в	 эпоху	пост-
модерна	 выступает	 уже	не	 просто	 как	 средство	идентификации	 сообщества	 
и	 индивида,	 а	 как	 важный	 источник	 коммерциализируемых	 образов.	 Это	
происходит	 вследствие	 распространения	 через	 коммуникативные	 сети	 уни-
версальных	 ценностей,	 норм,	 стандартов,	 идеалов,	 что	 способствует	 скла-
дыванию	плюралистической	идентичности.	Такая	идентичность	основана	на	
принципе	«единства	в	многообразии»,	когда	местные	социокультурные	фор-
мы	 отчасти	 встраиваются	 в	 глобальное	 пространство.	 Получается	 так,	 что	
одни	объекты	активно	реставрируются,	являясь	общеизвестными,	а	другие	–	
разрушаются,	даже	несмотря	на	их	очевидную	культурноисторическую	цен-
ность,	а	занимаемое	ими	в	иерархии	социокультурного	пространства	города	
место	определяет	отныне	локальная	практика	управления.	В	конечном	итоге	
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данная	трансформация	системы	ценностей	влияет	на	все	стороны	социальной	
и	культурной	жизни	людей.

В	развитии	практически	любого	современного	белорусского	города	в	по-
следние	 годы	 отчетливо	 прослеживается	 неутешительная	 тенденция	 пре
вращения	его	в	своеобразный	государственный	проект,	который	с	течением	
времени	становится	все	более	стандартизированным	и	обезличенным.	Инди-
видуальная	и	коллективная	память	уходят	и	стираются.	Вследствие	этого	осо-
бенно	остро	встает	задача	сохранения	памятников	прошлого.	Необходимо	от-
четливо	осознать:	их	уничтожение	–	это	путь	в	никуда.	Замена	определенных	
знаков	прошлого	новыми	знаками	и	символами,	которые	к	исторической	па-
мяти	никакого	отношения	не	имеют,	ведет	к	полному	исчезновению	какой	бы	
то	ни	было	памяти	о	прошлом.	Тем	самым	встает	вопрос:	какую	память	жи-
телей	города	мы	таким	образом	конструируем?	Как	это	преодолевать	и	нуж-
но	ли	это	делать?	

Самый	 простой	 ответ	 на	 данный	 вопрос	 лежит	 на	 поверхности:	 следу-
ет	 просто	 научиться	 смотреть	 на	 происходящее	 другими	 глазами.	 Однако	
едва	 ли	 такой	 ответ	 нас	 может	 удовлетворить.	 Сохранение	 аутентичности	 
и	исторической	памяти	в	пространстве	современного	города	–	это	не	только	
«работа	 со	временем»,	попытка	его	материализовать,	 остановить,	 сохранить	 
и	увековечить.	Это,	прежде	всего,	работа	с	городским	сообществом,	с	учащей-
ся	и	студенческой	молодежью,	с	детьми.	

Способами	сохранения	и	воспроизводства	памяти	о	прошлом	в	настоящее	
время	 выступают	 реконструкции	 знаковых	 исторических	 событий:	 герои
ческих	 сражений	 и	 битв,	 светских	мероприятий,	 балов	 и	 т.	 д.	 Такая	 работа	 
ориентирована	 не	 только	 на	 туристов,	 но	 в	 первую	 очередь	 на	 молодежь.	
Отнюдь	 не	 утратили	 своего	 потенциала	 такие	 традиционные	формы	 иссле-
довательской	 и	 просветительской	 деятельности,	 как	 научные	 форумы	 (кон-
ференции,	 круглые	 столы,	 семинары,	 презентации).	 Новым	 направлением	
является	 активное	 использование	 медийного	 пространства,	 современных	
информа	ционнокоммуникационных	технологий,	социальных	сетей.

Город	является	городом	лишь	в	том	случае,	если	у	него	есть	историческая	
память.	Иначе	–	это	просто	территория	с	жилыми	домами	и	административ-
ными	зданиями,	заводами	и	фабриками,	дорогами	и	мостами.	Память	о	прош-
лом	–	это	не	абстрактные	знания	какихлибо	событий.	Прежде	всего	это	пра-
ктический	опыт,	все	пережитое	и	прочувствованное	каждым.	

Проблема	сохранения	исторической	памяти	города	является	одной	из	наи
более	актуальных	проблем	нашего	времени.	Д.	С.	Лихачев	абсолютно	спра-
ведливо	 утверждал:	 «Еcли	 человек	 не	 любит	 старые	 дома,	 старые	 улицы,	
пусть	даже	и	плохонькие,	значит,	у	него	нет	любви	к	своему	городу.	Если	че-
ловек	равнодушен	к	памятникам	истории	своей	страны,	значит,	он	равноду-
шен	к	своей	стране»	[2,	с.	206–207].		

Память	 о	 прошлом	жизненно	 необходима	 для	 любой	 нации:	 без	 знания	
истории	разрушается	связь	эпох	и	преемственность	поколений.	Особая	роль	
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в	процессе	сохранения	памяти	принадлежит	молодежи,	игнорирование	инте-
ресов	и	потребностей	которой	прямо	ведет	к	ее	превращению	в	сильнейший	
фактор	общественной	деградации	и	нравственного	разложения.

Только	пристально	вглядываясь	в	прошлое	и	обращаясь	к	накопленному	
ранее	опыту	мы	сможем	отыскать	дорогу	в	будущее.	Но	чтобы	понастоящему	
воспользоваться	этим	опытом,	необходим	иной	уровень	мышления	и	воспита-
ния.	Современное	поколение	не	знало	великих	войн.	Для	него	актуальна	вой-
на	духовная,	проигрывать	которую	оно	не	имеет	права.	
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В	философии	категории	пространства	и	времени	являются	важными	атри-
бутами	 бытия.	 Вся	 повседневная	 жизнедеятельность	 человека	 протекает	 во	
времени	и	пространстве.	Интегрируясь	в	обществе,	человек	своими	действия-
ми	создает	сложнейшую	социальную	организацию	и	структуру,	которая	раз-
вивается	в	пространственновременных	координатах,	а	вместе	с	тем	изменя-
ется	и	сам	человек.	Социальность	наделяет	время	особым	модусом,	тем	самым	
придавая	ему	особый	смысл	в	плане	человеческого	(личностного)	восприятия.	
Жизнь	человека	нельзя	назвать	неизменной.	Фраза	Гераклита,	ставшая	кры-
латым	 выражением,	 –	 «Все	 течет,	 все	 изменяется»,	 указывает	 на	 постоян-
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ные	и	неизбежные	перемены	в	жизни	человека	и	общества.	Нередко	думаешь	 
о	том,	что	прошлое	уже	неизменно,	а	будущее	является	в	некотором	роде	не-
известным	и	неопределенным.	Известный	польский	социолог	Петр	Штомпка	
писал	о	том,	что	изучение	изменений,	происходящих	во	времени,	в	социоло-
гии	является	основной	задачей,	возможно	даже,	что	вся	социология	обраще-
на	к	изучению	изменений,	которые	являются	неотъемлемой	характеристикой	
нашей	действительности:	«Изменение	–	настолько	очевидная	черта	социаль-
ной	реальности,	что	любая	научная	социальная	теория,	какой	бы	ни	была	ее	
исходная	концептуальная	позиция,	рано	или	поздно	должна	подойти	к	этому	
вопросу»	[1,	с.	12].	

В	 духе	 Эмиля	 Дюркгейма	 о	 времени	 писали	 Р.	 Мертон	 и	 П.	 Сорокин	 
в	совместной	статье,	воспринимая	его	(время)	в	качестве	социального	факта.	
Подобно	 другим	 социально	 конструируемым	 «социальным	 фактам»,	 время	
оказывает	влияние	на	действия	людей,	тем	самым	обеспечивая	нормативную	
регуляцию	общественной	жизни.	Время	–	это	и	индикатор,	так	как	отражает	
ритм	коллективных	действий	(по	Э.	Дюркгейму),	и	регулятор	–	одновремен-
но	управляет	такими	действиями.	Некоторые	древние	племена	вводили	обо-
значения	времени,	в	смысле	его	продолжительности	и	выражения,	связанные	 
с	социальными	действиями	или	достижениями	[2].	Так,	у	древних	племен	Ин-
дии	существовали	«месяц	прополки»,	«месяц	жарки	продуктов	земли»	и	т.	д.;	
у	других	–	каждый	год	получает	имя	важного	лица;	в	меланезийской	системе	
«названия	месяцев	живописуют	жизнь	семьи,	а	также	круг	жизни	овец,	конт
ролируемых	ею.	У	магометан	понедельник,	например,	 среда,	 четверг	и	пят-
ница	–	счастливые	дни;	вторник,	суббота	и	воскресенье	–	дни	злые	и	несчаст-
ливые.	Пятница	–	святой	день,	день	отдыха	магометан,	как	суббота	у	евреев	 
и	воскресенье	у	христиан.	Для	греков	календарь	имел	определенный	сакраль-
ный	смысл	–	с	полным	обозначением	удачных	и	неудачных	дней.	Четвертое	
и	двадцать	четвертое	считались	днями,	опасными	для	некоторых	предприя-
тий.	Пятое	было	крайне	неудачным;	шестнадцатое	–	неудачным	днем	для	ро-
ждения	и	брака	девочек;	четырнадцатое	было	добрым	днем	для	забоя	скота»	
[2,	с.	114–115].	Таким	образом,	социальное	время,	в	отличие	от	времени	в	ас-
трономии,	обладает	определенными	качествами,	которые	в	свою	очередь	про-
изводны	от	 верований	и	обычаев	 группы,	 они	 также	«служат	обнаружению	
ритмов,	пульсаций,	биений	обществ,	в	которых	найдены».	Время	наполняется	
богатым	социальным	и	культурным	содержанием	и	в	разных	обществах	те-
чет	поразному,	демонстрируя	уникальность	и	неповторимость	той	или	иной	
культуры.	И	только	с	рождением	первых	городов,	как	следствием	«крупных	
скоплений	 людей	 с	 разными	 характеристиками»	 возникла	 необходимость	
введения	 понятной	 всем	 референтной	 системы	 времени:	 «Когда	 началась	
жизнь	 городов,	 само	 собой	 стало	 нужным	 иметь	 более	 точную	 меру	 annus	
(года	–	лат.,	примечание	переводчика)	и	вошедших	в	него	религиозных	собы-
тий.	Сельское	хозяйство	все	еще	было	экономической	основой	жизни	людей.	 
И	в	соответствии	с	сельскохозяйственным	религиозным	ритуалом	в	городах	
было	удобно,	если	не	абсолютно	необходимо,	фиксировать	определенные	дни.	
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Без	сомнения,	таковы	истоки	самого	раннего	календаря,	о	котором	мы	чтони-
будь	знаем»	[2,	с.	118].

Большинство	 задач,	 которые	 приходится	 решать	 современной	 социоло-
гии,	–	природы	социальных	изменений,	взаимодействия	поколений,	специфи-
ки	повседневного	сознания	и	др.	–	так	или	иначе	связаны	с	проблемами	вос-
приятия	человеком	социального	времени.	Даже	социальная	дифференциация	
описывается	и	измеряется	с	использованием	категорий	социального	времени,	
выступая	 как	 дифференциация	 жизненных	 стилей.	 Современное	 общество	
резко	меняет	свой	«облик»	и	делается	«неузнаваемым»	и	«непривычным»	для	
большинства	людей,	адаптированных	к	прежним	условиям.

Анализируя	идею	времени	в	социокультурном	срезе,	Е.	Н.	Богатырева	от-
метила:	 «Сейчас	 термин	 “социальное	 время”	 используется	 как	 междисцип
линарное	понятие	в	исследовании	проблем	темпоральных	аспектов	жизнедея-
тельности	социума	и	многообразия	сфер	культуры.	Актуально	и	востребовано	
изучение	темпоральных	аспектов	труда	и	досуга,	городской	среды	как	риско-
генной	темпоральности,	“дезориентации”	во	времени,	этновремени	в	контек	сте	
процессов	 глобализации,	 экологического	 времени	 в	 хозяйственной	 практике	
регионов	и	т.	д.»	[3,	с.	11].	Современная	социология	является	сложно	структу-
рированным	знанием,	поэтому	уже	не	удивляет	тот	широкий	спектр	исследо-
вательских	проблем,	которые	затрагивает	категория	«социальное	время».	

Процессы,	происходящие	на	постсоветском	пространстве,	 особенно	обо-
стрили	проблемы	восприятия	социального	времени	и,	в	частности,	проблемы	
понимания	взаимоотношения	настоящего	с	прошлым	и	будущим.	И.	М.	По
пова,	рассматривая	представления	о	настоящем,	прошедшем	и	будущем	как	
переживания	 социального	 времени,	 писала:	 «Мыслители,	 которые	 анализи-
ровали	переходные	кризисные	периоды	в	развитии	общества,	обращали	вни-
мание	на	особую	значимость	образа	будущего	для	переживания	настоящего.	
Именно	этим	(значимостью	образа	будущего),	по	их	мнению,	объясняется	тот	
факт,	что	не	всякие	потрясения	и	“резкие	культурные	повороты”	сопровож
даются	 кризисом	 сознания,	 страхом	 и	 беспокойством.	 Кризисное	 состояние	
соз	нания	характерно	только	для	тех	переходных	периодов,	когда	отсутствует	
уверенность	в	будущем,	оптимистическое	восприятие	последнего.	Характер	
образа	будущего,	таким	образом,	оказывает	решающее	влияние	на	восприя-
тие	настоящего»	[4,	с.	138].

Фиксирование	настоящего,	прошлого	и	будущего	в	опросах	осуществля-
ется	самыми	различными	способами,	и	“разнесение”	этих	времен	порой	чрез-
вычайно	затруднено.	В	качестве	оценки	настоящего	можно	принять	ответы	на	
различного	типа	вопросы,	в	которых	«настоящее»	непосредственно	обознача-
ется	следующими	индикаторами:	«Как	Вы	оцениваете	свою	текущую	жизнь	
в	целом?»,	«Удовлетворены	ли	Вы	своей	жизнью?»,	где	указание	на	настоящее	
непосредственно	не	содержится,	но	предполагается;	или,	например,	«Как	Вы	
оцениваете	свое	материальное	положение?»	В	отношении	прошлого,	как	пра-
вило,	предлагают	респондентам	вспомнить,	что	было	2–3	года	назад,	а	также	
оценить	происшедшие	изменения	в	экономическом	положении	семьи,	скажем,	
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за	последние	пять	лет.	При	изучении	мнения	людей	относительно	того,	что	их	
ожидает	впереди,	респондентам	предлагают	заглянуть	в	будущее,	оценить	его	
по	линии	положительных	либо	негативных	изменений	и	ответить	на	вопрос:	
«Какие	изменения	Вы	ожидаете	в	будущем?»	

Некоторые	 особенности	 восприятия	 людьми	 своей	 жизни	 в	 плоскости	
«прошлое–настоящее–будущее»	позволили	определить	два	совместных	рос-
сийскобелорусских	исследования	«Социальнополитическая	ситуация	и	по-
вседневная	жизнь	людей	в	России	и	Беларуси	в	контексте	становления	Cоюз-
ного	государства»	(договор	с	БРФФИ	№	Г13Р–045	от	2014	г.)	и	«Мониторинг	
экономического	положения	и	социального	самочувствия	населения	Республи-
ки	 Беларусь	 и	CЗФO	РФ»	 (БРФФИ	№	Г09Р–031	 от	 2009	 г.).	 Представим	 их	
результаты.	Оценивая	то,	как	складывается	жизнь	в	целом,	67,0	%	населения	
Беларуси	 и	 75,2	 %	 населения	 России	 высказались,	 что	 удовлетворены	 соб
ственной	жизнью.	 В	 данную	 группу	 вошли	 респонденты,	 которые	 выбрали	
позиции	 «вполне	 удовлетворен»	и	 «в	 основном	удовлетворен».	Отрицатель-
ные	ответы	на	 вопрос	 об	удовлетворенности	жизнью	были	распространены	
среди	32,5	%	и	24,1	%	белорусов	и	россиян	соответственно.	Таким	образом,	
опрос	позволил	выявить,	что	россияне	свое	настоящее	воспринимают	более	
позитивно,	чем	белорусы,	–	разница	составила	8,2	%.	Отметим,	что	в	2009	г.	
оценки	 удовлетворенности	 текущей	 жизнью	 как	 индикатора	 социальной	
адаптированности	оказались	в	России	и	Беларуси	примерно	одинаковыми	–	
58,7	и	58,1	п.	п.	соответственно	(рис.	1,	2).	

Если	сравнивать	уровень	жизненной	удовлетворенности	за	2009	и	2014	гг.,	
отметим,	 что	произошли	 существенные	 сдвиги	 в	 пользу	более	положитель-
ного	 взгляда	 на	 настоящее	 по	 сравнению	 с	 тем,	 что	 было	 в	 прошлом,	 как	 
у	белорусов,	так	и	россиян.	Напомним,	что	в	то	время	(2009	г.)	мировой	эко-
номический	кризис	в	полной	мере	охватил	и	наши	страны.	Влияние	кризиса	
в	то	время,	конечно,	не	могло	не	отразиться	на	социальном	самочувствии	лю-
дей,	но,	как	показало	исследование,	это	не	вызвало	какихлибо	алармистских	

Рис.	1.	Уровень	удовлетворенности	жизнью	белорусов,	в	%
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настроений	или	протестных	действий.	Таким	образом,	можно	говорить	о	бо-
лее	успешной	адаптации	людей	к	современным	условиям,	чем	в	прошлом,	на	
момент	 кризиса,	 негативное	 воздействие	 которого	 ощутила	 преобладающая	
часть	населения	обеих	стран.

Удовлетворенность	жизнью	является	наиболее	общим	или,	как	модно	сей-
час	 говорить,	 интегративным	 показателем,	 который	 дает	 возможность	 разо-
браться	в	отношении	к	жизни	людей	в	целом	по	линии	«положительно»	–	«отри-
цательно».	Данный	индикатор,	однако,	не	позволяет	нам	уловить	особенности	
восприятия	человеком	отдельных	ее	(жизни)	сторон,	сфер,	проявлений.	Так	ро-
ждается	еще	одно	понятие	–	«частные	удовлетворенности»,	то	есть	удовлетво-
ренности	разными	«отраслями»	жизнедеятельности	индивида.	

Что	 касается	 предложенной	 нами	 социологической	 модели	 социаль	ного	
самочувствия,	 то	 согласно	 ей	 в	 структуру	 общей	 (интегральной)	 удовле
творенности	 жизнью	 входят	 такие	 ее	 частные	 проявления,	 как	 удовлетво-
ренность	тем,	как	человек:	1)	питается,	2)	одевается,	3)	отдыхает,	4)	услови-
ями	проживания,	5)	личной	безопасностью	и	безопасностью	своих	близких,	 
6)	собственными	жизненными	перспективами.	

Опрос	показал,	что	среди	белорусов	и	россиян	77,4	%	и	88,0	%	респонден-
тов,	соответственно,	удовлетворены	тем,	как	они	питаются;	69,9	%	и	79,3	%	–	
тем,	как	одеваются;	66,8	%	и	70,4	%	–	удовлетворены	своим	жилищем;	42,6	%	
и	51,4	%	–	удовлетворены	тем,	как	отдыхают;	76,6	%	и	63,0	%	–	удовлетворены	
своей	безопасностью	и	безопасностью	близких;	58,1	%	и	57,2	%	–	удовлетворе-
ны	своими	жизненными	перспективами	(таблица).	

Таким	образом,	мнение	белорусов	и	россиян	по	данному	вопросу	разде-
лилось	по	большинству	позиций	–	питания,	одежды,	отдыха	и	безопасности.	
Если	 первыми	 тремя	 сторонами	жизни	 больше	 удовлетворены	 россияне,	 то	
уровень	удовлетворенности	безопасностью	выше	среди	белорусов;	выявлено	
схожее	среди	населения	Республики	Беларусь	и	Российской	Федерации	отно-

Рис.	2.	Уровень	удовлетворенности	жизнью	россиян,	в	%
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шение	 к	 собственным	 жизненным	 перспективам.	 Конечно,	 поражает	 суще-
ственная	 разница	 в	 ответах	респондентов	по	позиции,	 касающейся	безопас-
ности	 жизни.	 Россияне,	 как	 видно	 из	 приведенных	 данных,	 на	 13,6	 пункта	
«отстают»	от	белорусов,	что	говорит	об	их	некоторых	опасениях	насчет	угроз	
их	жизни	и	жизни	их	близких.	С	одной	стороны,	неустойчивость	жизненно-
го	 уровня,	 угроза	 безработицы,	 потеря	 прежней	 социальной	 идентичности,	 
необходимость	поиска	путей	выживания	в	новых	условиях	–	все	это	неизбеж-
но	приводит	к	негативным	и	разрушительным	последствиям,	к	социальному	
беспокойству	и	другим	следствиям	в	общественном	сознании	и	психике	лю-
дей,	находящихся	в	центре	подобных	социальных	рисков	и	угроз.	С	другой	–	
сравнительный	 анализ	 мнений	 белорусов	 и	 россиян	 относительно	 основных	
страхов	показал,	что	восприятие	россиянами	представленных	в	исследовании	
опасений	является	более	чувствительным,	по	сравнению	с	белорусами.	Наши	
граждане	оказались	менее	обеспокоенными	людьми	по	значительному	блоку	
позиций.	Продемонстрируем	эту	разницу:	боятся	потерять	работу	33,7	%	бе-
лорусов	и	44,2	%	россиян;	стать	бедным	и	нищим	опасаются	36,8	%	белору-
сов	и	51,0	%	россиян;	остаться	одиноким	и	беспомощным	в	старости	обеспо-
коены	33,5	%	белорусов	и	52,6	%	россиян;	стать	жертвой	преступлений	боятся	
25,5	%	белорусов	и	48,0	%	россиян;	пострадать	на	производстве,	 транспорте	 
и	т.	п.	опасаются	25,5	%	белорусов	и	45,7	%	россиян.	Самая	значительная	раз-
ница	 в	 ответах	 была	 обнаружена	 по	 такой	 проблеме,	 как	 оказаться	жертвой	
преступности.	В	большей	степени	данный	страх	распространен	среди	россиян.

Очень	часто	при	оценках	удовлетворенности	жизнью	люди	опираются	на	
собственное	 материальное	 благополучие.	 Как	 правило,	 чем	 больше	 человек	
ощущает	нехватку	 социальных	благ,	 тем	ниже	 самооценки	жизненной	 удов-
летворенности	 и,	 соответственно,	 хуже	 их	 социальное	 самочувствие.	 Пре-
имущество	 такого	 подхода	 заключается	 в	 том,	 что	 становится	 возможным	
опосредованное	 (латентное)	 измерение	 эмоциональнооценочного	 отношения	
человека	 к	 состоянию	 общества.	Итак,	 попытаемся	 построить	шкалу	 денеж-
ной	 достаточности,	 оценки	 которой	 позволят	 сформировать	 представления	
собственно	 о	 достаточности	 и	 доступности	 определенных	 социальных	 благ.	 
В	анкете	были	представлены	показатели,	традиционно	используемые	в	шкалах	
в	подобных	исследованиях,	характеризующие	доступность	социальных	благ:	

удовлетворенность россиян и белорусов различными сторонами своей жизни,  
% от числа опрошенных

Удовлетворены	ли	Вы: Россияне Белорусы

1.	Тем,	как	питаетесь 88,0 77,4
2.	Тем,	как	одеваетесь 79,3 69,9
3.	Вашим	жилищем 70,4 66,8
4.	Вашим	отдыхом 51,4 42,6
5.	Вашей	личной	безопасностью	и	безопасностью	Ваших	близких 63,0 76,6
6.	Вашими	жизненными	перспективами 57,2 58,1
7.	Тем,	как	складывается	Ваша	жизнь	в	целом 75,2 67,0
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1)	приобретение	жилья;	2)	покупка	автомобиля;	3)	покупка	товаров	длитель-
ного	пользования	(бытовой	и	домашней	тех	ники);	4)	покупка	продуктов	и	оде-
жды,	необходимых	для	жизни;	5)	приобретение	продуктов	питания;	6)	невоз-
можность	приобретения	даже	необходимых	продуктов	питания.

В	ходе	исследования	в	анкету	был	включен	вопрос	о	том,	к	какой	из	пред-
ставленных	 групп	 населения	 респонденты	 могли	 бы	 отнести	 свою	 семью.	
Среди	 белорусов,	 согласно	 полученным	 результатам,	 преобладающее	 боль-
шинство	опрошенных	причислили	себя	к	группе	со	следующими	характери-
стиками:	 «Денег	 на	 продукты	 и	 одежду	 у	 нас	 хватает.	Но	 покупка	 дорогих	
вещей	длительного	пользования	 (современной	мебели,	холодильника	и	т.	п.)	
является	для	нас	проблемой».	К	данной	группе	отнесли	себя	67,3	%	белорусов	
и	61,5	%	россиян.	Позицию	«Нам	подчас	приходится	занимать	деньги	на	при-
обретение	продуктов	питания	и	одежды»	выбрали	18,0	%	белорусов	и	7,7	%	
россиян.	10,3	%	белорусов	и	24,9	%	россиян	отметили,	что	могут	без	 труда	
приобретать	 современные	 вещи	 длительного	 пользования,	 однако	 покупка	
нового	автомобиля	для	них	затруднительна.	Денег	на	новый	автомобиль	хва-
тает	у	1,4	%	белорусов	и	5	%	россиян,	но	при	этом	для	них	затруднительно	
приобрести	жилье.	Не	отказывают	себе	ни	в	чем,	и	в	настоящее	время	могут	
купить	себе	все,	что	хотят,	отдыхать,	как	хотят,	–	1	%	среди	опрошенных	бе-
лорусов	и	столько	же	среди	россиян.	Таким	образом,	россияне	обладают	боль-
шей	материальной	свободой,	так	как	у	них	больше	возможностей	на	приобре-
тение	дорогостоящих	вещей,	автомобиля	и	жилья.	

Приведем	данные	аналогичного	опроса	белорусского	населения	за	2009	г.	 
Большинство	респондентов,	характеризуя	свои	денежные	доходы,	указали,	что	
их	достаточно	для	того,	чтобы	покупать	только	необходимые	продукты	пита-
ния	и	одежду,	и	недостаточно	для	более	крупных	покупок,	в	том	числе	для	бы-
товой	и	домашней	техники,	которую	они	могут	себе	позволить	в	случае,	если	
сэкономят.	Чуть	 больше	 четверти	 опрошенных	 (26	%)	 обладают	 такой	мате-
риальной	возможностью,	которая	позволяет	удовлетворять	исключительно	по-
требность	в	пище.	Третье	место	занимает	альтернатива	«Денег	не	хватает	даже	
на	приобретение	продуктов	питания,	приходится	влезать	в	долги»,	такую	по-
зицию	выбрали	7,4	%	респондентов.	И	6,3	%	могут	позволить	себе	практически	
все,	за	исключением	приобретения	автомобиля	и	собственного	жилья.

Отношение	к	 своему	будущему	мы	изучали	с	помощью	следующего	во-
проса:	«Как	Вы	считаете,	что	Вас	ожидает	в	будущем?»	Категория	социаль
ного	 оптимизма	 используется	 для	 изучения	 уверенности	 всего	 социума,	
отдельных	категорий	и	 групп	в	изменении	жизни	к	лучшему.	Говоря	о	 вре-
менной	перспективе,	П.	Штомпка	выделил	в	качестве	одного	из	аспектов	ин-
терпретацию	будущего,	к	которому,	по	его	словам,	можно	подходить	либо	как	 
к	чемуто,	что	нужно	принимать	пассивно,	либо	к	чемуто,	что	надо	активно	
конструировать.	Если	первое	предполагает	согласие	и	адаптацию,	то	второе	–	
планирование	и	формирование	[1].	Отметим,	что	в	2009	г.	уровень	оптимизма	
среди	населения	был	на	критическом	уровне,	у	респондентов	среднего	возра-
ста	был	ниже,	чем	у	молодых,	и	составлял	17,0	п.	п.,	а	у	респондентов	старших	
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возрастов	–	13,7	п.	п.	Таким	образом,	тогда	молодежь	более	позитивно	воспри-
нимала	свое	будущее,	нежели	старшее	поколение.	Такая	ситуация	характер-
на	и	в	настоящее	время.	С	возрастом	оценки	социального	оптимизма	падают.	
Что	касается	нынешней	ситуации,	то	среди	белорусов	и	россиян	оптимистов	
оказалось	 больше,	 чем	пессимистов	 в	 целом.	Однако	 россияне	 более	 увере-
ны	в	завтрашнем	дне,	то	есть	позитивные	изменения	в	жизни	ожидают	69,4	%	
россиян	и	58,2	%	белорусов;	ухудшение	предвидят	27,1	%	россиян	и	39,7	%	
белорусов	(рис.	3,	4).

А.	А.	Давыдов		писал,	что	социальное	время	как	смена	социальных	явле-
ний	и	состояний	может	описываться	различными	моделями,	порой	довольно	
экзотическими.	Наиболее	распространенными	являются	четыре	модели:	ли-
нейная,	циклическая,	точечная	и	фазовая.	Какая	модель	социального	време-
ни	наиболее	адекватна	при	анализе	восприятия	людьми	собственной	жизни?	
Решение	данного	вопроса	имеет	не	только	теоретическое,	но	и	большое	пра-
ктическое	значение.	При	прогнозировании	конкретных	социальных	явлений	
и	процессов	важно	знать,	что	определяет	будущее.	Воздействуют	ли	прошлые	
и	 настоящие	 социальные	 явления	 на	 то,	 что	 ожидается	 в	 перспективе,	 или,	
может	 быть,	 будущее	 не	 связано	 с	 настоящим	и	 прошлым,	 и	 тогда	 прогноз	
принципиально	невозможен?	А.	А.	Давыдов		пришел	к	следующему	выводу:	
«Исследование	связи	между	оценками	удовлетворенности	жизнью	показало,	
что	наиболее	тесно	связанными	оказались	оценки	настоящей	и	будущей	удов-

Рис.	3.	Уровень	жизненного	оптимизма	белорусов,	в	%

Рис.	4.	Уровень	жизненного	оптимизма	россиян,	в	%
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летворенности,	затем	следует	настоящее	и	прошлое,	и	только	затем	прошлое	
и	будущее»	[5,	с.	99].	

Особенностью	социального	времени	является	то,	что	оно	выступает	в	ка-
честве	индикатора,	своеобразного	мерила	продолжения	жизни	отдельного	со-
циума	и	его	составляющих	–	общностей,	групп,	отдельных	людей.	«Оно	(со-
циальное	время.	–	Авт.)	в	течение	жизнедеятельности	человеческого	общества	
является	неодинаковым,	его	сущностные	характеристики	меняются	в	зависи-
мости	 от	 того,	 на	 каком	 этапе	 своего	 развития	 находится	 общество	 и	 чело-
век.	Социальное	время	наполнено	событийными	проявлениями	человеческой	
деятельности»,	–	отмечает	В.	П.	Демидов	[6,	с.	62].	Социальное	время	может	
включать	в	один	промежуток	гораздо	больше	событий,	чем	в	другой,	вследст-
вие	чего	этот	период	приобретает	особую	значимость	и	яркость	по	сравнению	
с	такими	же	равными	по	длительности	отрезками	времени,	что	и	отражает-
ся	 на	 восприятии	 отношения	 человека	 к	 временным	 отрезкам	 своей	жизни.	
Что	 касается	 представленного	 совместного	 исследования,	 то	можно	 сделать	
следующие	 выводы.	 Население	 обеих	 стран	 значительно	 лучше	 оценивает	
теперешнюю	жизненную	ситуацию,	по	сравнению	с	прошлым,	об	этом	сви-
детельствует	 рост	 уровня	 жизненной	 удовлетворенности	 и	 материального	
благосостояния.	Также	за	последние	пять	лет	произошел	рост	индекса	соци-
ального	оптимизма.	Что	касается	межстрановых	различий,	то	россияне	и	по	
удовлетворенности	жизнью	в	целом,	и	по	удовлетворенности	отдельными	ее	
сторонами	«опережают»	белорусов.	Такая	ситуация	характерна	и	в	плане	оце-
нок	 собственного	 будущего	 –	 россияноптимистов	 больше	 белорусовопти-
мистов	на	11,2	%.	Однако	в	сознании	россиян	присутствует	больше	опасений	 
и	 беспокойства,	 чем	 у	 белорусов.	 Исследование	 показало,	 что	 восприятие	
будущего	зависит	от	оценок	настоящего	и	прошлого	среди	населения	обеих	
стран.	Более	того,	уровень	социального	оптимизма	тем	выше,	чем	лучше	оце-
нивают	теперешнюю	жизнь	и	то,	что	было	в	прошлом.	
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Одним	 из	 наиболее	 значимых	 феноменов	 современного	 динамично	 из-
меняющегося	 мира	 являются	 социальные	 события.	 Социальные	 события,	
происходящие	 в	 современном	 мире,	 оказывают	 системное	 влияние	 как	 на	
глобальное	общественное	развитие	мирового	сообщества,	так	и	на	политиче-
ское,	 экономическое	 и	 духовнокультурное	 развитие	 отдельных	 государств.	
Именно	 социальные	 события,	 происходящие	 на	 макросоциальном	 уров-
не,	 являю	тся	 важнейшим	 источником	 стремительных,	 коренных	 изменений	 
и	трансформаций,	происходящих	в	современном	мире.	Существующие	в	со
временном	 белорусском	 социуме	 социальные	 события	 также	 оказывают	
прямое	 воздействие	 на	 белорусское	 общество:	 на	 состояние	 и	 развитие	 его	 
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политической	системы,	экономики	и	духовнокультурной	жизни,	на	уровень	 
и	качество	жизни	населения.

Актуальность,	 большая	 социальная	 и	 научная	 значимость	 социологиче-
ского	 исследования	 социального	 события	 как	 макросоциального	 феномена	
и	фактора	трансформационного	развития	общества	обусловлена	тем,	что	со-
циальное	событие	является	значимым	и	знаковым	феноменом	общественной	
жизни	–	судьбоносной	вехой	в	истории	любого	общества.	В	частности,	боль-
шая	значимость	социального	события	и	научная	необходимость	его	социоло-
гического	исследования	связана	с	тем,	что	социальные	события	естественно	 
и	 закономерно	 происходят	 в	 общественной	 жизни	 и	 выступают	 в	 качестве	
ключевых	факторов,	обусловливающих	трансформационные	изменения	в	об-
ществе	и	возникновение	качественно	новой	социальной	реальности.	

В	 современной	 социологии	 социальное	 событие	 является	 одним	 из	 наи-
менее	исследованных	феноменов.	Аналитический	обзор	социологической	ли-
тературы	показывает,	что	в	современной	зарубежной	и	отечественной	социо-
логии	существует	несколько	противоположных	теоретикометодологических	
и	гносеологических	позиций,	с	которых	можно	подойти	к	исследованию	со-
циального	события:	позиция	микросоциологии	и	позиция	макросоциологии.	
Сравнительный	анализ	данных	гносеологических	и	теоретикометодологиче-
ских	 парадигм	 показывает,	 что	 для	 исследования	 социального	 события	 как	
феномена	макросоциального	уровня	и	фактора	трансформационного	развития	
общества	 необходимо	 исходить	 из	 макросоциологической	 гносеологической	
и	 теоретикометодологической	 позиции	 и	 использовать	 системный	 подход	 
и	структурнофункциональный	анализ.	

В	 качестве	 феномена	 макросоциального	 уровня	 социальное событие 
представляет	 собой	 совокупность	 взаимодействующих	 социальных	 обстоя
тельств	 и	 процессов,	 которые	 обусловливают	 трансформационные	 изме-
нения	 в	 социальных	 институтах	 и	 социальных	 отношениях,	 образе	 жизни	 
и	мировоззрении	основных	социальных	субъектов,	детерминируя,	тем	самым,	
возникновение	новой	 социальной	реальности.	Как	макросоциальному	фено-
мену	социальному	событию	присущи	следующие	сущностные	свойства:	зако-
номерность,	то	есть	неизбежное	возникновение	в	обществе;	устойчивость	–	
длительное	существование	в	обществе;	массовость	 –	участие	в	со	циальном	
событии	 значительного	 количества	 различных	 социальных	 субъектов;	
взаимо действие с	ведущими	в	обществе	социальными	структурами,	процес-
сами	и	субъектами;	структурированность	–	наличие	взаимодействующих	ба-
зовых	элементов,	которые	образуют	социальное	событие;	детерминация каче-
ственных изменений	в	социуме;	значимость и актуальность	–	современность	
и	 важность	 для	 общества	 и	 различных	 социальных	 субъектов;	 социальная 
востребованность	–	наличие	в	обществе	социальных	субъектов,	заинтересо-
ванных	в	социальном	событии	и	трансформационных	преобразованиях.

Социальное	 событие	 как	 сложный,	 комплексный	 феномен	 макро
социального	уровня	состоит	из	различных	элементов.	На	основании	структур-
нофункционального	анализа	социального	события	выявлено,	что	базовыми	
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структурными	 элементами,	 образующими	 сущностнопредметное	 содержа-
ние	социального	события,	 являются	социальные	действия,	 социальные	фак-
ты,	 социальные	 явления	 и	 процессы.	 Социальное действие	 представляет	 
собой	 сознательное,	 мотивированное	 и	 целенаправленное	 деяние	 (действие	
или	бездействие),	оказывающее	социальное	воздействие	на	взгляды,	интересы	
и	поведение	субъектов	ситуационной	социальной	среды.	Субъектами	индиви-
дуальных	и	массовых	социальных	действий,	образующих	социальное	собы-
тие	как	макросоциальный	феномен,	выступают	индивиды,	социальные	груп-
пы	и	социальные	общности,	у	которых	существуют	потребности	и	интересы	
в	 качественных	 изменениях	 социальных	 институтов	 и	 общественных	 отно-
шений.	Социальный факт,	 как	 элемент	 социального	 события,	 представляет	
собой	социальные	обстоятельства	и	процессы,	обусловливающие	социально	
значимые	 изменения	 в	 отдельных	 элементах	 системы	 социальных	 отноше-
ний	в	различных	сферах	общественной	жизни.	Социальное	событие	образу-
ют	множество	взаимодействующих	социальных	фактов.	Социальное явление 
и процесс,	 как	 компоненты	 социального	 события,	 представляют	 собой	 со
циальные	обстоятельства,	которые	вызывают	структурные	изменения	в	сис-
теме	социальных	отношений	в	различных	сферах	общества.	Таким	образом,	
комплекс	динамически	взаимодействующих	социальных	действий,	социаль-
ных	фактов,	социальных	явлений	и	процессов,	обусловливающий	трансфор-
мационные	изменения	социальных	институтов	и	общественных	отношений,	
образа	жизни	и	мировоззрения	основных	социальных	субъектов,	в	результате	
которых	происходит	возникновение	новой	социальной	реальности	–	социаль-
ной	действительности,	в	которой	в	дальнейшем	будет	осуществляться	жизне-
деятельность	социальных	субъектов,	является	социальным	событием	макро-
социального	уровня.

Социальное	 событие	 как	 макросоциальный	 феномен	 выполняет	 важные	
социальные	функции:	трансформационную,	формирующую,	социодинамиче-
скую,	преобразующую	и	демаркационную.

Трансформационная функция	 социального	 события	 заключается	 в	 том,	
что	оно	обусловливает	трансформационное	развитие	и	переход	общества	в	ка-
чественно	новый	исторический	этап	социального	развития.	Например,	распад	
Советского	Союза	в	1991	г.	как	эпохальное	социальное	событие	мировой	исто-
рии	детерминировал	глобальные	трансформационные	сдвиги	в	архитектони-
ке	мирового	геополитического	порядка	и	в	международных	отношениях.	На	
региональном	уровне	распад	СССР	предопределил	социальнополитические,	
социальноэкономические	 и	 духовнокультурные	 трансформационные	 изме-
нения	в	странах	Центральной	и	Восточной	Европы,	в	том	числе	в	составляв-
ших	Советский	Союз	республиках.

Формирующая функция	социального	события	заключается	в	том,	что,	обу
словливая	 распад	 сложившегося	 в	 ходе	 предыдущего	 социального	 развития	
социального	 порядка,	 социальное	 событие	 детерминирует	 становление	 но-
вой	системы	социальных	институтов,	социальных	отношений,	образа	жизни	 
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и	мировоззрения	основных	социальных	субъектов	и,	тем	самым,	формирова-
ние	нового	типа	общества.

Схематично	 трансформационная	 и	 формирующая	 функции	 социального	
события	могут	быть	представлены	следующим	образом:	общество	 	соци-
альное	событие	 	социальная	трансформация		 	новый	тип	общества.

Социодинамическая функция	социального	события	состоит	в	том,	что	со-
циальное	событие	обусловливает	и	динамизирует	социальную	динамику,	вы-
ступает	 в	 качестве	 толчка,	 радикально	 ускоряющего	 динамику	 социальных	
процессов,	происходящих	в	обществе	и,	 тем	самым,	 значительно	форсирует	
общий	ход	общественного	развития.	Например,	Английская	революция	сере-
дины	XVII	 в.	 ускорила	 социальноэкономическое	 развитие	 и	формирование	 
в	Англии	капиталистического	индустриального	общества.	

Преобразующая функция	социального	события	заключается	в	том,	что	со-
циальное	событие	вызывает	многочисленные	качественные	изменения	соци-
альных	структур	и	процессов	в	политической,	 экономической	и	культурной	
сферах	общества,	в	материальной	и	духовной	жизни	социума.

Демаркационная функция	социального	события	выражается	в	том,	что	со-
циальное	событие	разграничивает	и	выделяет	качественно	различные	пери-
оды	 в	 общественном	 развитии.	Общество	 проходит	 различные	 этапы	 соци-
ального	 развития,	 возникновение	 и	 окончание	 которых	 знаменуют	 важные	
социальные	события,	которые	на	длительное	время	определяют	развитие	со-
циума	[1,	с.	116].	Например,	исторический	период	Древнего	мира	разделяется	
с	периодом	Средних	веков	следующими	крупнейшими	социальными	событи-
ями	–	падением	Римской	империи	в	476	г.	н.	э.	и	разложением	рабовладель-
ческих	и	становлением	феодальных	отношений.	Средние	века	и	Новое	время	
разграничиваются	эпохой	Возрождения,	Великими	географическими	откры-
тиями,	 Реформацией,	 Английской	 революцией	 середины	 XVII	 в.,	 распадом	
феодальных	 отношений	и	 возникновением	индустриального	 общества	 и	 ка-
питалистических	отношений.	В	свою	очередь,	такие	социальные	события,	как	
Октябрьская	революция	1917	г.	и	Первая	мировая	война	1914–1918	гг.	разделя-
ют	Новое	и	Новейшее	время.	Одно	или	несколько	макросоциальных	событий,	
таким	образом,	разграничивают	социальное	время,	обусловливая	окончание	
одного	этапа	и	начало	нового	этапа	общественного	развития.

В	реальной	общественной	жизни	социальное	событие	как	крупномасштаб-
ный	макрофеномен	и	фактор	трансформационного	развития	общества	прояв-
ляется	в	различных	формах	и	видах,	которые	можно	дифференцировать	в	за-
висимости	от	следующих	основных	критериев.	

В зависимости от масштаба	 различаются	мировые	 (глобальные),	 реги-
ональные	и	 локальные	 социальные	 события.	Мировые	 социальные	 события	
оказывают	системное	влияние	на	глобальные	социальные	процессы	и	затраги-
вают	множество	обществ	и	ведущих	государств	мира.	Региональные	социаль-
ные	события	касаются	группы	соседних	обществ	и	государств,	расположен-
ных	в	отдельном	регионе	мира.	Локальные	социальные	события	происходят	
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в	отдельном	обществе	и	не	оказывают	существенного	влияния	на	социальные	
институты,	 социальные	 отношения,	 образ	жизни	 и	мировоззрение	 социаль-
ных	субъектов	в	других	обществах.	

В зависимости от временной продолжительности	 возможны	 долговре-
менные	 социальные	 события,	 то	 есть	 социальные	 события,	 существующие	
длительное	 социальное	 время,	 среднесрочные	 и	 краткосрочные	 социальные	
события.

В зависимости от социально-пространственной локализации	 имеют	ме-
сто	внешние	социальные	события,	то	есть	социальные	события,	которые	про-
исходят	в	ближайшей	или	отдаленной	пространственносоциальной	среде	об-
щества,	 и	 внутренние	 социальные	 события,	 происходящие	непосредственно	 
в	самом	обществе.

В зависимости от сферы общественной жизни	 различаются	 социаль-
нополитические,	 социальноэкономические	 и	 духовнокультурные	 собы-
тия.	 Социальнополитические	 события	 обусловливают	 трансформационные	
изменения	 в	 основных	 политических	 институтах,	 например	 государстве,	 
а	 также	 качественно	 изменяют	 социальнополитические	 отношения	 между	
социальными	 субъектами.	Политические	 события	проявляются	 в	форме	 со-
циальных	конфликтов	и	войн,	революций,	в	становлении,	функционировании	
и	 развитии	 государств	мира.	Социальноэкономические	 события	 отражают-
ся	в	трансформационных	преобразованиях	ведущих	экономических	институ-
тов	и	производственноэкономических	отношений,	качественных	изменениях	 
в	уровне	экономического	развития	общества,	трансформационных	изменени-
ях	экономического	сознания	ведущих	социальных	субъектов.	Например,	ми-
ровым	социальноэкономическим	событием	является	возникновение	и	разви-
тие	 капиталистических	 отношений	 [2].	 Социальноэкономические	 события	
характеризуются	 существенной	 социальной	 значимостью,	 поскольку	 затра-
гивают	уровень	и	качество	жизни	большинства	социальных	субъектов	и	со
циальнодемографических	групп.	Духовнокультурные	события	проявляются	
в	 преобразовании	 системы	 ценностей	 общества	 и	 мировоззрения	 основных	
социальных	 субъектов.	 Например,	 социально	 значимыми	 мировыми	 соци-
альнокультурными	 событиями,	 охватившими	 большинство	 обществ	 мира,	
стали	возникновение	и	распространение	христианства;	процесс	смены	рели-
гиозного	мировоззрения	гуманистическим	и	антропоцентрическим	мировоз-
зрением,	важнейшими	вехами	которого	являются	эпоха	Возрождения	и	Про-
свещения	в	Западной	Европе.	

В зависимости от влияния на общественное развитие	 различаются	 про-
грессивные	социальные	события,	выводящие	общество	на	более	высокий	уро-
вень	развития,	и	регрессивные	социальные	события,	отбрасывающие	общество	
на	более	низкий	уровень	экономического,	политического	и	культурного	разви-
тия.	Регрессивные	социальные	события	проявляются	в	форме	разрушительных,	
кровопролитных	войн,	социальных	кризисов	и	катастроф,	в	результате	которых	
происходит	дезинтеграция,	хаос	и	нередко	распад	социальных	систем.	
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В зависимости от обусловливающих факторов	 существуют	 экзогенные	
социальные	 события,	 которые	 в	 доминирующей	 степени	 детерминированы	
внешними	факторами	и	причинами;	эндогенные	социальные	события,	в	боль-
шей	степени	обусловленные	внутренними	факторами	и	причинами;	эндоген-
ноэкзогенные	социальные	события,	которые	определяются	примерно	равным	
влиянием	как	внешних	по	отношению	к	социальной	системе	детерминант,	так	
и	совокупностью	внутренних	факторов.

В зависимости от формы проявления и динамичности развития разли-
чаются	 эволюционные	 и	 революционные	 социальные	 события.	 Эволюцион-
ные	социальные	события	осуществляются	в	форме	длительных	социальных	
процессов	 и	 характеризуются	 постепенным,	 направленным,	 последователь-
ным	развитием	общества.	Революционные	социальные	события	характеризу-
ются	массовостью	и	активным	участием	значительного	количества	социаль-
ных	субъектов,	быстротой	темпов	социальных	изменений,	высокой	скоростью	
протекания	социальных	процессов,	а	также	глубокими	и	масштабными	каче-
ственными	(радикальными)	социальными	преобразованиями	[3].

В	истории	белорусского	общества	происходило	значительное	количество	
знаковых	социальных	событий	макросоциального	уровня.	Например,	соглас-
но	данным	Республиканского	социологического	исследования,	проведенного	
в	2014	г.	Институтом	социологии	НАН	Беларуси,	на	вопрос:	«Какие	события	
и/или	исторические	периоды	Вы	бы	отметили	как	знаковые	для	белорусов?»	
первым	по	значимости	событием	респонденты	назвали	Победу	советского	на-
рода	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	гг.	 (68,2	%).	Следующим	по	
значимости	событием	в	белорусской	истории,	по	мнению	51,7	%	респонден-
тов,	является	распад	СССР.	Другими	знаковыми	событиями	и	историческими	
периодами,	по	мнению	населения,	выступают:	обретение	Беларусью	государ-
ственной	независимости	в	1991	г.	(42,2	%);	принятие	новой	Конституции	Рес
публики	Беларусь	в	1994	г.	(28,4	%);	Октябрьская	революция	1917	г.	(23,7	%);	
присоединение	к	Беларуси	западных	территорий	в	сентябре	1939	г.	 (18,0	%);	
период	вхождения	белорусских	земель	в	состав	Великого	Княжества	Литов-
ского	(XIII–XVI	вв.)	–	16,5	%;	период	вхождения	белорусских	земель	в	состав	
Российской	империи	(1772–1917	гг.)	–	11,7	%;	период	вхождения	белорусских	
земель	в	состав	Речи	Посполитой	(1569–1772	гг.)	–	11,3	%1.

Социальными	 событиями,	 оказавшими	 существенное	 влияние	 на	 разви-
тие	современного	белорусского	общества,	являются	распад	Советского	Союза	
в	1991	г.	и	последующий	крах	мировой	социалистической	системы.	Белорус-
ский	социолог	А.	Н.	Данилов	отмечает,	что	«крушение	СССР	и	последовавшая	
вслед	за	тем	трансформация	государств,	образовавшихся	на	его	обломках,	–	
явление	глобального	исторического	порядка,	вызвавшее	гигантские	геополи-
тические	смещения,	и	новое	равновесие	мир	обретет	не	скоро»	[4,	c.	3].	Распад	

1 В	сумме	больше	100	%,	так	как	каждый	респондент	мог	предложить	несколько	вариантов	
ответа.
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СССР	выступил	главным	геополитическим	и	социальнополитическим	факто-
ром	трансформационных	процессов,	которые	охватили	все	постсоветское	про-
странство.	Данное	социальное	событие	детерминировало	трансформа	ционное	
развитие	 и	 белорусского	 общества,	 в	 ходе	 которого	 произошло	 формирова-
ние	качественно	новых	социальных	институтов,	социальных	отношений,	со-
циальной	 структуры,	 образа	жизни	 и	мировоззрения	 основных	 социальных	
субъектов	и,	тем	самым,	переход	от	социалистического	советского	общества	
к	новому	типу	белорусского	социума	и	государственности.	Так,	белорусский	 
социолог	 Н.	 А.	 Барановский	 отмечает,	 что	 «новейший	 период	 в	 развитии	 
белорусского	общества	–	время	системной	трансформации	экономических,	по-
литических	и	культурных	институтов	и	общественных	отношений,	построе
ния	постиндустриального	информационного	общества»	[5,	с.	54].	

Переход	 от	 социалистического	 советского	 общества	 к	 новому	 типу	 бе-
лорусского	 социума	 происходит	 преимущественно	 в	 форме	 эволюционной	
трансформации,	охватившей	все	сферы	жизнедеятельности	белорусского	об-
щества:	политику,	экономику,	социальную	сферу	и	культуру,	образующие	их	
институты	и	отношения,	а	также	образ	жизни,	уровень	и	качество	жизни	всех	
социальнодемографических	групп	белорусского	народа.	

Трансформационное	 развитие	 белорусского	 общества	 составляет	 ком-
плекс	 трансформационных	 процессов,	 среди	 которых	 наиболее	 значимыми	
являются:	 становление	демократической	политической	 системы	и	формиро-
вание	независимого	демократического	социального	и	правового	государства;	
становление	социальноэкономической	системы,	основанной	на	рыночных	со-
циально	ориентированных	отношениях;	формирование	основ	постиндустри-
ального	информационного	социума.	

Динамика,	 содержание	 и	 направленность	 данных	 трансформационных	
процессов	 в	 современном	 белорусском	 обществе	 определяется	 системой	 де-
терминант	трансформационного	развития.	Система	детерминант	трансформа-
ционного	 развития	 белорусского	 социума	представляет	 собой	 совокупность	
взаимодействующих	 социальнополитических,	 социальноэкономических	 
и	социальнокультурных	факторов,	причин	и	условий	микро	и	макроуровней	
белорусского	общества.	

На	микросоциальном	уровне	основным	фактором,	обусловливающим	ди-
намику	и	направленность	трансформационных	процессов,	является	социаль-
нотрансформационная	активность	основных	субъектов	белорусского	общест-
ва,	которая	выражается	в	целенаправленной	государственноуправленческой	
и	 гражданскообщественной	 деятельности,	 ориентированной	 на	формирова-
ние	независимой	социальноправовой	и	демократической	государственности,	
основ	рыночной	экономики	и	постиндустриального	информационного	обще-
ства.	На	макросоциальном	уровне	значимое	влияние	на	динамику,	содержание	
и	направленность	трансформационного	развития	белорусского	общества	ока-
зывают	следующие	основные	социальнополитические	и	социальноэкономи-
ческие	факторы:	политическая	система	современного	белорусского	общества;	
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рыночные	 отношения;	 система	 международных	 отношений	 Республики	 Бе-
ларусь;	региональные	и	мировые	социальнополитические,	социальноэконо-
мические,	информационнотехнологические	и	духовнокультурные	процессы	 
и	события,	в	частности,	региональная	интеграция	на	постсоветском	простран-
стве	 (СНГ,	 построение	 Союзного	 государства	 Беларуси	 и	 России,	 создание	
ЕАЭС	 и	 др.),	 а	 также	 мировая	 социальноэкономическая	 и	 социальнокуль-
турная	глобализация;	востребованность	и	поддержка	большинством	населе-
ния	 белорусского	 общества	 демократических	 и	 рыночных	 преобразований	 
в	социуме.	Данные	социальные	факторы	во	многом	влияют	на	историческое	
время	и	конечный	результат	трансформации	белорусского	общества,	находя-
щегося	в	сложном	и	противоречивом	периоде	транзитивного	развития.

Основным	фактором,	в	 системе	детерминант	трансформационного	разви-
тия	 современного	 белорусского	 общества,	 являются	 различные	 социальные	
явления	и	процессы	как	системообразующие	компоненты	социального	собы-
тия.	Доминирующая	роль	социальных	явлений	и	процессов	в	системе	детер-
минант,	 обусловливающих	 трансформационное	 развитие,	 состоит	 в	 том,	 что	
они	 в	 наибольшей	 степени	 влияют	 на	 динамику,	 содержание	 и	 направлен-
ность	трансформационного	развития	белорусского	общества.	Анализируя	си-
стему	социальных	детерминант	трансформационного	развития	современного	
белорусского	 общества	 в	 переходный	 период	 его	 новейшей	 истории,	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 одним	 из	 главных	 социальных	 явлений,	 в	 значительной	
степени	влияющим	на	динамику	и	направленность	трансформационных	про-
цессов	во	всех	сферах	жизнедеятельности	белорусского	общества,	выступает	
белорусское	государство	как	ведущий	социальнополитический	институт	бе-
лорусского	социума.	Значимая	роль	белорусского	государства	в	системе	транс-
формационной	 социодинамики	 белорусского	 общества	 обусловлена	 общими	
закономерностями,	характерными	для	развития	любого	социума	в	переходные	
периоды	 его	 истории.	В	 частности,	 существование	 современного	 суверенно-
го	белорусского	государства	в	качестве	доминирующего	социального	явления	 
в	 исторический	 период	 трансформационного	 развития	 страны	 обусловлено	
тем,	 что	 государство	 выступает	 ведущим	 социальнополитическим	институ-
том	белорусского	 социума,	 который	оказывает	 существенное	властноуправ-
ляющее	воздействие	на	все	сферы	жизнедеятельности	белорусского	социума.	

Таким	образом,	 на	 основании	 вышеизложенного	можно	 сделать	 следую-
щие	 выводы.	 Социальное	 событие	 как	 макросоциальный	 феномен	 является	
социально	значимой	и	закономерной	вехой	исторического	развития	обще	ства,	
детерминирующей	 трансформационные	 изменения	 в	 экономике,	 политике,	
социальной	сфере	и	культуре	социума,	которая	обеспечивает	и	ускоряет	со-
циодинамику	общественного	развития	–	переход	общества	на	качественно	но-
вую	ступень	развития.	Использование	структурнофункционального	анализа	
позволило	 установить,	 что	 структурную	 архитектонику	 социального	 собы
тия	 как	 макросоциального	 феномена	 составляют	 социальные	 действия,	 со-
циальные	факты	и	социальные	явления	и	процессы,	взаимодействие	которых	 
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обусловливает	становление,	существование	и	развитие	социального	события,	
имеющего	макросоциальный	трансформационный	характер.	Социальное	со-
бытие	 макросоциального	 уровня	 выполняет	 важные	 социальные	 функции:	
трансформационную,	формирующую,	 социодинамическую,	преобразующую	
и	демаркационную.	

Происходящие	в	истории	белорусского	общества	социальные	события	ма-
кросоциального	уровня	оказывают	 существенное	 влияние	на	 его	 эволюцию	 
и	социодинамику.	Такие	исторически	значимые	социальные	события,	как	рас-
пад	Советского	Союза	 в	 1991	 г.	 и	формирование	 суверенной	и	 независимой	
Республики	 Беларусь	 детерминировали	 длительный,	 продолжающийся	 бо-
лее	двадцати	пяти	лет	транзитивный	этап	в	развитии	белорусского	социума	–	 
переход	от	социалистической	системы	общественных	отношений	к	социаль-
но	ориентированной	рыночной	экономике	и	демократическому	социальному	 
и	 правовому	 государству.	 Среди	 наиболее	 значимых	 социальных	 факторов,	
обусловливающих	 направленность	 и	 социодинамику	 трансформационных	
процессов,	 выступают:	 экономическая,	 политическая,	 социальная	 и	 куль-
турная	 активность	 основных	 социальных	 субъектов;	 политическая	 система;	 
рыночные	 отношения	 и	 социально	 ориентированная	 рыночная	 экономика;	
социальная	структура;	идеологические	взгляды	и	система	ценностей	населе-
ния;	образ	жизни	населения,	система	международных	отношений	Республи-
ки	Беларусь	с	Российской	Федерацией,	США,	странами	СНГ	и	Евросоюза;	ре-
гиональные	 и	 мировые	 социальнополитические,	 социальноэкономические	 
и	 духовнокультурные	 процессы,	 явления	 и	 события;	 уровень	 поддержки	
большинством	 населения	 социальных	 изменений	 в	 социуме.	 В	 системе	 ос-
новных	 социальнополитических	 факторов	 трансформационного	 развития	
белорусского	общества	наиболее	 значимым	является	становление,	функцио
нирование	 и	 развитие	 современного	 суверенного	 белорусского	 государства	
как	 ведущего	 социальнополитического	 института	 белорусского	 общества,	
оказывающего	существенное	властноуправляющее	воздействие	на	все	сферы	
жизнедеятельности	социума.
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Этническое	 самосознание	 национальных	 общностей	 Беларуси	 является	
тем	базисом,	на	котором	основывается	осознание	своей	социальноэтнической	
сущности	в	общей	культуре	белорусского	народа,	имеющего	свою	историю,	
национальноэтнические	 черты,	 традиции,	 обычаи,	 ценности,	 представляю-
щие	национальное	достояние	народа.
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Этнические	практики	показывают,	в	какой	степени	сохранились	уникаль-
ная	 этническая	 культура	 и	 этнокультурная	 идентичность.	 В	 условиях	 гло-
бализационных,	 культурноассимиляционных	 процессов	 важным	 является	
изучение	актуального	состояния	данных	явлений	у	белорусов	и	других	основ-
ных	этнических	групп	Беларуси	(русских,	поляков,	украинцев).	

Этническое самосознание	 –	 это	осознание	индивидом	своей	принадлеж-
ности	к	определенному	этносу,	которое	выражается	в	этническом	самоопреде-
лении	и	выделении	своего	этноса	от	других	путем	сопоставления	и	разграни-
чения	на	основе	языка,	культуры,	религии,	а	также	в	наличии	определенных	
представлений	о	 своей	 этнической	 группе	и	 себе	 как	 ее	 члене.	Данный	вид	
самосознания	играет	большую	роль	во	многих	сферах	жизни	человека	и	об-
щества	в	вопросах	этнической	консолидации	и	мобилизации	этнической	общ-
ности,	социального	самоконтроля	и	сохранения	культурного	наследия,	межэт-
нического	взаимодействия.	На	существенную	роль	этнического	самосознания	
человека	указывали	многие	исследователи:	Ю.	В.	Арутюнян,	Л.	М.	Дробиже-
ва,	Т.	Г.	Стефаненко,	Г.	У.	Солдатова,	Л.	И.	Науменко	и	др.

Этническое	 самосознание	 формируется	 в	 процессе	 социализации	 путем	
усвоения	индивидом	знаний	об	историческом	опыте	своего	народа	и	его	геро-
ях,	традициях,	обычаях,	ценностях,	то	есть	всего	того,	что	составляет	един
ство	интересов	и	признаков	этнической	общности.	

Этническая	общность	обладает	этническим	самосознанием	и	самоопреде-
лением	потому,	что	существуют	общности,	обладающие	другими	этнически-
ми	признаками,	отличающимися	от	нее.	В	самом	названии	содержится	основ-
ное	отличие	этноса	от	других.

Традиционно	в	структуре	этнического	самосознания	многие	исследовате-
ли	выделяют	два	основных	компонента:	когнитивный	(представления	об	осо-
бенностях	собственной	группы	и	осознание	себя	ее	членом	на	основе	различ-
ных	признаков)	и	аффективный	(чувство	принадлежности	к	группе,	оценка	ее	
качеств,	отношение	к	членству	в	ней).	Дополняя	данную	структуру,	россий-
ский	ученый	Л.	М.	Дробижева	выделяет	на	личностном	уровне	еще	и	регуля-
тивный	элемент,	понимая	его	как	«реальный	механизм	не	только	осознания,	
но	и	регуляции	своего	поведения	как	члена	определенной	группы»	[1,	c.	12].

Этническое	самосознание	человека	имеет	сложную	структуру	и	включа-
ет	в	себя	целый	комплекс	психологических,	социальных	и	культурных	фак-
торов,	 на	 основе	 которых	 происходит	 отождествление	 с	 представителями	 
«своей»	 этнической	 общности	 и	 социальная	 дифференциация	 от	 других	
(рис.	1).

Понятие	 «этническая	 общность»	 является,	 по	 сути,	 синонимом	 понятия	
«народность».	Белорусская	народность	формировалась	на	основе	племен	древ-
нерусской	 народности	 (как	 русская	 и	 украинская),	 когда	 восточные	 славяне	
расселялись	на	территориях	современных	Беларуси,	Украины,	России,	всту-
пая	во	взаимодействие	с	местными,	проживающими	ранее	на	этой	территории	
этносами	и	усваивая	при	этом	ряд	их	особенностей.	Постепенно	складывались	
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общая	 территория,	 черты	бытовой	культуры	и	хозяйственной	деятельности,	
обычаи,	обряды,	народное	 творчество,	 язык	общения,	 свойственные	белору-
сам.	 Традиционно	 считается,	 что	 белорусский	 этнос	 начал	 формироваться	 
в	XIII–XVI	вв.	в	результате	распада	единой	древнерусской	народности	в	XII–
XIII	 столетиях.	 Проживая	 на	 территории	 Великого	 Княжества	 Литовского,	
белорусы	заимствовали	часть	культуры	балтских	племен.	Сегодня	этническая	
культура	белорусов	включает	элементы	культуры	и	языков	русского,	украин-
ского,	польского,	литовского,	а	также	еврейского	народов.	

Этническое	самосознание	–	главное	свойство	народности.	Его	формирова-
ние	происходит	более	длительно	по	сравнению	с	другими	признаками.	Этни-
ческое	самосознание	проявляется	тогда,	когда	народ	начинает	выделять	себя	 
в	качестве	отдельной	общности	от	других	народов,	фиксируя	при	этом	сходст-
ва	и	различия.	Находясь	среди	«своих»,	человек	привыкает	к	окружению	лю-

Рис.	1.	Факторы	этнического	самоопределения	в	структуре	этнического	самосознания
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дей	определенного	типа	внешности,	фонетике	(звучанию)	родного	языка,	уча-
ствует	в	воспроизводстве	этнической	культуры	(обрядах,	праздниках	и	т.	п.)	
вместе	с	представителями	своей	группы,	что	укрепляет	национальное	само-
сознание,	способствует	этнической	консолидации.

Значимую	роль	в	этнической	консолидации	играет	религиозный	фактор.	
Признак	веры	нередко	становится	своеобразным	признаком	народа	(русский	–	
значит	православный,	поляк	–	католик,	еврей	–	иудей	и	т.	п.).	

Решающую	 роль	 в	 преобразовании	 белорусской	 народности	 в	 белорус-
скую	нацию	сыграло	формирование	белорусского	государства	с	общим	эко-
номическим,	 политическим,	 территориальным	 устройством	 и	 единством	
страны.

В	 соответствии	 с	 марксистской	 традицией,	 формированию	 белорусской	
нации	предшествовали	такие	общности,	как	род,	племя,	народность	(рис.	2),	
которые	 являются	 стадиями	 развития	 этноса.	 При	 этом	 следует	 отметить,	
что	 согласно	 доминирующей	 «древнерусской»	 концепции	 белорусская	 на-
родность	непосредственно	сформировалась	не	на	основе	племен,	а	на	основе	
древнерусской	народности.

Понятие	«этнос»	используется	как	в	широком,	так	и	в	узком	смысле.	Под	
этносом	 (в	 его	 узком	 значении)	 понимается	исторически	 сформировавшаяся	
целостная	 группа,	объединенная	общностью	происхождения,	 языка,	культу-
ры	и	базирующемся	на	данном	основании	этническим	самосознанием,	отра-
жающимся	также	в	наличии	этнонима	(названия	народа).	В	отличие	от	нации	
(как	 полиэтнической	 и	 надэтнической	 гражданскополитической	 общности,	
объединяемой	 общностью	 территориигосударства,	 гражданскополитиче-
ского	сознания),	этнос	является	четко	выделяемой	на	основе	этнографических	 
и	этнокультурных	признаков	группой,	противопоставляемой	другим	этниче-
ским	общностям	и	имеющей	с	ними	определяемые	лингвистические,	культур-
ные	и	иные	границы.

Рис.	2.	Общности,	предшествующие	формированию	белорусской	нации
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Под	 понятием	 «нация»	 может	 пониматься	 исторически	 сложившаяся,	
устойчивая	 общность	 людей,	 которая	функционирует	 и	 развивается	 на	 тер-
ритории	 национального	 государства	 и	 характеризуется	 правовым	 регулиро-
ванием,	наличием	государственного	языка	(языков),	социальных,	экономиче-
ских,	гражданских,	политических	связей,	общностью	культуры,	менталитета	
и	быта	и	даже	религиозным	и	национальным	многообразием.	Становление	та-
кой	общности	усиливает	интеграцию	представителей	других	этносов	(прежде	
всего,	близкородственных)	в	единый	социальный	организм,	которым	является	
национальная	 общность.	Под	 нацией	может	 подразумеваться	 как	 поли,	 так	 
и	моноэтническая	общность.	

Этноним	 «белорусы»	 как	 название	 выходцев	 с	 современной	 этнической	
территории	Беларуси	«впервые	начал	употребляться	в	конце	ХVI	века.	К	кон-
цу	XIX	века	данный	термин	полностью	закрепился	за	населением	современ-
ной	территории	Беларуси»	[2].

Белорусский этнос	 можно	 определить	 как	 исторически	 сложившуюся,	
устойчивую	 социокультурную	 общность	 людей,	 характеризующуюся	 нали-
чием	 этнонима	 «белорусы»,	 белорусского	 языка	 и	 аутентичной	 этнической	
культуры,	общностью	характера,	быта,	менталитета,	традиций,	самосознания	
и	уклада	жизни.	

Белорусскую нацию	 можно	 рассматривать	 как	 полиэтническую	 общ-
ность,	состоящую	не	только	из	белорусского	этноса,	но	и	традиционно	про-
живающих	 на	 ее	 территории	 национальных	 меньшинств:	 русских,	 поляков,	
украинцев	 и	 других,	 объединенных	 общностью	истории,	 языка,	 социально
экономических,	 культурных	 и	 гражданских	 связей,	 общим	 укладом	 жизни	 
и	взаимопониманием.	Не	случайно	современное	белорусское	общество	явля-
ется	 многонациональным.	По	 состоянию	 на	 01.07.2017	 г.	 в	 Беларуси	 зареги-
стрировано	около	200	национальнокультурных	общественных	объединений	
представителей	26	национальностей	 [2].	При	объединениях	созданы	творче-
ские	коллективы,	работают	воскресные	школы	по	изучению	языка	и	культуры	
своего	этноса.	Национальнокультурные	общественные	объединения	активно	
участвуют	 в	 различных	мероприятиях	 республиканского	 и	 местного	 значе-
ния,	вносят	значительный	вклад	в	культурную	жизнь	Беларуси.	

Согласно	 данным	 переписи	 населения	 Республики	 Беларусь,	 проведен-
ной	в	2009	г.,	этнические	группы	по	областям	нашей	страны	распространены	
непропорционально.	Белорусы	представляют	большинство	в	населении	всех	
регионов	республики	[3].	При	этом	в	Могилевской,	Гомельской,	Минской	об-
ластях	их	количество	составляет	более	88	%,	а	в	Гродненской	–	около	67	%.	
Гродненская	область	интересна	тем,	что	там	(по	сравнению	с	другими	обла-
стями)	проживает	значительно	больше	поляков	–	21,5	%;	в	других	областях	их	
количество	составляет	менее	1,5	%.

Русские	–	вторая	по	численности	национальная	группа	в	стране.	Количе-
ство	русских	в	Витебской	области	и	г.	Минске	составляет	10	%.

Украинцев	 больше	 всего	 проживает	 в	 Брестской	 (2,9	 %)	 и	 Гомельской	
(2,1	%)	областях	(рис.	3).
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Институт	 социологии	 НАН	 Беларуси	 регулярно	 проводит	 мониторинги	
общественного	мнения	по	проблемам	национального	самосознания	белорусов	
и	представителей	других	этносов.	Согласно	данным	республиканского	мони-
торинга,	 проведенного	 в	 июне	 2017	 г.	 по	 репрезентативной	 выборке	 (объем	
2094	человека),	99,6	%	жителей	Беларуси	отождествляют	себя	с	определенным	
этносом.	Наиболее	крупные	этнические	группы,	проживающие	в	нашей	стра-
не,	это	белорусы	–	84	%,	русские	–	9,5	%,	поляки	–	2,8	%,	украинцы	–	1,7	%.	
Представители	других	этносов	составляют	0,5	%,	затруднились	с	этническим	
самоопределением	0,4	%	(рис.	4).	

Рис.	3.	Распределение	по	областям	наиболее	крупных	этнических	групп	Беларуси,	 
согласно	переписи	населения	2009	г.,	%

Рис.	4.	Этническая	структура	белорусского	общества,	2017	г.,	%
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В	Беларуси	созданы	все	условия	для	того,	чтобы	этнические	группы	мо-
гли	 сохранять	 свою	идентичность	и	 культурные	особенности	–	функциони-
руют	соответствующие	по	языку	дошкольные	и	школьные	учебные	заведения	 
(белорусские,	русские,	польские	и	др.),	общественные	национальнокультур-
ные	объединения	и	организации	(«Союз	поляков	Беларуси»,	«Таварыства	бела-
рускай	мовы	імя	Ф.	Скарыны»	и	др.),	средства	массовой	информации,	печата-
ются	и	публикуются	различные	издания,	проводятся	массовые	мероприятия,	
открываются	 традиционные	 для	 этих	 этнических	 групп	 объекты	 культуры	 
и	др.	Законодательством	страны	запрещается	дискриминация	по	этническому	
признаку.	Поэтому	можно	говорить	о	том,	что	условия	существования	различ-
ных	этносов	в	Беларуси	близки	к	мультикультурализму.	

Как	уже	отмечалось	выше,	под	этнонациональной	общностью	можно	по-
нимать	 как	 конкретные	 этнические	 группы	 в	 их	 традиционном	 понимании	
(белорусы	как	титульная	нация,	как	обособленная	этническая	группа	в	выс-
шей	стадии	своего	развития,	и	другие	проживающие	в	Беларуси	этнические	
(«национальные»)	 меньшинства,	 этнонациональные	 общности:	 украинцы,	
русские,	евреи,	поляки),	 так	и	единую	этнонациональную	общность	Белару-
си,	которая	объединяет	все	население	Беларуси	различного	этнического	про-
исхождения	 в	 единой	 социокультурной	 целостности. Важно	 уточнить,	 что	
гражданскополитический	аспект	национального	заключается	в	том,	что	дан-
ные	 этнонациональные	общности	находятся	 в	 тесном	взаимодействии	внут
ри	 страны	 и	 имеют	 значительные	 традиционные	 связи,	 длительную	 исто-
рию	проживания	на	белорусских	землях	в	условиях	единого	политического,	
юридического,	 экономического,	 культурного	 и	 языкового	 пространства.	 Не	
случайно	данные	традиционные	этнические	меньшинства	являются	самыми	
многочисленными.

Хотя	особенностью	этнонациональных	общностей	Беларуси,	прежде	всего	
традиционных,	выступает	достаточно	низкая	выраженность	этнокультурных	
особенностей	и	практик,	тем	не	менее	они	имеются.	Некоторые	представите-
ли	показывают	 хорошее	 знание	 и	 стремление	 к	 сохранению	обычаев	 и	 тра-
диций	своих	этнонациональных	групп.	Особенно,	в	ряде	случаев,	в	языковой	 
и	религиозной	сферах.	Например,	для	поляков	характерна	высокая	роль	като-
лической	церкви	и	религии	в	повседневной	жизни.

Этнические	практики	как	особый	феномен	этнического	самосознания	рас-
сматриваются	в	качестве	предмета	в	этнопсихологии,	этносоциологии,	этно-
графии	и	охватывают	те	способы	выражения	этнокультурных	особенностей,	
традиций,	ритуалов	или	те	характерные	устойчивые	и	привычные	поведенче-
ские	акты,	характерные	для	определенной	этнокультурной	общности	(нации,	
народа,	 этнической	 группы),	 которые	 не	 связываются	 нами	 с	 политической	 
и	религиозной	сферами	и	имеют	прямое	отношение	к	культуре	и	этническому	
самосознанию,	идентичности,	этнографическим	особенностям.

Можно	выделить	следующие	виды	этнических	практик:	лингвистические	
практики;	 практики,	 связанные	 с	 использованием	 и	 сохранением	 этногра-
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фического	исторического	материального	и	духовного	наследия;	этноиденти-
фикационные	 практики,	 затрагивающие	 сферу	 межэтнических	 отношений;	
сохранение	 и	 воспроизводство	 ценностей	 своего	 народа	 (ценностная	 среда);	
отдельно	выделим	суждения,	относящиеся	к	этническим	практикам:

лингвистические практики	–	использование	языка	этнической,	националь-
ной	группы,	например	белорусского,	сохранение	языковых	навыков;

практики, связанные с использованием, изготовлением и сохранением эт-
нографического исторического материального и духовного наследия.	К	 ним	
относятся	знание	и	использование,	например,	белорусской	национальной	кух-
ни,	народной	медицины,	магии,	предметов	быта,	инструментов	трудовой	дея-
тельности,	изобразительных	и	художественных	образцов	и	форм,	националь-
ной	одежды,	праздничных	ритуалов,	посещение	музеев	и	памятников	и	т.	д.;

этноидентификационные практики,	 связанные	 с	 осознанием,	 выраже-
нием	 и	 сохранением	 этнической	 принадлежности.	К	 ним	 относятся	 исполь-
зование	 символов	 и	 знаков,	 выражение	 своей	 принадлежности	 в	 действиях,	
поддержка	патриотических	сил,	патриотизм,	передача	детям	этнокультурных	
знаний,	участие,	например,	в	белорусских	«суполках»	и	т.	д.;

ценностные практики	 –	 сохранение	 и	 приверженность	 традиционным	
ценностям	своего	народа;

суждения, относящиеся к сохранению и воспроизводству этнических 
прак тик	–	персональные	позиции	и	мнения	в	отношении	сохранения	и	вос-
производства	этнических	практик.

К	 этническим	 практикам	 можно	 также	 отнести	 участие	 представителей	
этнонациональных	 меньшинств	 в	 общественных	 объединениях,	 имеющих	
отношение	 к	 их	 этническим	 группам.	 Например,	 только	 в	 Гродненской	 об-
ласти	 осуществляют	 уставную	 деятельность	 24	 национальных	 обществен-
ных	объединения,	созданные		представителями	13	национальных	общностей:	 
3	польских,	6	литовских,	4	еврейских,	2	украинских,	а	также	по	одному	объ-
единению	 русских,	 татар,	 татаробашкир,	 казахов,	 чувашей,	 грузин,	 армян,	
азербайджанцев	 и	 цыган.	 Действуют	 6	 Домов	 поляков	 и	 Литовский	 центр	
культуры,	 образования	 и	 информации	 [4].	 Областным	 исполнительным	 ко-
митетом,	 горрайисполкомами	 оказываются	 различные	 формы	 поддержки	
уставной	 деятельности	 национальных	 общественных	 объединений:	 предо-
ставляются	на	льготных	условиях	и	безвозмездно	помещения	для	проведения	
уставной	 деятельности,	 культурных,	 образовательных,	 спортивных	 и	 иных	
мероприятий,	в	том	числе	организационная	и	методическая	помощь.	

В	настоящее	время	в	Беларуси	зарегистрировано	77	польских	обществен-
ных	 объединений,	 48	 еврейских,	 18	 русских,	 13	 украинских,	 10	 литовских	 
и	других	[5],	каждое	из	которых	стремится	сохранить	свое	этнокультурное	на-
следие.

Важным	 аспектом	 этнокультурных	 практик	 этнических	 групп	 является	
интерес	 к	жизни	и	истории	 своих	народов,	 с	 которыми	у	них	имеются	кон-
такты:	в	Польше,	России,	Украине.	Причем	интерес	не	только	к	народам	как	
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таковым:	полякам,	русским,	украинцам,	но	и	к	этим	странам.	Получение	ин-
формации	из	различных	СМИ,	изучение	истории,	интерес	к	исторической	па-
мяти,	воспроизводство	этнокультуры	можно	определять	как	этнокультурные	
практики,	связанные	с	этнонациональной	принадлежностью.

В	 рамках	 национального	 опроса,	 проведенного	 Институтом	 социологии	
НАН	Беларуси	в	июне	2016	г.	методом	интервью	(количество	респондентов	–	
1502	человека)1,	были	выявлены	популярность	и	распространенность	различ-
ных	этнокультурных	практик:	осознание	себя	представителем	определенной	
национальности,	 знание	 и	 воспроизводство	 традиций	 и	 обычаев,	 владение	
языком	своей	национальности,	членство	в	национальных	объединениях	и	др.	
Также	 была	 подтверждена	 историческая	 взаимосвязь	 между	 национальной	 
и	конфессиональной	принадлежностью.

Результаты	 опроса	 показали,	 что	 такие	 практики,	 как	 отмечание	 тради-
ционных	 праздников;	 прослушивание,	 просмотр	 и	 чтение	 произведений	 на	
национальном	языке;	приготовление	и	 заказ	блюд	национальной	кухни;	по-
сещение	памятных	национальных	мест	довольно	широко	представлены	в	по-
вседневной	жизни.	Наиболее	популярной	этнокультурной	практикой	является	
приготовление	блюд	национальной	кухни	(часто	и	периодически	готовят	око-
ло	 62	%	 опрошенных),	 наименее	 популярно	 –	 посещение	 исторических	 (па-
мятных)	мест	(посещают	с	разной	периодичностью	около	32	%	опрошенных).

Большинство	 представителей	 каждой	 из	 ведущих	 этнических	 групп	 Бе-
ларуси	указали,	что	владеют	языком	своей	национальности	или	изучают	его	

1 «Этнокультурные	практики	в	структуре	повседневности	белорусов	и	россиян»	(договор	
с	БРФФИ	№	Г15Р–032	от	04.05.2015	г.,	научный	руководитель	–	Н.	Л.	Балич).

Рис.	5.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Можете	ли	Вы	сказать	о	себе,	что	Вы	владеете	
языком	своей	национальности	или	изучаете	его?»,	%
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(рис.	 5).	При	 этом	наиболее	 высокий	 уровень	 владения	 и	 изучения	 родного	
языка	 демонстрируют	 респонденты	 русской	 национальности	 (83,2	 %),	 низ-
кий	–	белорусской	национальности	(62,7	%).

Каждый	этнос	использует	свои	приемы	и	методы	трансляции	и	передачи	
культурного	опыта	в	повседневной	жизни.	Практики	поддержания	этнической	
идентичности	 реализуются	 в	 осознанных	 действиях:	 владении	 и	 изучении	
родного	языка,	практике	языкового	общения	с	представителями	своей	нацио
нальности,	 включенности	 в	 национальные	 объединения.	 В	 семейной	 сфере	
культурный	 опыт	 воплощается	 в	 приобщении	 детей	 к	 культуре,	 традициям	 
и	религии	своего	народа,	сохранении	традиционных	предметов	быта,	одежды	
от	предков	в	семье.

Неотъемлемой	частью	этнокультуры	и	быта	народов	являются	националь-
ные	 традиции	 и	 обычаи,	 выступающие	 эталоном	 и	 нормой	 поведенческих	
ориен	таций	 в	 различные	 периоды	 жизни	 человека,	 связанные	 с	 созданием	
семьи,	 семейнобытовым	 укладом,	 религиозной	 жизнью,	 народными	 празд-
никами	 и	 гуляньями	 (Коляды,	Масленица,	 «Гуканне	 вясны»,	 Иван	 Купала,	
Яблочный	спас,	Дожинки)	и	др.	

Устойчивость	традиций	и	обычаев	обеспечивается	их	структурой,	в	осно-
ве	которой	общие	действия,	ценности,	нормы	и	принципы	общественного	по-
ведения,	передаваемые	из	поколения	в	поколение	как	особая	форма	социаль-
ного	и	культурного	опыта	[6].

Данные	опроса	показали,	что	самооценка	респондентов	уровня	собствен-
ных	знаний	о	традициях	и	обычаях	народа	своего	этноса,	в	целом,	невысокая.	
Подавляющее	 большинство	 респондентов,	 отвечая	 на	 вопрос:	 «Как	 хорошо	
Вы	знаете	традиции	и	обычаи	народа	своей	национальности?»,	чаще	всего	от-
мечают,	что	имеют	о	них	лишь	общее	представление	(рис.	6).

Рис.	6.	Самооценка	знаний	национальных	традиций	и	обычаев	в	этнонациональных	группах	
(белорусов,	русских,	украинцев,	поляков),	2016	г.,	%
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Больше	всего	респондентов,	которые	считают,	что	хорошо	знакомы	с	обы-
чаями	 и	 традициями	 народа	 своей	 национальности,	 зафиксировано	 среди	
поляков	 (25,8	%).	Белорусы	выше	 (по	 сравнению	с	 русскими	и	 украинцами)	
оценивают	свои	 знания	о	национальных	традициях	и	обычаях	 (знают	хоро-
шо	22,5	%),	реже	указывают	об	их	отсутствии	среди	всех	этнических	групп	
(9,8	%).	Русских	и	украинцев,	напротив,	больше	среди	тех,	кто	отметил,	что	не	
имеет	знаний	о	традициях	и	обычаях	своего	народа.

Если	 рассмотреть	 распространенность	 этнокультурных	 практик,	 актив-
ность	их	использования	у	основных	этнонациональных	групп	Беларуси	 (бе-
лорусов,	русских,	поляков,	украинцев),	то	представляется	следующая	картина	
(приводится	 для	 выявления	 следования	 традициям	 и	 обычаям	 своей	 этни-
ческой	 общности;	 выявления	 этноидентификационных	 практик,	 связанных	 
с	осознанием	этнической	принадлежности;	лингвистических	практик	владе-
ния	и	поддержания	языка	своей	этнической	группы:	включенность	в	работу	
национальных	объединений	и	др.	(рис.	7).

Обращает	 внимание	 тот	 факт,	 что	 поляки,	 украинцы	 и	 русские	 замет-
но	 в	 большей	 степени	 реализуют	 лингвистические	 практики,	 связанные	 

Рис.	7.	Распространенность	этнических	практик	в	отдельных	этнонациональных	группах	
(белорусов,	русских,	поляков,	украинцев),	2016	г.,	%
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с	языком	народа	своей	национальности,	чем	белорусы.	Приблизительно	в	оди-
наковой	степени	представители	всех	 этносов	обращаются	к	практикам,	 свя-
занным	с	использованием	национальной	кухни.	Менее	популярно	посещение	
исторических,	памятных	мест,	где	в	меньшей	степени	реализуют	данные	пра-
ктики	 представители	 украинского	 этноса,	 и	 участие	 в	 деятельности	 нацио-
нальных	объединений,	где	также	среди	украинцев	не	было	зафиксировано	ни	
одного	положительного	ответа.	Отмечание	традиционных	праздников	своего	
народа	–	одна	из	наиболее	популярных	(после	лингвистических)	практик	сре-
ди	всех	этносов,	за	исключением	русских,	которые	в	меньшей	степени	отме-
чают	 традиционные	 праздники	 своего	 народа.	По	 этноидентификационным	
практикам	заметно	отличие	русских	и	украинцев	от	белорусов	и	поляков	по	
той	степени,	в	которой	они	осознают	себя	представителями	своей	националь-
ности,	а	также	более	активное	участие	русских	и	поляков	в	этнонациональ-
ных	объединениях.

Подробный	 анализ	 этноидентификационных	 практик	 среди	 выделенных	
этнических	 групп	 (рис.	 8)	 свидетельствует,	 что	 высшие	 степени	 идентифи-
кации	приблизительно	одинаково	распространены	среди	белорусов,	русских,	
поляков,	за	исключением	украинцев.	В	то	же	время	в	пропорциональном	от-

Рис.	8.	Степень	осознания	себя	представителем	своего	этноса,	2016	г.,	%
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ношении	заметно	больше	поляков	и	русских	осознают	себя	в	малой	степени	
представителями	 своей	 национальности,	 по	 сравнению	 с	 белорусами,	 укра-
инцами.	Среди	тех,	кто	совсем	не	осознает,	больше	всего	украинцев	(17,5	%)	 
и	 русских	 (12,8	 %).	 Подобный	 результат	 может	 свидетельствовать	 о	 недо-
статочных	 возможностях	 или	 потребностях	 поддержания	 своей	 этнической	
идентичности.	 Также	 следует	 учитывать	фактор	 долговременного	 прожива-
ния	данных	этносов	на	территории	Беларуси	(во	втором,	третьем	поколении),	
что	способствовало	отождествлению	себя	с	белорусским	народом,	его	тради-
циями	 и	 обычаями	 и,	 соответственно,	 размыванию	 своей	 этнической	 иден-
тичности.

Что	 касается	 практик,	 связанных	 с	 использованием	 и	 сохранением	 эт-
нографического	духовного	наследия	(рис.	9),	то	проведенное	эмпирическое	
исследование	позволяет	выявить	следующие	особенности:	поляки	и	белору-
сы	заметно	чаще,	по	сравнению	с	русскими	и	украинцами,	отмечают	тради
ционные	праздники	своего	народа.	В	то	же	время	в	группе	поляков	больше	
всего	 респондентов	 (9,5	%)	 указало	 на	 то,	 что	 никогда	 не	 отмечают	 такие	
праздники.	

Заметно	больше	белорусов,	по	сравнению	с	русскими	и	поляками,	указало	
на	то,	что	редко	посещают	памятные	места,	связанные	с	культурой	и	историей	
своего	народа,	что	несколько	удивляет,	поскольку	в	Беларуси	таких	памятни-
ков	много	и	находятся	они	относительно	рядом,	учитывая	небольшую	терри-
торию	республики	(рис.	10).	Для	поляков,	проживающих	в	Беларуси,	сложнее	
выезжать	 в	Польшу	для	посещения	 аналогичных	исторических	и	памятных	
мест	с	учетом	получения	визы.	Тем	не	менее	их	активность	не	уступает	бело-
русам.	При	этом	вновь	обращает	на	себя	внимание	более	высокий	процент	тех	
поляков	Беларуси	(33,6	%),	кто	никогда	не	посещал	памятные	места	Польши.	
Чаще	это	люди	пенсионного	возраста,	не	имевшие	такой	возможности	в	СССР	
и,	вероятно,	испытывающие	трудности	с	такими	визитами	в	настоящее	время.	
Также	следует	учитывать	фактор	долговременного	проживания	поляков	в	Бе-
ларуси,	территориальное	соседство	с	Польшей,	передел	польскобелорусских	
границ	(рис.	10).

Следование	кулинарным	традициям	–	также	одна	из	форм	воспроизводст-
ва	этнокультурных	практик.	В	национальной	кухне	систематизированы	кули-
нарные	традиции,	мастерство	наций	и	этнических	групп,	обладающих	своей	
ярко	выраженной	национальной	кулинарией.

Среди	выделенных	этнических	групп	наиболее	часто	(по	сравнению	с	дру-
гими)	 готовят	 или	 заказывают	 блюда	 своей	 национальной	 кухни	 украинцы	
(49,5	%)	и	русские	(32,6	%).	Белорусы	и	поляки	чаще	других	указывают	на	пе-
риодическое	(по	36	%)	и	редкое	использование	национальной	кухни	(22–24	%).	
Несмотря	на	самый	большой	объем	украинцев,	часто	готовящих	блюда	нацио
нальной	кухни,	в	данной	группе	также	зафиксировано	больше	всего	респон-
дентов	(20,1	%),	сообщивших	о	том,	что	никогда	не	готовят	и	не	заказывают	
блюда	своей	национальной	кухни	(рис.	11).	
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Рис.	9.	Отмечание	традиционных	праздников	своего	народа,	2016	г.,	%	

Рис.	10.	Посещение	исторических	(памятных)	мест	своего	народа,	2016	г.,	%



146 Н.	Л.	Балич,	И.	Н.	Харитонов

Подробный	анализ	результатов,	касающихся	лингвистических	практик	на	
досуге	(рис.	12),	показывает,	что	среди	белорусов	и	поляков	доля	тех,	кто	ча-
сто	читают	книги,	смотрят	фильмы,	передачи	на	языке	народа	своей	нацио-
нальности,	меньше,	чем	у	русских	и	украинцев	 (9,4	%	и	17,9	%).	Доля	поля-
ков	и	украинцев,	не	читающих	книги,	не	смотрящих	фильмы,	телепередачи	
на	 своем	 национальном	 языке	 заметно	 выше,	 по	 сравнению	 с	 русскими.	Не	
может	не	 вызывать	 тревогу	 значительное	 количество	белорусов	 (23,7	%),	 не	
использующих	белорусский	язык	на	досуге.	Также	среди	всех	национальных	
групп	больше	всего	белорусов	(37,9	%),	которые	редко	реализуют	такие	пра-

Рис.	11.	Частота	приготовления	блюд	национальной	кухни,	2016	г.,	%

Рис.	12.	Чтение	книг,	просмотр	фильмов,	передач	на	языке	народа	своей	национальности,	2016	г.,	%
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ктики.	 Можно	 их	 рассматривать	 как	 пассивных	 носителей,	 которые	 потен
циально	могут	более	часто	потреблять	белорусскоязычные	артефакты.

Важным	 в	 структуре	 этнического	 самосознания	 белорусской	 нации	 яв-
ляется	 конфессиональная	 самоидентификация	 (принадлежность	 к	 религии)	
как	 элемент	 этнического	 самоопределения.	 Полученные	 данные	 частично	
подтверждают	 тезис	 о	 взаимосвязи	 этнического	 и	 религиозного	 факторов	
(рис.	13).	Среди	белорусов	и	поляков,	проживающих	в	Беларуси,	есть	после-
дователи	как	православия,	так	и	католичества	в	разном	соотношении	(среди	
белорусов	 значительно	 больше	 православных;	 среди	 поляков,	 наоборот,	 ка-
толиков).	 Среди	 русских	 и	 украинцев	 нет	 католиков,	 что	 и	 неудивительно,	
поскольку	 католицизм	не	 был	 этнической	религией	русского	и	 украинского	
этносов,	враждующих	с	поляками	в	прошлом.	На	Руси	широко	было	распро-
странено	старообрядчество.	К	данной	религии	себя	отнесли	только	русские	–	
1,3	%	 респондентов.	Протестантов	 значительно	меньше	 –	 0,5	%,	 к	 которым	
отнесли	себя	белорусы.

Важным	аспектом	вопроса	об	этническом	самосознании	белорусской	на-
ции	является	выявление	того,	считают	ли	они	себя	патриотами	Беларуси.	Для	
анализа	использованы	данные	республиканского	мониторинга,	проведенного	
Институтом	социологии	НАН	Беларуси	в	июне	2017	г.	по	репрезентативной	
выборке	 (объем	 респондентов	 –	 2094	 человека).	 Подавляющее	 большинст-
во	считают	или	скорее	считают	себя	таковыми	(66,2	%),	что	свидетельствует	 
о	достаточном	высоком	уровне	патриотизма	как	компоненте	этнического	са-
мосознания	белорусской	нации	(рис.	14).

Важной	 составляющей	 этнического	 самосознания	 является	 представле-
ние	о	своей	национальной	группе.	Были	оценены	различные	качества,	прису-

Рис.	13.	Осознание	себя	представителем	определенной	религии,	2016	г.,	%
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Рис.	14.	Осознание	себя	патриотом	Беларуси	(население	Беларуси),	2017	г.,	%

щие	национальному	характеру	белорусов	(рис.	15).	Среди	различных	качеств,	 
таких	 как	 энергичность,	 трудолюбие,	 толерантность,	 сплоченность,	 скром-
ность,	 свободолюбие,	 самоуважение,	 прогрессивность,	 предприимчивость,	
дружелюбие,	ответственность	и	др.,	больше	всего,	по	мнению	опрошенных,	
белорусам	 присуще	 трудолюбие,	 дружелюбие,	 скромность,	 отзывчивость,	
толерантность,	искренность.	В	меньшей	степени	выражено	мнение	о	свойст-
венности	белорусам	таких	качеств,	как	прогрессивность,	предприимчивость,	
креативность,	инициативность.

Полученные	данные	позволяют	сделать	вывод	о	том,	что	роль	этнокуль-
турных	практик	в	повседневной	жизни	современного	белорусского	общества	

Рис.	15.	Присущие	белорусам	личностные	качества,	2017	г.,	%
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и	их	воспроизводство	среди	различных	этнических	общностей	невысока.	Зна-
чительное	 количество	 представителей	 белорусского,	 русского,	 украинского,	
польского	 этносов,	 проживающих	на	 территории	Беларуси,	 никогда	не	при-
бегают	или	прибегают	редко	к	различным	практикам	своей	этнокультурной	
общности.	При	этом	они	попрежнему	имеют	большое	значение	для	сохране-
ния	культурного	наследия	каждой	из	них.	Широко	представлены	практики,	
прежде	всего,	в	сфере	празднования	традиционных	дат,	использования	нацио
нальной	 кухни,	 потребления	 литературного	 и	 аудиовизуального	 контента.	
Основное	отличие	белорусов	от	русских,	украинцев	и	поляков	–	более	редкое	
использование	национального	языка	в	быту	и	повседневной	жизни,	меньший	
интерес	к	 его	изучению.	Несомненно,	в	будущем	потребуется	ряд	мер,	при-
званных	популяризировать	белорусский	язык,	прежде	всего	среди	молодежи,	
для	сохранения	лингвистического	наследия	и	культуры	белорусов.	

Высшие	степени	идентификации	в	качестве	представителя	своего	этноса	
приблизительно	одинаково	распространены	среди	белорусов,	русских	и	поля-
ков.	Доля	тех,	кто	не	осознает	себя	представителем	конкретного	этноса,	боль-
ше	всего	среди	украинцев	и	русских,	кто	осознает	в	малой	степени	–	русских	
и	поляков,	что	свидетельствует	о	недостаточной	потребности	в	поддержании	
своей	этнической	идентичности,	а	также	комфортном	сосуществовании	раз-
личных	 этносов	 в	Беларуси.	Также	 следует	 учитывать	фактор	долговремен-
ного	 совместного	 проживания	 белорусов,	 русских,	 украинцев,	 поляков	 на	
территории	 Беларуси	 (во	 втором,	 третьем	 поколении),	 что	 способствовало	
отождествлению	 себя	 с	 белорусским	 народом,	 его	 традициями	 и	 обычаями	 
и,	соответственно,	размыванию	идентификационных	границ	в	связи	с	общно-
стью	языка	и	культуры.
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In	 today’s	 rapidly	changing	environment	motivation	has	an	 important	 role	 in	achieving	of	 the	
great	sports	victories.	It	contribute	to	significant	results	of	sportsmen.	
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Спорт	 в	 современных	 условиях	 представляет	 собой	 сложное	 много-
функциональное	 и	 многообразное	 явление	 социальной	 реальности.	 Он	 дав-
но	перестал	играть	 роль	просто	развлечения	и	превратился	 в	 силу,	 активно	
влия	ющую	на	жизнедеятельность	 общества,	 на	формирование	 человека	 как	
личности,	 на	менталитет	 не	 только	 отдельных	 людей,	 но	 и	 социальную	на-
правленность	 развития	 целых	 государств.	Спорт	 обладает	 особым	 социаль-
ным	статусом	в	пересечении	общественных	реалий.	Он	является	критерием	
моральных	и	физических	возможностей	спортсменов	как	лучших	представи-
телей	нации	и	государства.	Однако	социальное	значение	спорта	определяется	
не	только	тем,	что	он	позволяет	выяснить,	кто	сильнее,	быстрее,	выносливее.	
Победитель	 воплощает	 в	 спортивном	 результате	 не	 только	 личные	 физиче-
ские	возможности,	но	знания	и	опыт	тренеров,	интеллект,	волю	и	уровень	раз-
вития	общества.	

Создание	 научной	 теории	 спорта	 необходимо	 и	 для	 решения	 практиче-
ских	задач,	которые	стоят	в	настоящее	время	перед	белорусским	спортом	на	
международной	 арене,	 особенно	 в	 игровых	 видах.	 Речь	 идет,	 прежде	 всего,	 
о	тех	видах	спорта,	которые	признаны	во	всем	мире	и	собирают	десятки	тысяч	
поклонников	на	стадионах	и	миллионы	болельщиков	у	экранов	телевизоров.	
Таковыми,	по	общему	признанию,	являются	футбол,	хоккей,	волейбол	и	бас
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кетбол.	 Выступление	 национальной	 сборной	 команды	 Республики	 Беларусь	
по	футболу,	занявшей	последнее	место	в	своей	отборочной	группе	к	чемпио
нату	мира,	повергла	страну	в	шок.	Оказалось,	что	у	самой	главной	команды	
страны	нет	ни	лидеров,	ни	патриотизма,	ни	мотивации.	Спортивные	коллек-
тивы	 белорусского	 государства,	 вкладывающего	 огромные	 деньги	 в	 спорт,	
возводящего	 современные	 катки	 и	 стадионы	 (например,	 одну	 из	 лучших	 
в	 мире	 «МинскАрену»),	 уступают	 командам	 даже	 небольших	 по	 террито-
рии	и	населению	стран,	 составленным	из	полупрофессионалов.	Объяснение	 
противоречий	между	усилиями,	предпринимаемыми	государством,	и	конеч-
ными	 спортивными	 результатами,	 является	 одним	 из	 направлений	 деятель-
ности	различных	научных	отраслей	 знания,	 в	 частности	–	 социологической	
науки	[5;	6;	7].

Огромный	исследовательский	интерес	в	современных	условиях	вызывает	
мотивация.	В	настоящее	время,	когда	физические	нагрузки	спортсменов	ока-
зываются	запредельными,	а	в	напряженной	борьбе	за	спортивные	результаты	
счет	идет	на	сотые	доли	секунды	или	граммы,	особое	значение	приобретают	
мотивационные	факторы	спортсменов.	Среди	тренеров	и	чиновников	от	спор-
та	существует	мнение,	что	спортсмены	реализуют	свой	потенциал	только	на	
треть.	 Действительно,	 есть	 много	 факторов,	 которые	 не	 дают	 возможности	
полностью	использовать	спортивный	потенциал.	Это	и	трудности	с	самоиден-
тификацией,	переоценка	или	недооценка	различных	аспектов	подготовки,	не-
способность	к	мобилизации	всех	ресурсов	и	отсутствие	мотивации	спортсме-
нов.	Но	одной	из	важнейших	причин	неудач,	как	показывают	социологические	
исследования,	является	отсутствие	эффективных	мотивационных	факторов.

Следует	 отметить	 множество	 точек	 зрения	 относительно	 понятия	 «мо-
тивация»,	 что	 объясняется	 многоаспектностью	 и	 междисциплинарным	 ха-
рактером	данной	категории	и	отношений,	которые	ею	описываются.	Различ-
ные	исследователи,	 как	 зарубежные,	 так	и	отечественные,	 в	 зависимости	от	
взглядов	и	убеждений	поразному	описывают	сущность	мотивации.	По	мне-
нию	О.	С.	Виханского	и	А.	И.	Наумова,	мотивация	–	это	силы,	существующие	
внут	ри	и	вне	человека,	возбуждающие	в	нем	энтузиазм	и	упорство	в	выполне-
нии	определенных	действий	[2].	

Классик	менеджмента	Ричард	Дафт	считает,	что	мотивация	–	это	совокуп-
ности	 внутренних	 и	 внешних	 движущих	 сил,	 которые	 побуждают	 человека	
к	деятельности,	задают	границы	и	формы	деятельности	и	придают	этой	дея
тельности	 направленность,	 ориентированную	 на	 достижение	 определенных	
целей	[3].	

Известные	экономисты	Майкл	Мескон,	Майкл	Альберт,	Франклин	Хедоу
ри	 в	 уже	 ставшей	 классической	 работе	 «Основы	менеджмента»	 определяют	
мотивацию	как	процесс	побуждения	себя	и	других	к	деятельности	для	дости-
жения	личных	целей	и	целей	организации	[10].

Таким	образом,	многие	исследователи	считают,	что	мотивация	–	это	ком-
плекс	факторов,	которые	могут	быть	экстринсивными	(заданными	извне)	или	
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формироваться	 субъективно	 и	 способны	 повышать	 активность	 социальных	
субъектов,	заставляют	их	двигаться	в	определенном	направлении	для	дости-
жения	 поставленных	 целей,	 достижения	 высоких	 результатов	 и	 повышения	
профессионального	мастерства	[11;	12;	13].	Особое	место,	по	нашему	мнению,	
в	 формировании	 побудительных	 факторов	 играют	 ценности	 и	 ценностные	
ориентации,	стремления	и	интересы,	потребности	и	ожидания	личности,	под	
воздействием	которых	и	формируются	конкретные	действия,	модель	социаль-
ного	поведения	человека.	

На	наш	взгляд,	мотивация	–	это	активное	состояние,	подталкивающее	ин-
дивида	предпринимать	конкретные	действия,	направленные	на	удовлетворе-
ние	личностных	потребностей	[12;	13].	

Высокие	результаты	в	спорте	теснейшим	образом	связаны	с	мотивацион-
ной	сферой	человека.	Мотивация	является	не	только	стержневой	характери-
стикой	личности	спортсмена	и	ведет	его	к	поставленной	цели,	но	и	оказывает	
влияние	 на	 характер	 всех	 процессов,	 протекающих	 в	 организме	 в	 ходе	 дея-
тельности.	Главной	же	особенностью	спортивной	мотивации	является	ее	пря-
мое	влияние	на	результативность	деятельности	спортсмена.	В	условиях	жест-
кого	 соревновательного	противоборства	можно	ожидать	полной	 самоотдачи	
и	 стремления	 к	 победе	 лишь	 у	 мотивированного	 спортсмена,	 обладающего	
максимальной	выраженностью	мотивации.	Недооценка	роли	мотивационных	
факторов,	учета	динамики	изменения	мотивов	спортивными	педагогами,	тре-
нерами,	самими	спортсменами	часто	приводит	к	тому,	что	человек	оказывает-
ся	неспособным	проявить	свои	возможности,	реализовать	ту	огромную	рабо-
ту,	которую	он	совершает,	занимаясь	спортом.

По	мнению	известного	белорусского	социолога	Сергея	Шавеля:	«Высокая	
мотивация	–	залог	успеха	в	любых	человеческих	начинаниях	как	индивиду-
альных,	так	и	коллективных:	в	учебе,	спорте,	работе,	науке,	искусстве,	ратном	
деле	и	др.	Феномен	мотивации	ярко	проявляется	в	спорте	–	как	в	победах,	так	
и	поражениях,	где	время	спрессовано	в	миг	борьбы.	Белорусская	спортсмен-
ка	Ю.	Нестеренко	проявила	высочайшую	личную	мотивацию	и	победила	на	
Олимпиаде	в	Греции.	Иной	пример	–	поражение	на	чемпионате	мира	россий-
ской	сборной	по	хоккею,	составленной	из	легионеров,	каждый	из	которого	по	
своему	амплуа	занимает	ведущие	позиции	в	НХЛ.	На	вопрос,	что	случилось,	
главный	тренер	ответил	кратко:	“Не	хватило	мотивации”»	[16,	с.	245–246].	

Проректор	 по	 научноисследовательской	 работе	 Московской	 государ-
ственной	 академии	 физической	 культуры	 Роберт	 Пилоян	 в	 работе	 «Моти-
вация	 спортивной	 деятельности»	 определял	 спортивную	 мотивацию	 как	
«особое	состояние	личности	спортсмена,	служащее	основой	для	постановки	 
и	осуществления	целей,	направленных	на	достижение	максимально	возмож-
ного	 на	 данный	 момент	 спортивного	 результата»	 [11,	 с.	 13].	Мотивация,	 по	
мнению	практически	 всех	 исследователей,	 существенно	 влияет	 на	 характер	
и	конечные	результаты	спортивной	деятельности	 (реакция	на	нагрузку,	вос-
становление,	усвоение	нового,	воля	и	многое	другое).	Важной	особенностью	
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спортивной	 мотивации	 является	 ее	 непосредственное	 влияние	 на	 конечные	
спортивные	результаты.	Создание	спортивной	мотивации	предполагает	фор-
мирование	 положительного	 отношения	 к	 спорту	 и	 преодоление	 трудностей	 
в	 тренировочной	 и	 состязательной	 деятельности;	 высокого	 уровня	 разви-
тия	таких	важных	эмоциональноволевых	качеств,	как	настойчивость,	целе
устремленность,	 решительность,	 эмоциональная	 устойчивость,	 уверенность	 
в	 своих	 силах,	 самообладание,	 находчивость,	 чувство	 коллективизма	 и	 его	
проявления	(взаимопомощь,	взаимовыручка)	[11].

Мотивация	 в	 спорте	предполагает	наличие	факторов	и	процессов,	 побу-
ждающих	спортсменов	к	действию	или	бездействию	в	различных	ситуациях.	
В	спортивной	деятельности	важно	изучение	причин,	которые	детерминируют	
предпочтение	конкретных	лиц	заниматься	тем	или	иным	видом	спорта.

Мотивация	 –	 это	 совокупность	 побуждающих	факторов,	 определяющих	
активность	 личности.	 Она	 играет	 большую	 роль	 в	 спортивной	 деятельно
сти	 человека.	 Регулирующая	 сила	 мотивации	 проявляется	 в	 ее	 активирую-
щем	 влиянии,	 поддерживающем	 и	 стимулирующем	 интеллектуальные,	 мо-
ральные,	 волевые	 и	физические	 усилия	 человека,	 связанные	 с	 достижением	
цели.	Для	спортивной	деятельности	характерно	большое	разнообразие	моти-
вов.	Они	могут	быть	 кратковременные	и	долговременные,	направленные	на	
самоутверждение	и	на	патриотизм,	побуждающие	к	деятельности	или	прямо	
связанные	 с	 целью,	 это	может	 быть	 интерес,	 удовольствие	 от	 процесса	 или	
ожидание	награды	и	одобрения.	А	также	они	могут	быть	направлены	либо	на	
достижение	успеха,	либо	на	избегание	неудач.	Но	все	они,	безусловно,	связа-
ны	с	психологическими	особенностями	того	или	иного	спортсмена	[8;	15].

В	настоящее	время,	как	считают	многие	известные	спортсмены,	выделя-
ют	три	группы	мотивов:	физиологические	(биологические),	психологические	
и	социальные.	Источниками	мотивации	могут	быть	внешние	(поощрения,	на-
грады)	и	внутренние	(потребность	в	признании,	самоутверждении).

Важнейшая	 роль	мотивации	 заключается	 в	 возможности	 осуществления	
«управляемой	тренировки»	и	формирования	поведения	спортсменов	посред-
ством	использования	структурных	компонентов	мотивации	[5;	6;	11–13].

Оптимизацию	поведения	спортсменов	может	проводить	тренер,	используя	
для	его	коррекции	систему	поощрений	и	наказаний.	Это	чрезвычайно	дейст-
венный	фактор,	интенсивность	влияния	которого	увеличивается,	если	поощ-
рение	или	наказание	спортсмен	получает	в	присутствии	своих	товарищей	по	
команде.

Способность	тренера	донести	до	спортсменов	понимание	того,	что	высо-
кий	смысл	спортивной	деятельности	заключается	в	самосовершенствовании,	
самоутверждении	собственного	Я,	в	победе	не	только	соперников,	но	и	собст-
венных	слабостей,	обеспечит	один	из	мощных	рычагов	положительной	моти-
вации	к	спортивной	деятельности.	Спортсмен	должен	глубоко	осознать,	что	
познание	жизни	и	себя	возможно	только	через	преодоление	сложностей:	бо-
роться,	чтобы	научиться	преодолевать	любые	препятствия,	уметь	подвергать	
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себя	напряжениям,	успешно	переносить	трудности	и	добиваться	успеха	–	это	
все	мощные	мотивы	к	спортивной	деятельности.

В	 безудержном	 стремлении	 к	 победе	 тренер	 должен	 научить	 спортсме-
нов	 уважать	мнение,	желания	 и	 потребности	 коллег	 и	 окружающих	их	 лю-
дей.	 Приобретение,	 в	 процессе	 тренировок,	 обширного	 спектра	 двигатель-
ных	 возможностей	 обеспечивает	 спортсмену	 более	 гарантированный	 (чем	 
у	не	спортсменов)	успех	в	других	видах	деятельности	и	в	разных	жизненных	
ситуациях.	Это	положение,	при	умелом	преподнесении	его	спортсменам,	бу-
дет	служить	достаточно	сильным	мотивом	к	занятиям	спортом.	Максималь-
ное	использование	своих	физических	и	интеллектуальных	способностей	учит	
спортсменов	стремлению	к	совершенству,	воспитывает	уважение	к	труду.

Мотивация	предполагает	наличие	множества	конкретных	методов,	стиму-
лирующих	спортсменов	к	действиям	в	 самых	различных,	порой	достаточно	
сложных,	экстремальных	ситуациях.	Мотивы	создают	принципиально	новую	
основу	 целенаправленного	 социального	 поведения,	 способов	 преодоления	
фрустрации	 при	 достижении	 важных	 спортивных	 целей.	 Чтобы	 понять	 мо-
тивы	спортивной	деятельности,	необходимо	знать	основные	причины,	ценно-
сти	и	потребности,	которые	детерминируют	желание	конкретных	индивидов	 
заниматься	тем	или	иным	видом	спорта,	добиваться	спортивных	достижений	
[4;	5;	11–13].	

Мотивацию	спортсменов	следует	учитывать	с	двух	позиций	–	моральной	
и	материальной.	Материальная	мотивация	стимулирует	высокие	спортивные	
результаты	 и	 победы	 над	 противниками.	 Однако,	 как	 показывают	 социоло-
гические	 исследования,	 проведенные	 нами,	 при	 достаточно	 неплохом	 мате-
риальном	положении	команд	и	высокой	заработной	плате	спортсменов	мате-
риальная	мотивация	 не	 всегда	 достаточно	 эффективно	 работает.	Во	многих	
случаях	 намного	 важнее	 моральная	 сторона	 мотивации.	 Она	 проявляется	 
в	 случае	 выигрыша	 у	 соперника,	 занимающего	 в	 турнирной	 таблице	 более	
высокие	 места.	 Чем	 больше	 разница	 в	 рейтингах	 спортивных	 команд,	 тем	
выше	мотив	у	коллектива,	находящегося	в	турнирной	таблице	ниже,	чем	его	
соперник	 [4;	5;	12;	13].	Хотя,	как	показывают	многочисленные	социологиче-
ские	исследования,	на	современном	этапе	ценностные	ориентиры,	определя-
ющие	включение	в	спорт,	несколько	изменились.	В	первую	очередь,	 это	от-
носится	к	значительному	росту	коммерческой	направленности	спорта.	Спорт	
стал	областью	вложения	больших	денежных	средств,	крупных	капиталов,	где	
постоянно	 возрастают	 размеры	призовых	фондов,	 сумм,	 выплачиваемых	по	
контрактам	профессиональным	спортсменам	и	тренерам	[1].	

Постоянно	происходит	переход	от	желания	успешно	защитить	честь	госу-
дарства,	получить	золотые	медали,	завоевать	кубок	к	стремлению	заработать	
побольше	денег,	желательно	–	долларов	или	евро.	Многие	респонденты	счита-
ют,	что	за	деньги	можно	купить	и	здоровье,	и	красоту	как	показатель	здоро-
вья,	и	популярность	в	обществе.	Один	известный	теннисист	с	мировым	име-
нем	однажды	заявил,	что	за	такие	деньги	(гонорар	за	победу	в	международном	
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турнире.	–	Н. Р.)	даже	не	возьмет	ракетку	в	руки.	Российские	социологи	от-
мечают	преимущественную	ориентированность	современных	спортсменов	на	
ценности	 материального	 вознаграждения	 и	 личного	 успеха,	 падение	 значи-
мости	нравственной	и	эстетической	компоненты	спорта,	ценности	спорта	как	
метода	укрепления	здоровья	[1].	Но,	несмотря	на	коммерциализацию	общест-
ва	и	спорта,	первичное	накопление	капитала,	чемпионы	попрежнему	остают-
ся	кумирами	миллионов	людей,	а	спортивные	победы	и	рекорды	–	стимулом	
новых	достижений	в	спорте	и	физическом	развитии.	

Мотивация	создает	принципиальную	основу	целенаправленных	действий	
по	преодолению	фрустрации	в	деле	повышения	спортивного	мастерства	и	до-
стижения	больших	спортивных	побед.	На	основании	подобных	подходов	фор-
мируется	 мотивация	 спортивного	 поведения,	 проявляющаяся	 в	 повышении	
тренировочных	нагрузок,	росте	интеллектуального	уровня,	достижении	спор-
тивных	побед,	несмотря	на	уровень	соперников	и	спортивных	состязаний	[2].

Мотивация	 высокопрофессиональных	 спортсменов	 в	 значительной	 сте-
пени	определяет	уровень	их	физической,	психологической	и	профессиональ-
ной	подготовки,	 которые	являются	важнейшими	компонентами	спортивных	
стремлений	 и	 достижений.	 Сила	 и	 направленность	 спортивных	 стимулов	 
и	мотивации	во	многом	определяется	желанием	социальных	субъектов	удов-
летворить	свои	потребности	в	конкретном	виде	спорта,	а	уровень	профессио
нальных	умений	и	навыков	детерминирует	становление	и	рост	лидеров	для	
себя	как	спортсменов.	В	спортивных	состязаниях	мотивация	играет	важную	
роль,	так	как	в	определенной	степени	обусловливает	проявление	конкретных	
притязаний	 и	 реальных	 возможностей	 спортсменов.	Именно	 в	 связи	 с	 этим	
становится	 более	 понятным,	 почему	 между	 мотивацией	 и	 достижениями	 
в	спортивных	состязаниях	успешно	работает	и	социальный	механизм	обрат-
ной	связи	[5;	11–13].

Структуру	 спортивной	мотивации	 командных	 лидеров	 по	 степени	 взаи-
мосвязи	с	конечными	командными	результатами	можно	условно	подразделить	
на	три	больших	кластера.	В	первую	группу	входят	компоненты,	отражающие	
личностную	ориентацию	на	данный	вид	 спорта	и	деятельность	 спортсмена.	
Они	имеют	непосредственную	связь	с	его	спортивными	результатами,	и	по-
этому	 социальным	 субъектам	 (тренерам,	 преподавателям	 и	 учителям	физи-
ческой	культуры)	необходимо	сделать	все,	чтобы	отношение	к	данному	виду	
деятельности	 у	 лидеров	 для	 себя	 как	 действующих	 спортсменов	 было	 мак-
симально	 положительным.	 Без	 подобного	 подхода	 они	 не	 смогут	 расти	 как	
спорт	смены,	формировать	у	себя	определенные	личностные	качества	и	стать	
командными	лидерами	[13].

Ко	 второй	 группе	 относятся	 компоненты,	 отражающие	 потребности	 ли-
деров	для	себя	в	благоприятном	моральнопсихологическом	климате,	в	при-
обретении	специальных	умений	и	навыков,	в	отсутствии	отрицательных	эмо-
ций	 во	 время	 и	 после	 тренировок	 и	 спортивных	 состязаний.	 Без	 подобного	
подхода	 лидеры	 для	 себя	 не	 могут	 формироваться	 как	 командные	 лидеры	 
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и	 приобретать	 некоторые	 личностные	 качества	 корпоративных	 лидеров	 
[4;	5;	11;	13].

В	третью	группу	компонентов	входят	факторы,	отражающие	материаль-
ную	ориентацию	спортсменов.	В	современном	спорте	–	это	важные	компонен-
ты,	 существенно	 влияющие	 на	формирование	 как	 командных,	 так	 и	 корпо-
ративных	лидеров.	Как	показывают	социологические	исследования	и	жизнь,	
люди,	 которые	 стремятся	 побольше	 «урвать»	 для	 себя,	 получить	 от	 спорта	 
побольше	денег,	настоящими	спортивными	лидерами	не	становятся	[6].

Почему	 люди	приходят	 в	 спорт,	 что	 заставляет	 спортсменов	 стремиться	 
к	 большим	 победам?	 Известный	 российский	 исследователь	 Евгений	 Ильин	
считает,	 что	 на	 начальном	 этапе	 мотивами	 прихода	 в	 спорт	 (независимо	 от	
вида	деятельности,	то	есть	вида	спорта)	могут	быть:

стремление	к	самосовершенствованию	(укрепление	здоровья,	улучшение	
телосложения,	развитие	физических	и	волевых	качеств);

стремление	к	самовыражению	и	самоутверждению	(желание	быть	не	хуже	
других,	быть	похожим	на	выдающегося	спортсмена;	стремление	к	обществен-
ному	признанию;	желание	защищать	честь	коллектива,	города,	страны,	быть	
привлекательным	для	противоположного	пола);

социальные	установки	(мода	на	спорт,	стремление	сохранить	спортивные	
семейные	традиции,	желание	быть	готовым	к	труду	и	службе	в	армии);

удовлетворение	духовных	потребностей	(стремление	чувствовать	себя	чле-
ном	референтной	спортивной	команды	или	спортивной	школы,	общаться	с	то-
варищами,	получать	новые	впечатления	от	поездок	по	городам	и	странам)	[4].

По	 мнению	 известного	 белорусского	 социолога	Игоря	 Котлярова,	 моло-
дым	спортсменам	очень	нужна	мотивация,	которая	представляет:

потребности	в	движении,	силе,	удовольствии;
удовольствие,	которое	стимулирует	и	детерминирует	спортивные	победы,	

пусть	и	не	большие	в	самом	начале	занятий	спортом;
чувство	собственного	достоинства,	которое	заставляет	ощущать	себя	уве-

ренным,	компетентным	и	успешным	[7].
Нами	были	проведены	социологические	исследования	по	выявлению	мо-

тивационных	факторов	у	двух	групп	студентов	Минского	института	управ-
ления.	 Первая	 группа	 –	 студенты,	 не	 занимающиеся	 активно	 физической	
культурой.	 Вторая	 группа	 –	 студенты,	 активно	 занимающиеся	 спортом	 
и	стремящиеся	повысить	свои	спортивные	результаты.	Социологическая	ан-
кета	состояла	из	трех	блоков.	Первый	предусматривал	выявление	мнения	сту-
дентов	и	учащихся	об	их	здоровье.	Второй	блок	давал	возможность	опреде-
лить	 мотивы,	 которыми	 руководствуются	 студенты	 и	 учащиеся,	 занимаясь	
физической	культурой	и	спортом,	их	влияние	на	укрепление	здоровья	и	разви-
тие	профессиональных,	моральнонравственных	и	волевых	качеств	и	умений.	
Третий	блок	был	направлен	на	 выявление	факторов,	 оказывающих	влияние	
на	занятия	студентами	физической	культурой	и	спортом.	В	социологическом	
опросе	приняли	участие	более	ста	человек.	
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Социологические	 исследования	 еще	 раз	 подтвердили	 тот	 факт,	 что	 по-
требность	в	спорте	–	один	из	побудительных	компонентов	социального	пове-
дения	студентов.	Благодаря	спорту	реализуются	потребности	молодых	людей	
в	общении	и	проведении	свободного	времени	среди	друзей,	движении	и	физи-
ческих	нагрузках,	играх	и	контактах,	развлечениях	и	самоутверждении,	в	от-
дыхе	и	укреплении	позиций	своего	Я;	познании	и	эстетическом	наслаждении,	
эмоциональной	разрядке	и	т.	д.	Студенты	обычно	выбирают	тот	вид	спортив-
ной	деятельности,	который	в	большей	степени	позволяет	удовлетворять	жела-
ния	и	потребности	молодых	людей	и	получать	положительные	эмоции.

Студентам	 Минского	 института	 управления	 (МИУ)	 был	 задан	 вопрос:	
«Какая	у	Вас	мотивация	для	занятий	физической	культурой	и	спортом?»	Ре-
зультаты	ответов	студентов,	не	занимающихся	активно	спортом,	а	только	по-
сещающих	занятия	по	физической	культуре,	и	студентов,	активно	занимаю-
щихся	спортом,	представлены	в	таблице.	

Как	видно	из	таблицы,	наиболее	значимым	мотивом	занятий	физической	
культурой	и	спортом	студенты	назвали	мотив	«приобрести	красоту	фигуры,	
движений».	Так	ответили	82,5	%	респондентов.	На	втором	месте	важный	для	
многих	 студентов	 мотив	 –	 укрепление	 здоровья	 (75,2	%).	На	 третьем	месте	
по	 значимости	 стоит	 мотив	 «развить	 силу	 воли,	 решительность,	 смелость»	
(47,6	%),	далее	–	«активно	отдохнуть,	развлечься»	(38,4	%).	И	только	около	15	%	
студентов	данного	кластера	ведущим	мотивом	занятий	физической	культурой	 
и	спортом	считают	высокие	спортивные	достижения.

Результаты	социологических	исследований	показывают,	что	в	мотивации	
деятельности	студентов,	не	занимающихся	активно	спортом,	а	только	посеща-
ющих	занятия	по	физической	культуре,	на	ведущих	позициях	находятся	про-
цессуальные	мотивы,	ориентированные	на	активное	участие	в	ней,	в	то	время	
как	мотивы	достижения	высоких	спортивных	результатов	полностью	отсут-
ствуют	 или	 носят	 строго	 подчиненный	 характер.	 Процессуальные	 мотивы	
обусловлены	функциональным	содержанием	физической	культуры	и	спорта,	
функциональными,	 коммуникативными,	 эмоциональными,	 интеллектуаль-
ными,	экспрессивными	и	чувственными	аспектами	спортивной	деятельности.

У	студентовспортсменов	более	высокого	спортивного	уровня	принципи-
ально	другой	подход	–	на	первом	месте	у	них	повышение	спортивных	резуль-
татов,	победа	в	спортивных	соревнованиях.	Так	ответили	87,4	%	опрошенных	
(таблица).

Обобщая	результаты	многочисленных	исследований	отечественных	и	за-
рубежных	 авторов,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 имеются	 мотивы,	 связанные	 
с	 совершенствованием	 процессов	 спортивной	 деятельности:	 потребность	 
в	двигательной	активности;	эстетическое	наслаждение;	стремление	к	соревно-
ванию;	активный	отдых	и	развлечение;	потребности	в	предельных	физических	
усилиях;	стремление	к	состоянию	стресса	и	его	преодолению	[4;	5;	11;	13].

Кроме	 указанных,	 многие	 исследователи	 выделяют	 мотивы,	 связанные	 
с	 результатами	 спортивной	 деятельности:	 испытание	 собственных	 физиче-
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ских	 и	 психических	 возможностей;	 стремление	 стать	 здоровым,	 сильным	
физически,	 добиться	 красивого	 телосложения,	 усовершенствовать	 физиче-
ские	способности;	формирование	личности:	стремление	закалить	волю,	стать	
мужественным	 и	 стойким;	 повышение	 социального	 статуса,	 социальное	 са-
моутверждение;	 достижение	 успеха	 в	 спорте;	 ориентация	на	 возможные	не-
гативные	 последствия	 успеха;	 желание	 контактов	 в	 спортивной	 команде;	
материальные	 потребности,	 социальнобытовые	 условия;	 подготовка	 к	 про-
фессиональной	 деятельности;	 накопление	 специальных	 знаний	 и	 навыков,	
знаний	 о	 своих	 противниках;	 отсутствие	 болевых	 ощущений	 и	 психоген-
ных	влияний;	желание	побывать	на	соревнованиях	в	других	городах	страны	 
и,	особенно,	за	границей;	желание	в	будущем	стать	тренером;	этические	моти-
вы:	осознание	важности	спортивной	деятельности,	желание	прославить	свою	
страну,	стремление	к	спортивному	совершенствованию	для	успешного	высту-
пления	за	спортивный	коллектив	[4;	5;	6;	8;	9;	13;	15].

Для	раскрытия	сущности	формирования	спортивной	мотивации,	а	также	
для	поиска	 оптимальных	 средств	 в	 командных	 видах	 спорта	 важно	 опреде-
лить	 соотношение	 спортивной	мотивации	 с	 некоторыми	 свойствами	лично-
сти.	Кроме	изучения	характера	 спортивной	мотивации,	нами	были	изучены	
личностные	особенности	членов	детских	команд	(направленность	личности;	

Мотивация к занятиям физической культурой и спортом студентами МИу (в %)

Мотивы	занятий	физической	культурой	и	спортом Студенты Студенты
спортсмены

Приобрести	красоту	фигуры,	движений 82,5 73,3
Возможность	общения	с	друзьями,	интересными	людьми 25,1 9,1
Укрепить	свое	здоровье 75,2 77,4
Активно	отдохнуть,	развлечься 38,4 27,6
Приобрести	физические	качества,	необходимые	в	будущей	про-
фессии 1,8 14,4

Приобрести	авторитет	среди	знакомых,	друзей,	членов	семьи 1,8 20,1
Нравится	динамика,	красота,	разнообразие	физических	
упражнений 20,1 32,0

Развить	физические	качества,	необходимые	для	самозащиты 29,8 14,4
Развить	организаторские	умения	и	качества,	подготовить	себя	
к	активной	общественной	жизни 20,1 5,0

Проверить	свои	силы,	проявить	творческие	возможности	 31,6 23,0
Получить	спортивную	форму,	дополнительное	питание,	ценный	
подарок 3,6 5,0

Развить	силу	воли,	решительность,	смелость 47,6 45,0
Получить	новые	знания	по	оздоровлению,	физическому	развитию 5,4 14,4
Требуют	условия	обучения	в	школе,	вузе 13,7 1,8
Воспитать	физические	качества	для	службы	в	армии	 1,8 3,6
Желание	понравиться	представителям	противоположного	пола 33,3 27,6
Достичь	высоких	спортивных	результатов 15,4 87,4
Сдать	зачет,	экзамен	по	физическому	воспитанию 5,4 0
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ценностные	ориентации;	потребность	в	самосовершенствовании;	самооценка;	
самокритичность;	потребность	в	одобрении;	личностная	тревожность;	психи-
ческая	надежность;	свойства	нервных	процессов;	экстраверсия–интроверсия)	
и	выяснено,	что	мотивационная	структура	спортсменов	определяется	их	ин-
дивидуальными	особенностями,	системой	ценностей	и	системой	отношений.	
На	мотивацию	влияет	прошлый	опыт	спортсмена	и	гендерные	особенности.	 
У	спортсменов,	занимающихся	индивидуальными	видами	спорта,	мотив	до-
стижения	 выше,	 чем	 у	 спортсменов,	 занимающихся	 командными	 видами	
спорта.	 У	 спортсменов,	 занимающихся	 индивидуальными	 видами	 спорта,	
коллективистская	 направленность	 выражена	 слабее,	 чем	 у	 спортсменов,	 за-
нимающихся	командными	видами	спорта.	У	спортсменов,	занимающихся	ко-
мандными	видами	спорта,	мотив	общения	более	выражен,	чем	у	спортсменов,	
занимающихся	 индивидуальными	 видами	 спорта.	 Мотивация	 спортивной	
дея	тельности	тесно	взаимосвязана	с	такими	свойствами	личности,	как	поло-
жительное	отношение	к	спортивной	жизни,	волевые	качества,	определяющие	
готовность	к	преодолению	трудностей	спортивной	деятельности,	уверенность	 
в	своих	силах,	высокая	самооценка	спортсменами	своих	личных	качеств,	удов-
летворенность	спортивными	результатами,	авторитет	в	коллективе	и	чувство	
коллективизма,	способность	к	реалистическому	и	конструктивному	отноше-
нию	к	успехам	и	неудачам	[4;	5;	6;	8;	9;	13–15].

Можно	сделать	вывод,	что	мотивация	спортивных	успехов	–	это	не	при-
обретенное	 качество	 спортсмена,	 а	 образование,	 состоящее	 из	 взаимосвязи	
личностных	качеств	и	характеристик,	целей	и	потребностей,	которые	являют-
ся	важными	для	достижения	спортивной	победы,	и	ее	можно	целенаправлен-
но	формировать	и	развивать.

Мотивы	 к	 занятиям	 спортом	формируются	 с	 целью	 удовлетворения	 по-
требностей	спортсменов	в	получении	удовольствия	и	уважения	окружающих.	
Спортсмены,	 ориентированные	 на	 успех,	 рассматривают	 победы	 как	 след
ствие	 своих	 способностей.	 Спортсмены,	 ориентированные	 на	 неудачу,	 рас-
сматривают	поражения	как	недостаток	своих	способностей,	а	редкие	победы	
приписывают	удаче,	таким	образом,	они,	с	одной	стороны,	упрекают	себя	за	
поражение,	а	с	другой	–	не	верят	в	победу.	Самым	действенным	средством	по-
вышения	мотивации	является	внушение	им	мысли	о	том,	что	успех	означает	
достижение	их	личных	целей,	а	не	целей	других	людей.	Спортсмены	показы-
вают	свои	лучшие	результаты,	когда	они	оптимально	мотивированы.	Слиш-
ком	большое	возбуждение	ухудшает	результаты	[4;	8;	9;	12;	13;	15].

Таким	образом,	можно	подчеркнуть,	что	знание	особенностей	мотиваци-
онной	сферы	социальных	субъектов	позволяет	целенаправленно	готовить	их	
к	 достижению	 высоких	 результатов	 как	 в	 спортивной,	 так	 и	 общественной	
сферах.	Именно	в	связи	с	этим	практическое	применение	принципов	мотива-
ции	спортивной	деятельности	является	тем	резервом,	за	счет	которого	можно	
сделать	определенный	качественный	скачок	в	деле	подготовки	как	спортсме-
нов,	так	и	будущих	лидеров	[4;	8;	9;	12;	13;	15].
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введение

Катастрофа	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 не	 только	 затронула	 судьбы	 мил
лионов	людей	в	Беларуси,	но	и	 явилась	одним	из	наиболее	 значимых	собы-
тий,	повлиявших	на	ход	развития	общественнополитических	процессов.	При	
этом,	 как	 показывают	 результаты	 социологических	 исследований,	 все	 боль-
ше	 в	 оценке	 последствий	 данной	 трагедии	 играет	 социальнопсихологиче-
ский	фактор,	оказывающий	в	настоящее	время	все	более	значимое	влияние	на	
постчернобыльскую	ситуацию.

В	первые	годы	после	аварии	информация	о	реальной	ситуации	была	фак-
тически	недоступна	как	населению,	так	и	многим	специалистам.	Но	с	нача-
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ла	90х	гг.	прошлого	века	поток	противоречивой	информации	обрушился	на	
население.	Гласность,	наряду	с	бесспорными	положительными	результатами,	
привела	 и	 к	 существенным	 отрицательным	 последствиям.	 Различные	 сред
ства	массовой	информации	придерживались	порой	диаметрально	противопо-
ложных	оценок	последствий	и	масштабов	 аварии.	Затем	произошел	переход	 
от	первоначального	утаивания	многих	фактов	изза	секретности,	полуправды	
и	искажения	фактов	–	до	правды,	которую	уже	воспринимали	как	неправду.	
Ситуация	усугубилась	еще	тем,	что	после	распада	Советского	Союза	респуб
лике	пришлось	взять	на	себя	все	бремя	затрат	по	преодолению	чернобыльских	
последствий.	Итог	 –	 скептицизм	и	недоверие	 стали	наиболее	 характерными	 
в	отношении	людей	к	официальным	высказываниям	по	чернобыльским	про-
блемам.	 Недостаток	 достоверной	 информации	 значительно	 снизил	 уровень	
доверия	к	государственным	институтам,	и	в	последующие	годы	им	медленно	
и	упорно	пришлось	завоевывать	авторитет	у	населения.

Осуществление	 активных	 запретительных	 мер	 и	 переселение	 больших	
групп	 людей	 в	 условиях	 информационного	 вакуума	 порождало	 тяжелую	
стрессогенную	 ситуацию,	 главными	 проявлениями	 которой	 были	 растерян-
ность,	непонимание	смысла	действий	властей,	чувство	неуверенности,	стра-
ха	и	радиотревожности	перед	возможной	угрозой	своему	здоровью.	Все	эти	
факторы	 представляют	 значительную	 общественную	 опасность,	 поскольку	 
в	 свою	 очередь	 лежат	 в	 основе	 такого	 явления,	 как	 стигматизация.	Словес-
ные	ярлыки,	или	стигмы,	которые	часто	используют	в	обиходе,	в	массмедиа,	
в	 официальных	 сообщениях	 («чернобылец,	 «пострадавший»,	 «переселенец»,	
«ликвидатор»	и	т.	д.),	запускают	механизмы	приспособления	к	ситуации,	свя-
занные	 с	 получением	 выгод	 из	 сложившейся	 ситуации.	 У	 человека	 форми-
руется	 так	 называемая	 «рентная	 установка».	 Оказывается,	 что	 «больным»	
становится	 быть	 выгодно.	 Рентная	 установка	 в	 поведении	 больших	 групп,	
закрепившись	 однажды,	 является	 довольно	 устойчивой.	 С	 другой	 стороны,	
неадекватное	 восприятие	 радиационного	 риска,	 завышенная	 оценка	 радиа-
ционной	опасности,	недостаток	информации	привели	к	возникновению	«чер-
нобыльских»	мифов,	предрассудков	и	стереотипов,	существующих	и	сейчас.	
Появление	«чернобыльских»	мифов	было	закономерно,	так	как	люди	хотели	
получать	информацию	о	происшедшем,	но	не	имели	такой	возможности.	Спе-
циалистами,	занимающимися	последствиями	катастроф	и	кризисов,	давно	за-
мечено,	что	любая	экстремальная	ситуация	сопровождается	возникновением	
огромного	числа	слухов.

Сформировавшиеся	 стереотипы,	 так	 называемые	 «чернобыльские	штам-
пы»,	продолжают	оказывать	негативное	влияние	на	психологическое	состоя-
ние	людей,	проживающих	на	загрязненных	территориях,	сохраняют	негатив-
ный	имидж	пострадавших	районов.	В	отчете	Научного	комитета	по	действию	
атомной	 радиации	ООН	 2008	 г.	 сделан	 вывод,	 что	 в	 случае	 чернобыльской	
аварии	известны	масштабные	эффекты,	не	вызванные	дозой	излучения.	К	ним	
относятся	 последствия,	 связанные	 с	 беспокойством	 относительно	 будущего	 



Социокультурные	и	социальнопсихологические	аспекты	чернобыльской	катастрофы	 163

и	угнетенным	состоянием,	а	также	любыми	вытекающими	отсюда	изменения-
ми	в	диете,	курении,	потреблении	алкоголя	и	других	факторов	образа	жизни,	
которые,	по	сути,	не	обусловлены	реальным	радиационным	воздействием	[1].

Завышенная	 оценка	 реальной	 радиологической	 опасности	 для	 людей,	
оставшихся	проживать	на	загрязненных	территориях,	вызвала	среди	населе-
ния	необоснованное	беспокойство	и	дополнительный	нервный	стресс	[2].

Существенное	 влияние	на	 социокультурную	сферу	оказало	 также	выну-
жденное	нарушение	связей	с	малой	родиной,	привычным	окружением,	куль-
турными	и	историческими	корнями	большого	числа	людей	в	ходе	переселе-
ния	 из	 опасных	 для	 проживания	 мест	 на	 чистые	 территории.	 Оставленные	
населенные	пункты	до	сих	пор	вызывают	мощное	психоэмоциональное	воз-
действие	на	людей.	О	глубине	этого	воздействия	говорит	тот	факт,	что	мно-
гие	белорусы	сравнивают	чернобыльскую	катастрофу	с	Великой	Отечествен-
ной	 войной,	 характеризуя	 ее	 как	 «чернобыльская	 война».	 На	 загрязненной	
территории	Беларуси	в	1986	г.	проживало	около	2,2	млн	человек,	находилось	
более	 3600	 населенных	 пунктов.	 Переселено	 на	 чистые	 территории	 около	
138	тыс.	человек,	более	200	тыс.	уехали	самостоятельно.	С	лица	земли	исчез-
ло	479	населенных	пунктов.	В	настоящее	время	на	территориях	радиоактив-
ного	загрязнения	находится	2114	населенных	пунктов,	в	которых	проживают	
1121,4	тыс.	человек	[3].

Несмотря	 на	 огромный	 объем	 проделанной	 работы	 по	 минимизации	 
и	 ликвидации	 последствий	 чернобыльской	 катастрофы	 в	 Республике	 Бела-
русь,	чернобыльская	проблема	остается	одной	из	актуальных	для	проживаю-
щих	на	пострадавших	территориях.	

В	 оценке	 перспектив	 возрождения	 респонденты	 пострадавших	 районов	
практически	сходятся	во	мнениях.	Большинство	опрошенных	(50	%	и	более)	
считают,	что	территории,	пострадавшие	от	аварии	на	ЧАЭС,	все	еще	требуют	
особого	 внимания,	 и	приблизительно	 1/3	 респондентов	уверены,	 что	постра-
давшие	районы	заслуживают	внимания	наравне	с	другими	районами	[4].

Наблюдается	 снижение	 уровня	 обеспокоенности	 людей	 радиационным	
фактором	 и	 психологической	 напряженности.	 Проведенное	 исследование	
показало,	что	наибольшие	ожидания	населения	в	пострадавших	районах	та-
кие	же,	как	и	всего	населения	республики,	независимо	от	региона	прожива-
ния.	 Стремление	 к	 повышению	материального	 благосостояния,	 улучшению	
жилищных	условий	и	оздоровлению	детей	характерны	для	любого	человека	 
в	принципе	[4].

Так	или	иначе,	проблема	последствий	чернобыльской	катастрофы	все	бо-
лее	 выраженно	 приобретает	 социальногуманитарную	 окраску	 и	 выдвига-
ет	 на	 первый	 план	 вопросы	 информационной,	 социальнопсихологической	
и	 идеологической	 направленности.	 К	 настоящему	 времени	 сформировались	
предпосылки	 для	 переосмысления	 последствий	 чернобыльской	 катастрофы,	
избавления	 от	 комплекса	 «жертвы	Чернобыля»	 и	 преодоления	 устоявшихся	
стереотипов.	
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Отражение чернобыльской катастрофы в общественном сознании.  
Мифы и стереотипы

Процесс	 изменения	 общественного	 восприятия	 чернобыльских	 послед
ствий	уже	привел	к	определенным	изменениям	в	общественной	жизни,	однако	
на	данный	момент	он	является	незавершенным	по	ряду	причин.	Вот	некото-
рые	из	них.	Вопервых,	улучшение	радиологической	ситуации	на	пострадав-
ших	территориях,	связанное	с	распадом	радионуклидов	чернобыльского	про-
исхождения.	 Влияние	 этого	 фактора	 на	 общественную	 жизнь	 происходит	
опосредованно	и	связано	с	регулярным	пересмотром	«зонирования»	(отнесе-
ния	населенных	пунктов	и	объектов	к	зонам	радиоактивного	загрязнения),	ко-
торый	 в	 соответствии	 с	 законодательством	осуществляется	 один	раз	 в	 пять	
лет.	Очередной	перечень	населенных	пунктов	и	объектов,	относящихся	к	зо-
нам	радиоактивного	загрязнения,	утвержден	постановлением	Совета	Минист-
ров	Республики	Беларусь	от	11	января	2016	г.	№	9.	Каждая	процедура	«зониро-
вания»	приводит	к	тому,	что	определенные	населенные	пункты	переходят	из	
одной	зоны	радиоактивного	загрязнения	в	другую,	а	ряд	из	них	вообще	пере-
стает	относиться	к	загрязненной	территории.	Данное	обстоятельство	вовсе	не	
означает	полное	отсутствие	радионуклидов	чернобыльского	происхождения,	
а	только	то,	что	их	содержание	(плотность	загрязнения)	оказалось	ниже	уров-
ней,	требующих	вмешательства.

Нередко	население	болезненно	реагирует	на	изменение	статуса	своего	на-
селенного	пункта.	Такая	реакция	вызвана	тем	обстоятельством,	что	от	зоны	
загрязнения	 зависит	 перечень	мер	 социальной	 защиты	 граждан,	 проживаю-
щих	на	данной	территории.	Менять	подобные	настроения	достаточно	тяжело,	
несмотря	на	подробные	и	обстоятельные	разъяснения	населению	проблемных	
вопросов	со	стороны	специалистов	и	экспертов.

Другим	фактором,	обусловливающим	продолжающуюся	трансформацию	
общественного	восприятия	последствий	чернобыльской	катастрофы,	являют-
ся	изменения	в	«чернобыльском»	законодательстве,	периодическая	адаптация	
указов	Президента,	законов,	постановлений	Правительства,	других	норматив-
ных	правовых	актов	к	текущей	ситуации.	Например,	Закон	Республики	Бела-
русь	 «О	 социальной	 защите	 граждан,	 пострадавших	 от	 катастрофы	на	Чер-
нобыльской	АЭС»,	принятый	в	1991	г.,	претерпел	более	десятка	дополнений	 
и	изменений,	последнее	из	которых	–	в	2009	г.	–	привело	к	принятию	нового	
Закона	Республики	Беларусь	от	6	января	2009	г.	«О	социальной	защите	граж
дан,	пострадавших	от	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС,	других	радиацион-
ных	аварий».

Наконец,	 с	началом	реализации	Государственной	программы	по	преодо-
лению	 последствий	 катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 на	 2011–2015	 годы	 
и	на	период	до	2020	года	основным	приоритетом	в	практической	деятельности	
государства	в	«чернобыльском»	направлении	стало	возрождение	и	развитие	
пострадавших	территорий	при	сохранении	защитных	мер.	От	чрезвычайных	
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мер	к	плановым,	затем	к	реабилитации	пострадавших	территорий	и,	наконец,	
к	 их	 возрождению	 и	 социальноэкономическому	 развитию.	 Такая	 динамика	
управления	ситуацией	после	радиационной	аварии	влечет	за	собой	и	транс-
формацию	общественного	восприятия	«Чернобыля».	

Немаловажную	 роль	 в	 формировании	 установок,	 закрепляющих	 обще-
ственное	 восприятие	 «Чернобыля»,	 сыграло	отсутствие	механизма	должной	
информационнопсихологической	 защиты	 населения	 от	 неадекватной	 пси-
хотравмирующей	 информации,	 связанной	 с	 радиационным	 риском,	 а	 также	
несбалансированности	 негативнокритической	 и	 позитивноконструктивной	
информации	 о	 последствиях	 катастрофы.	 Закономерным	 результатом	 стало	
закрепление	 в	 общественном	 сознании	 самых	 мрачных	 и	 некомпетентных	
прогнозов	как	уже	свершившихся	или	неизбежных.	

До	настоящего	 времени	 сохраняется	 ряд	«чернобыльских»	мифов	и	 сте-
реотипов,	 которые	 способствуют	 закреплению	негативного	 имиджа	 постра-
давших	территорий	и	препятствуют	их	развитию,	таких	как:	вся	продукция	
с	 пострадавших	 территорий	 «грязная»;	 все	 заболевания	 «от	 Чернобыля»;	
при	проживании	на	загрязненной	территории	вред	здоровью	неизбежен;	«это	
зона»;	«там	живут	одни	старики»	и	др.	[5].	Механизмы	формирования	стерео
типов	 и	 установок,	 закрепляющих	 общественное	 восприятие	 «Чернобыля»,	
остаются	 недостаточно	 исследованными.	 В	 свою	 очередь,	 это	 затрудняет	 
изучение	и	оценку	отдаленных	социальнопсихологических	последствий	ка-
тастрофы:	например,	как	поставарийный	синдром	трансформируется	в	инди-
видуальном	сознании.	

Преодоление	стереотипов,	не	соответствующих	реальности,	является	важ-
ным	условием	динамичного	развития	реабилитируемых	районов,	формирова-
ния	в	обществе	объективной	картины	развития	постчернобыльской	ситуации	
в	современной	Беларуси.	Это	надо	учитывать	при	проведении	информацион-
ной	работы.	В	противном	случае	на	уровне	индивидуального	и	общественно-
го	сознания	возможно	отторжение	даже	очевидных	фактов,	связанных	с	пре
одолением	последствий	катастрофы.	

Эффективным	 подходом	 может	 стать	 создание	 новых	 «постчернобыль-
ских»	 стереотипов,	 позитивных,	 адекватных	 действительности,	 продвиже-
ние	положительного	имиджа	возрождаемых	районов	как	территорий	с	бога-
тым	экономическим,	природным,	культурным	и	человеческим	потенциалом.	
В	 июне	 2017	 г.	 Президент	 Беларуси	Александр	Лукашенко	 в	 очередной	 раз	
совершил	рабочий	визит	в	Хойникский	район	Гомельской	области,	где	озна-
комился	 с	 деятельностью	Полесского	 государственного	 радиационноэколо-
гического	 заповедника.	 «Развивать	 и	 использовать	 земли,	 пострадавшие	 от	
аварии	 на	 Чернобыльской	АЭС,	 необходимо	 с	 учетом	 30летнего	 опыта	 на-
шей	страны»,	–	заявил	Глава	государства,	доказывая	личным	примером,	«что	
эта	богатейшая	земля	оставлена	незаслуженно,	а	мифы	о	катастрофе	человека	 
и	природы	в	основном	плодят	те,	кто	вырос	на	асфальте	и	на	возвращенных	
территориях	не	был	ни	разу».
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Перемены,	уже	достигнутые	в	ходе	реабилитации	пострадавших	террито-
рий	и	продолжающиеся	на	этапе	их	возрождения	и	развития,	не	сразу	отра-
жаются	 в	 общественном	 сознании,	 поскольку	 оно	 строится	 на	 стереотипах,	
предшествующем	 социальном	 опыте,	 через	 который	 общество	 пропускает	
всю	новую	информацию.	И	это	не	вина	людей.	Таковы	социальнопсихологи-
ческие	механизмы	общественного	восприятия.	«Перезагрузка»	отношения	об-
щества	к	той	или	иной	глобальной	проблеме	занимает	время.	Сказывае	тся	на	
подобном	«запаздывании»	и	тот	факт,	что	за	30летний	период	после	катастро-
фы	реакция	на	ее	последствия	проходила	без	широкого	применения	подходов	
гуманитарных	наук.	Основной	акцент	делался	на	радиологических,	медицин-
ских,	экономических	последствиях.	Гуманитарным,	прежде	всего,	социально
психологическим	 проблемам	 постчернобыльской	 реальности,	 их	 изучению	 
и	преодолению	(«работа	с	умами»	людей)	уделялось	меньше	внимания.	

Однако	сегодня,	когда	30летний	опыт	Беларуси	становится	ресурсом	для	
создания	нового	имиджа	нации,	сформировались	предпосылки	для	философ-
ского	 и	 культурологического	 переосмысления	 роли	и	 значения	 последствий	
чернобыльской	 катастрофы	 и	 действий	 по	 их	 преодолению	 для	 нашего	 об-
щества.	Осмысление	пережитой	трагедии	подтверждает	необходимость	ино-
го	отношения	к	пройденному	пути,	на	котором	есть	не	только	негатив	(боль,	
скорбь,	трагедия,	масштабные	потери),	но	и	многостороннее	развитие,	выход	
на	новый	уровень.

В	настоящее	время	Беларусь	находится	на	очередном	этапе	решения	чер-
нобыльских	проблем.	Как	отмечено	в	резолюции	71й	сессии	Генеральной	Ас-
самблеи	ООН,	завершено	Десятилетие	реабилитации	и	устойчивого	развития	
пострадавших	 регионов	 2006–2016	 годов	 [6].	При	 этом	 чернобыльская	 ката-
строфа	продолжает	оказывать	влияние	на	социокультурную	реальность.	

Какие	гуманитарные	уроки	«Чернобыля»	надо	учитывать	сегодня?	
Информационный.	 Взвешенную	 информационную	 политику	 нужно	 про-

водить	с	первых	дней	после	того,	как	произошло	социально	значимое	событие	
(инцидент,	 авария,	 катастрофа),	 поскольку	 в	 обществе	 возникает	 состояние	
социальнопсихологической	 напряженности	 и	 потребность	 в	 информации.	
Ситуация,	подобная	первым	поставарийным	годам	чернобыльской	катастро-
фы,	когда	информации	о	проблеме	нет	или	она	крайне	ограничена	–	почва	для	
возникновения	мифов.	

Педагогический (урок развития).	Катастрофа,	кризис	–	это	шанс,	возмож-
ность	стать	опытнее,	мудрее,	сильнее.	Любая	катастрофа	приводит	либо	к	су-
щественному	замедлению	в	развитии	человека	и	общества,	либо	к	прогрессу.	
К	первому	можно	отнести	формирование	рентной	установки	у	пострадавшего	
населения.	Ко	второму	–	успехи	Беларуси	в	управлении	постчернобыльской	
ситуацией,	достойном	ответе	на	постчернобыльские	вызовы.	

Урок в осмыслении прошлого.	Развитие	нации	невозможно	без	роста	нацио
нального	самосознания.	Без	осмысления	и	анализа	прошлого,	без	знания,	со-
хранения	и	возрождения	своего	исторического	наследия	невозможно	строить	
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осознанное	будущее.	Таким	образом,	уроки	Чернобыля	обретают	сегодня	осо-
бое	значение,	и	любые	попытки	развивать	высокие	технологии	без	учета	этих	
уроков	могут	оказаться	прелюдией	к	новым	испытаниям,	вызовам	и	угрозам.	
Даже	краткий	обзор	проблем,	порожденных	аварией	на	Чернобыльской	АЭС,	
позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	сегодня	все	более	значимыми	и	актуаль-
ными	становятся	 собственно	 социальные	и	 гуманитарные	последствия	 этой	
крупнейшей	в	ХХ	столетии	техногенной	катастрофы.	Это	обстоятельство	не-
обходимо	подчеркнуть	особо,	поскольку	и	в	современной	ситуации	попреж-
нему	основной	акцент	делается	на	радиологических,	медицинских,	экономи-
ческих	 последствиях.	 Гуманитарные,	 социальнопсихологические	 проблемы	
постчернобыльской	 реальности	 отодвигаются	 на	 второй	 план.	 Хотя	 имен-
но	 гуманитарные	 последствия	 чернобыльской	 катастрофы	 могут	 оказаться	 
наиболее	 значимыми	 и	 глобальными,	 так	 как	 они	 способны	 инициировать	
процессы	 социальной	 дезинтеграции	 и	 снижения	 степени	 устойчивости	 об-
щества	 в	 целом.	 Данный	 вывод	 приобретает	 очевидную	 актуальность	 еще	
и	 потому,	 что	 в	 последнее	 время	 наметилась	 тенденция	 рассматривать	 чер-
нобыльскую	тематику	как	утратившую	свою	роль	и	значение	для	современ-
ности.	 Однако	 события	 последних	 лет	 убедительно	 показывают	 несостоя-
тельность	таких	оценок	в	отношении	к	проблемам	и	перспективам	развития	
ядерной	техносферы.

Сегодня	 все	 большее	 число	 ученых,	 политиков,	 общественных	 деятелей	
отмечают	важность	и	очевидную	социальную	востребованность	дальнейших	
активных	 исследований	 в	 этой	 области	 и,	 соответственно,	 более	 присталь-
ного	и	 системного	 внимания	к	последствиям	чернобыльской	катастрофы	на	
фоне	возрастающей	нестабильности	как	в	обществе,	так	и	в	отношениях	че-
ловека	и	окружающей	среды.	Трагический	опыт	Чернобыля	–	это	уникальный	
социокультурный	 ресурс,	 который	 важно	 использовать	 для	 формирования	 
и	 продвижения	 позитивного	 имиджа	 Беларуси	 в	 современную	 эпоху	 соци-
альноэкологических	потрясений	и	нарастающей	глобальной	нестабильности	 
в	мире.	То,	что	три	десятилетия	назад	было	знаком	беды,	благодаря	упорному	
труду	белорусов	стало	бесценным	достижением.

заключение

1.	В	отдаленном	периоде	после	аварии	на	Чернобыльской	АЭС	все	еще	зна-
чительная	часть	(порядка	30–40	%)	населения	загрязненных	территорий	отно-
сится	к	группе	риска,	которую	характеризует	наличие	неблагоприятных	эмо-
циональноличностных	изменений	 в	 связи	 с	 субъективными	особенностями	
восприятия	 радиационной	 опасности.	 Поэтому	 информационнопсихологи-
ческая	защита	населения	загрязненных	радионуклидами	территорий	должна	
рассматриваться	как	важный	элемент	государственной	политики	и	обеспече-
ния	жизнедеятельности	населения	в	ситуации	существующего	облучения.

2.	 Важнейшими	 аспектами	 информационнопсихологической	 защиты	
населения	 являются:	 персонификация	 информационной	 политики	 в	 зави-
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симости	от	проживания	населения	на	 территориях	с	различными	уровнями	
радиоактивного	загрязнения;	создание	системы	ежегодного	мониторинга	со-
циальнопсихологических	 проблем,	 состояния	 и	 уровня	 психологической	 
безопасности	населения.

3.	 Информационную	 работу	 с	 населением	 целесообразно	 ориентировать	
на	его	потребности;	опираться	на	своевременную,	адекватную	и	достоверную	
информацию;	учитывать	социальные	особенности	и	психологию	восприятия	
радиационного	 риска	 жителями	 сельской	 местности	 и	 городов;	 привлекать	
широкие	слои	населения	к	обсуждению	и	решению	социальных	проблем	на	
государственном	 уровне	 с	 помощью	СМИ,	 служб	 психологической	 поддер-
жки,	 через	организацию	оперативной	обратной	 связи	«население	–	местные	
исполнительные	и	распорядительные	органы».

4.	 Информационную	 деятельность	 по	 чернобыльской	 тематике	 следует	
выстраивать	с	учетом	основных	событий,	которые	формируют	общее	инфор-
мационное	 поле,	 определяют	 специфику	 восприятия	 проблемы	 в	 обществе:	
прошедшего	после	чернобыльской	катастрофы	30летнего	периода	(что	соот-
ветствует	 периоду	 полураспада	 основных	 дозообразующих	 радионуклидов	
цезия137	 и	 стронция90);	 аварии	 на	АЭС	«Фукусима1»	 в	Японии	 11	марта	
2011	г.;	строительства	АЭС	в	Республике	Беларусь.	
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Развитие	музыкальной	культуры	с	исторической	точки	зрения	имеет	по
этапный	характер,	где	от	периода	к	периоду	музыка	из	инструмента	прагмати-
ческого	назначения,	привязанного	к	конкретной	человеческой	деятельности,	
трансформировалась	 в	 самостоятельный	 и	 самодостаточный	 вид	 художест-
венноэстетической	 деятельности.	На	 сегодняшний	день	музыкальная	 куль-
тура	представляет	 собой	сложный	трансмедийный	комплекс,	 обнаруживаю-
щий	себя	далеко	 за	рамками	чисто	музыкальными	–	 его	проявления	можно	
увидеть	 и	 в	массовой	 рекламе,	 и	 в	массовой	 киноиндустрии,	 и,	 безусловно,	 
в	массовом	производстве.	

Согласно	 социологу	 и	 музыковеду	А.	 Н.	 Сохору,	 музыкальная	 культура	
в	своем	развитии	прошла	несколько	этапов	и	соответствовала	общей	логике	
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развития	общественноэкономических	отношений:	от	первобытнообщинных	
до	буржуазнокапиталистических	и	социалистических	[1,	с.	117].

1.	Первобытнообщинный этап.	На	данном	этапе	становление	музыки	как	
вида	искусства	представляло	собой	длительный	процесс	«созревания»	музы-
ки	 в	 контексте	 практической	 деятельности	 людей	 и	 еще	 не	 выделившегося	
из	нее	первобытного	нераздельного	комплекса	–	праискусства,	включавшего	 
в	себя	одновременно	зачатки	музыки,	танца	и	мистических	ритуалов.	Впослед
ствии	 возникли	 простейшие	 устойчивые	 звукосочетания,	 тоны	 и	 длитель-
ности,	 производимые	 голосом	 или	 музыкальными	 инструментами,	 которые	
коллективно	отбирались	как	наиболее	подходящие	для	 тех	или	иных	обще
ственных	практик.	Сформировались	первичные	музыкальнозвуковые	систе-
мы.	Это	дало	начало	осознанию	обществом	эстетических	возможностей	тонов	
и	их	сочетаний.

В	 период	 разложения	 первобытнообщинного	 строя,	 когда	 художествен-
ная	деятельность	понемногу	освобождается	от	практической,	а	цельный	ком-
плекс	праискусства	постепенно	дифференцируется,	рождается	и	музыка	как	
самостоятельный	вид	искусства.	С	ростом	разделения	труда	и	возникновени-
ем	 классов	 изначально	 гомогенная	музыкальная	 культура,	 принадлежавшая	
всему	 обществу,	 разделяется	 по	 виду	 деятельности	 –	 на	 профессиональную	 
и	непрофессиональную.	С	этого	времени	начинается	самостоятельное	суще-
ствование	музыкального	фольклора.

2.	 Рабовладельческий этап.	 Музыкальная	 культура	 рабовладельческого	
общества	 характеризуется	 активной	 деятельностью	 профессиональных	 му-
зыкантов	(композиторы	и	исполнители	в	одном	лице),	которые,	как	правило,	
присутствовали	в	храмах,	при	дворах	правителей	и	знати,	участвовали	в	мас-
совых	культовообрядовых	действах,	общественных	празднествах	и	т.	д.	Вме-
сте	с	этим	зарождается	и	любительское	исполнительство	в	среде	городского	
и	сельского	населения.	Музыка	в	это	время	имеет	главным	образом	практи-
ческие	и	прикладные	функции,	 связанные	с	 ее	непосредственным	участием	 
в	быту,	воинской	жизни,	гражданских	и	культовых	обрядах,	в	воспитании	под-
растающего	поколения	и	т.	п.	Однако	впервые	просматривается	обособление	
эстетической	функции,	 появляются	 первые	 образцы	музыки,	 предназначен-
ные	только	для	слушания	(к	примеру,	песнопения	и	инструментальные	пьесы,	
исполнявшиеся	в	Древней	Греции	на	состязаниях	музыкантов).	Развиваются	
различные	 песенные	 и	 танцевальные	 жанры.	Музыка	 начинает	 пониматься	
как	вид	деятельности,	близкой	к	науке,	ремеслу	и	религиозному	культу,	как	
своеобразная	 «модель»	мира,	 способствующая	 познанию	 его	 законов,	 и	 как	
сильнейшее	средство	воздействия	на	природу	(магия)	и	на	человека	(форми-
рование	 гражданских	 качеств,	 нравственное	 воспитание,	 врачевание	 и	 др.).	 
В	связи	с	этим	устанавливается	строгая	общественная	регламентация	приме-
нения	музыки	разных	видов	(инструментальность)	[1,	с.	118].

3.	 Феодальный этап.	 Ввиду	 сущностных	 социальных	 трансформаций	
в	 средневековой	Европе	 складывается	музыкальная	 культура	 нового	 типа	 –	
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феодального,	объединяющая	в	себе	профессиональное	искусство,	любитель-
ское	 музицирование	 и	 фольклор.	 Особенностью	 данного	 этапа	 является	 то,	
что	музыка	вновь	ограничивает	себя	прикладными	и	духовнопрактическими	
функциями.	Преобладает	традиционность,	консервативность	и	каноничность.	
Закреплению,	сохранению	и	распространению	традиций	и	эталонов	способ
ствует	появление	линейной	нотной	записи,	впервые	позволившей	точно	фик-
сировать	высоту	и	длительность	тонов.

Одновременно	 с	 этим	 на	 Востоке	 (Арабский	 халифат,	 страны	 Средней	
Азии,	Иран,	Индия,	Китай,	Япония)	 складывается	феодальная	музыкальная	
культура	особого	типа.	Ее	признаками	являются:	широкое	распространение	
светского	профессионализма,	ограничение	устной	традицией,	создание	устой-
чивых	систем	национального	и	межнационального	музыкального	мышления	
[1,	с.	119].

4.	Индустриальный этап (капиталистический и социалистический).	В	эпо-
ху	зарождения	и	формирования	капиталистических	общественноэкономиче-
ских	отношений	в	Европе	(Возрождение,	XVII–XVIII	века)	музыкальная	куль-
тура	вновь	подвергается	глубокой	трансформации.	Вместе	с	экономическими	
отношениями,	феодальная	культура	постепенно	превращается	в	буржуазную.	
Мы	можем	говорить,	что	из	сущностных	идей	гуманизма	расцветает	светское	
искусство.	Наряду	с	домашним	исполнительством,	возникают	формы	публич-
ной	социальной	перцепции	(восприятия)	музыки:	оперные	спектакли,	концер-
ты,	балеты.	Музыка	в	значительной	степени	эмансипируется	от	обязательной	
связи	с	логосом	и	от	прикладного	(жизненнопрактического)	назначения.	Все	
больше	выдвигаются	на	первый	план	ее	эстетические	и	познавательные	функ-
ции,	ее	способность	служить	не	только	способом	структурирования	челове-
ческой	деятельности,	но	и	 средством	рефлексии	над	 его	 внутренним	миром	 
и	над	окружающей	его	действительностью.	Восприятие	отделяется	от	 твор-
чества	 и	 исполнительства,	 формируется	 публика	 как	 значимый	 компонент	
музыкальной	культуры.	При	этом	возникают	новые	жанры,	предназначенные	
конкретно	для	слушания:	опера,	инструментальный	концерт,	симфония	и	др.	
В	содержании	музыки	выделяется	индивидуальное	начало,	оно	обретает	су-
щественную	и	принципиальную	свободу	от	власти	традиционных	консерва-
тивных	установок	Средневековья.

Следует	 отметить,	 что	 особенно	 высокого	 уровня	 развития	 достигает	
крестьянский	фольклор,	и,	в	то	же	время,	в	контексте	ускоряющихся	темпов	 
урбанизации	 начинается	 активное	 развитие	 городского	 творчества.	 Появ-
ляются	 песнигимны	 революционных	 движений,	 выполняющие	 новую	 для	
музыки	 функцию	 –	 политикоагитационную	 (идеологическую).	 Возникают	
различные	виды	социальных	институтов:	музыкальные	театры,	концертные	 
и	учебные	учреждения,	просветительские	организации	и	т.	п.	Появляются	раз-
нообразные	музыкальные	журналы	и	газеты,	а	на	их	основе	–	профессиональ-
ная	музыкальная	критика.	Процесс	исполнительства	окончательно	отделяет-
ся	от	творчества,	образуя	таким	образом	самостоятельный	вид	музыкальной	 
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деятельности.	Разграничение	профессионального	 творчества	 с	исполнитель-
ством	и	обращение	их	к	массовой	аудитории	способствует	активному	разви-
тию	каждого	из	них.

Одним	 из	 ключевых	 оснований	 капиталистического	 этапа	 музыкальной	
культуры	является	повсеместная	коммерциализация	музыкальной	жизни	об-
щества.	Ввиду	основного	(если	не	единственного)	условия	существования	му-
зыкального	продукта	–	выгоды	–	издатели	нередко	поддерживают	и	пропаган-
дируют,	в	ущерб	содержательному	и	серьезному	искусству,	более	прибыльное	
и	упрощенное.	Кроме	того,	музыка	все	активнее	участвует	в	общественнопо-
литической	жизни.

Существенное	 влияние	 на	 бытование	 музыки	 в	 индустриальной	 эпохе	
оказал	стремительный	научнотехнический	прогресс,	который	привел	к	появ
лению	кино,	радио,	 телевидения	и	других	средств	массовой	коммуникации.	
В	результате	музыка	получила	возможность	глобального	распространения	во	
все	сферы	общественной	жизни.

Одновременно	с	этим	происходит	формирование	такого	социокультурно-
го	феномена,	как	«экранная	культура».	Б.	С.	Ерасов	отмечает,	что	«в	доинду-
стриальной	среде	основную	нагрузку	нес	личный	контакт	–	с	другим	челове-
ком,	учителем,	мудрецом	и	т.	д.	Безусловно,	межличностное	взаимодействие	 
и	сейчас	играет	принципиально	важную	роль	на	ранних	этапах	формирования	
человека.	Но	преобладающей	до	недавнего	времени	была	«книжная»	культу-
ра,	 следуя	 которой	 каждый	 человек	 в	 процессе	 своего	формирования	 и	 для	
«поддержания	уровня»	прочитывал	сотни	и	тысячи	книг	и	другой	печатной	
продукции.	Эта	культура	заполнила	наши	квартиры	множеством	книг	и	жур-
налов,	создала	разветвленную	сеть	библиотечных	хранилищ,	книгопечатаю-
щую	индустрию»	[2,	с.	536].	Но	уже	в	индустриальном	обществе,	а	тем	более	
в	постиндустриальном	и	информационном,	все	большее	значение	приобретает	
«экранная»	культура,	создаваемая	на	основе	стремительного	развития	аудио-
визуальной	техники.	Это	привело	к	тому,	что	музыка	стала	существенной	ча-
стью	масштабной	визуальной	индустрии,	финансовый	успех	которой	во	мно-
гом	зависел	от	успешности	создаваемых	образов	(имиджа)	исполнителей.	

Одновременно	 с	 этим	 нельзя	 не	 отметить	 формирование	 в	 XX	 в.	 прин-
ципиально	 иного	 (с	 аксиологической	 позиции)	 типа	 музыкальной	 куль-
туры	 –	 социалистической.	 Ее	 отличает	 сильное	 идеологическое	 влияние	
коммунистической	партии,	политика	строгой	цензуры	в	творчестве,	команд-
ноадминистративная	 система	 и,	 так	 называемый,	 «партийный	 заказ».	 При	
этом	социалистическая	музыкальная	культура	в	своем	становлении	стремить-
ся	к	народности	искусства,	развивается	при	поддержке	государства	как	часть	
единой	культуры	всего	общества.	Главной	ее	идеологической	целью	служит	
духовное	преобразование	и	обогащение	личности,	формирование	нового	че-
ловека	коммунистического	общества.

Каждая	музыкальная	культура	предлагает	 слушателям	тот	или	иной	ак-
сиологический	комплекс,	который	отчасти	отбирается	в	соответствии	с	опре-
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деленной	 социальной	 средой	 и	 общественным	 запросом.	 При	 капитализме	
этот	 отбор	 в	 значительной	 мере	 подчиняется	 интересам	 правящих	 классов	
и	 принципу	 экономической	 целесообразности	 (выгоды)	 –	 идеологической	 
и	коммерческой.	Поэтому	в	 культурном	обращении	широко	участвуют	цен-
ности,	направленные	на	конструирование	из	слушателя	социально	активного,	
но	культурно	пассивного	потребителя	музыкального	продукта.	В	то	же	время	
высшие	культурные	ценности	во	многих	случаях	остаются	недоступны	изза	
экономических	барьеров	(к	примеру,	высокие	цены	на	билеты).

При	 социализме	 искусство	 идейно	 принадлежит	 народу	 и	 служит	 ему,	
при	 этом	 коммунистическая	 партия	 оставляет	 за	 собой	 роль	 единолично-
го	 цензора	 искусства.	 В	 социалистической	 музыке	 отсутствует	 привычная	
коммерциализация.	 Основное	 аксиологическое	 содержание	 –	 общедоступ-
ность	музыкального	искусства,	способствующего	поддержанию	проводимой	 
коммунистической	 партией	 политики	 и	 не	 нарушающей	 ее	 идеологических	
принципов.

5.	 Информационный (постиндустриальный) этап.	 Типологию,	 разрабо-
танную	А.	Н.	Сохором,	с	необходимостью	следует	дополнить	еще,	по	меньшей	
мере,	одним	теоретическим	этапом	развития	музыкальной	культуры,	наличие	
которого	основывается	на	концепциях	обществ	нового	социальноэкономиче-
ского	порядка	–	информационного	и	постиндустриального.

А.	В.	Костина	отмечает,	что	формирование	концепций	информационного	
общества	и	культуры	было	обусловлено	обширными	изменениями	в	техноло-
гической	 сфере,	 что	 привело	 к	 доминированию	 цивилизационного	 подхода	 
к	историческому	процессу	[3].

Что	 касается	 самого	 термина	 «информационное	 общество»,	 то	 он	 стал	
фактически	единственной	альтернативой	понятию	«постиндустриальное	об-
щество»,	нивелировав	актуальность	таких,	как	«постбуржуазное»	[4],	«пост-
капиталистическое»	[5],	«постпредпринимательское»	[6]	и	многие	другие.	

Тем	не	менее	следует	отметить,	что	информационные	и	постиндустриаль-
ные	концепции,	по	сути	своей,	описывают	единственную	реальность,	в	каче-
стве	которой	выступает	социум,	ориентированный	на	знание	и	информацию	
как	 основополагающий	 ресурс.	 Р.	 Инглегарт	 замечает,	 что	 в	 «Соединенных	
Штатах,	Канаде	 и	 Западной	Европе	 значительная	 часть	 работников	 трудит-
ся	сегодня	вне	фабричных	стен.	Большинство	людей	уже	не	живет	в	механи-
стической	среде,	а	проводит	большинство	своего	производственного	времени	 
в	общении	с	людьми	и	символами.	Усилия	человека	все	меньше	оказывают-
ся	сегодня	сосредоточенными	на	производстве	материальных	товаров,	вместо	
этого	акцент	делается	на	коммуникации	и	на	обработке	информации,	причем	
в	качестве	важнейшей	продукции	выступают	инновации	и	знания»	[7,	с.	259].

Таким	образом,	можно	сказать,	что	«экранная»	культура	индустриального	
общества	в	информационную	эпоху	продолжила	свое	развитие	посредством	
включения	в	эту	систему	сущностно	новых	систем	коммуникации	и	способов	
распространения	информации,	таких	как	Интернет,	спутниковая	связь,	ком-
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пьютерные	 технологии	 аудиовизуализации	 и	 др.	 Возможности	 современной	
техники	по	удаленной	обработке,	хранению	и	систематизации	огромных	объ-
емов	информации,	а	также	ее	образному	представлению	позволяют	говорить	
об	эволюции	«экранной»	культуры	в	культуру	«виртуальную».	

В.	 Н.	 Сорокина	 отмечает,	 что	 «современная	 виртуальная	 реальность	 –	
результат	 развития	 информационных	 технологий.	 Некоторые	 исследова-
тели	 считают	 виртуальную	 реальность	 новой	 сферой	 бытия,	 а	 формой	 су-
ществования	 виртуальной	 реальности	 –	 информационное	 пространство.	
Информационное	пространство	предполагает	технологию	информационного	
взаимодействия,	которое	с	помощью	современных	операционных	средств	муль-
тимедиа	создает	иллюзию	непосредственного	присутствия	в	“экранном”	мире»	 
[8,	с.	122].	

В	информационную	эпоху	 социокультурное	пространство	человеческого	
бытия	коренным	образом	преобразуется,	формируя	так	называемую	инфор-
мационную	культуру.	Э.	Тоффлер,	анализируя	культурологические	проблемы	
этого	общества,	прежде	всего	обращает	внимание	на	демассификацию	«мас-
сового	сознания»	в	условиях	«третьей	волны».	Новые	средства	информации	
ускоряют	 процесс	 движения	 общества	 к	 тотальному	 разнообразию.	 Новая	
культура	характеризуется	фрагментарными,	временными	образами,	клипами,	
блицами:	«По	сути	дела,	мы	живем	в	“клипкультуре”»	[9,	с.	277].

Если	в	индустриальном	обществе	музыкальная	культура	являлась	в	боль-
шей	степени	частью	капиталистического	производства	в	индустрии	развлече-
ний,	рассчитанной	на	массовость	конвейерного	потока,	то	в	информационном	
обществе	музыкальная	культура	еще	больше	проникает	во	все	сферы	челове-
ческого	бытования	и	является,	по	сути,	одной	из	 сфер	реализации	трансме-
дийной	 виртуальной	 культуры,	 основанной	 на	 тотальной	 демассовизации.	
Под	тотальной	демассовизацией	здесь	следует	понимать	парадоксальный	фе-
номен	современного	общества,	в	котором	вседоступность	колоссальных	объ-
емов	 информации	 порождает	 такое	 количество	 разнообразных	 культурных	
фрагментов,	 при	 которых	 становится	 невозможным	 обозначить	 какуюлибо	
целостную	социокультурную	картину.	Отсюда	следует	невозможность	обес-
печения	 всех	 представителей	 общества	 лишь	 какойто	 одной	 определенной	
культурой	изза	ее	крайней	дифференцированности	и	изменчивости.	Однако	
подобная	«клиповость»	культуры	приводит	к	тому,	что	активно	распростра-
няющееся	культурное	многообразие	способствует	наиболее	полному	удовлет-
ворению	возросших	потребностей	эмансипированного	от	физического	труда	
социума.	Иными	словами,	в	информационном	глубоко	индивидуализирован-
ном	обществе	сохраняется	массовость	доступа	к	культурным	продуктам,	но,	
вместе	 с	 тем,	 многократно	 возрастает	 значение	 индивидуального	 подхода	 
к	каждому	потребителю	(адресность).

Представленная	здесь	теоретическая	типологизация	схематична	и	в	опре-
деленной	степени	условна,	так	как,	вопервых,	в	абсолютно	чистом	виде	на-
меченные	типы	не	существуют	(являясь	идеальными	типами	по	Веберу),	они	
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перекрещиваются,	 образуя	 всевозможные	 переходные	 и	 смешанные	 разно-
видности,	а,	вовторых,	изза	неравномерности	развития	различных	народов	
и	стран	можно	в	одну	и	ту	же	эпоху	наблюдать	сразу	несколько	типов	музы-
кальных	культур.

Как	 обозначалось	 ранее,	 результатом	 технического	 и	 технологического	
прогрессов	в	XX–XXI	вв.	стала	тотальная	эмансипация	музыкальной	культу-
ры	из	академических	 (ремесленных)	кругов	в	 среду	конвейерного	 (поточно-
го)	производства.	Тем	самым	музыка	воплотилась	в	не	свойственных	ей	ранее	
сферах	бытования:	экономической	и	политической.

До	середины	XX	в.	музыка	не	считалась	предметом	массового	производ-
ства.	 Классические	 произведения	 являлись,	 по	 сути,	 индивидуальной	 ком-
позиторской	 экстраполяцией	 личного,	 а	 народные	 –	 коллективного.	 Однако	 
с	развитием	капиталистической	системы	экономических	отношений	поточное	
производство	 возобладало	 над	 ремесленным,	 что	 привело,	 в	 итоге,	 к	 транс-
формации	музыкальной	индустрии	в	значимую	часть	мирового	рынка.	Впро-
чем,	нельзя	сказать,	что	роль	композитора	в	сложившейся	ситуации	была	ни-
велирована	коммерцией	–	музыка	всетаки	результат	творческой	деятельности	
человека.	 Тем	 не	 менее	 со	 сменой	 способа	 производства	 произошло	 много-
кратное	масштабирование	всех	процессов	музыкального	созидания.	Благода-
ря	развитию	технологий	реализация	творческих	проектов	(от	симфонических	
до	танцевальных	композиций)	стала	возможной	с	помощью	вычислительной	
мощи	одногоединственного	компьютера	и	соответствующего	программного	
обеспечения.

Более	 того,	 распространение	 какоголибо	 музыкального	 произведения	
могло	осуществляться	практически	мгновенно	через	Интернет.	Все	это	спо-
собствовало,	как	уже	упоминалось	выше,	эмансипации	творческого	процесса	
из,	главным	образом,	академических	институций	в	широкие	народные	массы.

Очевидно,	что	большая	часть	музыкальной	продукции	XXI	в.	направле-
на	на	молодежь	как	на	самую	динамичную	и	активную	категорию	населения.	
В	 связи	 с	 этим	 логичным	 было	 бы	 заключить,	 что	музыкальная	 индустрия	 
в	 позднем	 индустриальном	 и,	 особенно,	 в	 информационном	 (постиндустри-
альном)	 обществах	 заинтересована	 в	 том,	 чтобы	 постоянно	 поддерживать	 
в	 своем	 потребителе	 активность	 и	 увлеченность	 производимым	 продуктом.	
Безусловно,	шоубизнес	 и	 музыкальная	 индустрия	 –	 это	 не	 некая	 абстракт-
ная	однородная	совокупность,	это,	в	первую	очередь,	рынок,	а	для	рынка	ха-
рактерна	 конкуренция.	 Отсюда	 проистекает	 огромное	 значение	 маркетинга	 
и	рекламы	для	современного	музыкального	производства,	поскольку	рыноч-
ная	конкуренция	предполагает	борьбу	за	потребителя.	В	нашем	случае	потре-
битель	–	это	молодежь.

В	процессе	конкурентной	борьбы	музыкальная	индустрия	активно	поль-
зуется	 инструментами	 маркетинга	 и	 технологиями	 Public	 Relations	 (связей	 
с	общественностью)	для	создания	привлекательного	образа	музыкального	то-
вара.	Большое	значение	здесь	имеют:	влияние	моды	и	имиджа	исполнителя;	
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публичная	 жизнь	 «звезд»	 шоубизнеса	 и	 многое	 другое.	 Следует	 отметить,	
что	в	современном	обществе	акцент	существенно	смещается	с	личности	ком-
позитора	на	личность	исполнителя.	Нидерландский	философ	и	исследователь	
культуры	Йохан	Хёйзинга	комментировал	этот	процесс	следующим	образом:	
«Механизация,	реклама,	погоня	за	внешним	эффектом	влияют	на	искусство	
больше,	 чем	 на	 науку,	 поскольку	 искусство	 более	 ориентировано	 на	 рынок	 
и	работает	с	привлечением	технических	средств»	[10,	с.	192].	Тем	самым	пер-
востепенным	в	массовой	музыкальной	культуре	выступает	не	столько	резуль-
тат	творческого	процесса	(музыкальное	произведение),	сколько	его	презента-
ция	 (внешний	 эффект)	 в	 общественном	сознании,	 а	исполнитель	 становится	
частью	создаваемого	образа.

При	этом	нельзя	не	учитывать	существенное	влияние	исполнителя	на	сво-
его	 слушателя.	Так,	 еще	 до	XX	 в.	 в	 обществе	 не	 существовало	 такого	 типа	
социокультурных	отношений,	как	«фанат–кумир».	Только	с	усилением	значи-
мости	роли	исполнителя	над	ролью	композитора	(даже	если	это	одно	и	то	же	 
лицо),	 можно	 наблюдать	 появление	 данного	 феномена.	 Важно	 отметить,	 
что	в	указанном	контексте	связь	«фанат–кумир»	–	одна	из	основных	причин	
объективизации	музыки	в	качестве	фактора	социального	преобразования.	Это	
объясняется	тем,	что	музыкальные	жанры	способны	объединять	и	организо-
вывать	вокруг	своего	семантического	ядра	людей	(сообщества	фанатов,	суб-
культурные	 группы).	 Исполнитель	 (или	 композиторисполнитель)	 явля	ется,	
по	 сути,	 преобразующим	 звеном,	 направляющим	 информацию	 из	жанрово-
го	 ядра	 в	 социум.	 Таким	 образом	 формируется	 определенная	 музыкальная	 
аудитория	 (сообщества	 поклонников,	 фанатов;	 субкультурные	 группы),	 ко-
торая,	 рефлексируя,	 видоизменяет	 музыку	 посредством	 творческого	 пере-
осмысления.	 Подобное	 творческое	 переосмысление	 способно	 в	 определен-
ной	степени	стимулировать	созидательные	процессы	(внутрисубкультурную	
творческую	деятельность),	что	ожидаемо	приводит	к	появлению	творческих	
коллективов,	реализующих	собственные	идеи	«переосмысленной»	жанровой	
музыки.	В	этом	и	заключается	основа	высокой	динамики	современной	музы-
ки	в	молодежной	среде,	 ее	изменчивости	и	крайней	дифференцированности	
(особенно	субкультурной).

Музыка,	 таким	образом,	является	не	только	товаром	в	меновых	отноше-
ниях	капиталистического	общества,	но	и	способом	(языком)	коммуникации.	
Это,	 в	 свою	 очередь,	 актуализирует	 необходимость	 содержательной	 оценки	
(этикоморальной,	аксиологической	и	иной)	сущности	данного	процесса.	

Наиболее	характерную	позицию	по	рассматриваемому	вопросу	занимает	
Т.	Адорно.	В	своем	научном	труде,	посвященном	анализу	феномена	музыки	 
в	обществе	«Социология	музыки»,	он	утверждает,	что	массовая	(легкая)	музы-
ка	в	капиталистическом	обществе	принимает	форму	инструмента	идеологии,	
посредством	которого	происходит	отвлечение	людей	от	социальной	действи-
тельности	и	 создается	иллюзия,	 будто	«все	 в	порядке,	 все	 в	целости	в	 этом	
мире»	 [11,	 с.	 43].	Таким	образом,	предназначение	музыкальной	индустрии	–	
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ее	 социальную	 функцию	 –	 можно	 охарактеризовать	 как	 развлекательную	
(утешение,	отвлечение,	эмоциональное	согревание	и	т.	п.).	Массовая	музыка	
предоставляет	человеку	чувство	сопричастности	к	коллективу	и	защищенно-
сти	 от	 одиночества,	 она	 смягчает	 страдания	 людей	 в	 условиях	 универсаль-
ных	опосредований,	создавая	видимость,	что	люди	еще	живут	рядом,	лицом	
к	лицу,	друг	с	другом.	Так,	согласно	Т.	Адорно,	мы	можем	предположить,	что	
основная	функция	массовой	музыки	в	современном	обществе	–	это	позитив-
ное	жизнеутверждение,	декорирующее	внутреннюю	пустоту.	Отсюда	следует	
и	основное	содержание	коммуникационного	взаимодействия	между	потреби-
тельской	музыкой	и	молодежью:	1)	рекламирование	действительно	сти	посред-
ством	утверждения	позитивности	существующего;	2)	скрашивание	внутрен-
него	одиночества	и	обещание	счастья.

Однако	следует	отметить,	что	на	сегодняшний	день	массовая	музыка	не	
ограничивается	 исключительно	 идеологией	 «навязывания	 счастья».	 Ввиду	
естественных	 социальнополитических	 изменений	 происходит	 трансформа-
ция	 социального	 запроса	 на	 потребительскую	 музыку.	Можно	 сказать,	 что	
существует	тенденция	к	увеличению	количества	композиций	на	актуальные	
политические,	социальные	и	даже	экологические	проблемы,	особенно	актив-
но	эксплуатируемые	музыкальными	субкультурами.	Подобное	тематическое	
разнообразие	показывает,	 с	 одной	 стороны,	 усиление	 влияния	музыкальной	
культуры	на	все	сферы	жизни	общества,	а	с	другой	–	увеличение	ее	утилитар-
ности	или	практической	применимости	в	качестве	инструмента	формирова-
ния	общественного	мнения.

Подытоживая,	 следует	 подчеркнуть,	 что	 становление	 информационно-
го	 общества	 сопровождается	 обострением	ряда	 противоречий.	В	 частности,	
ускоренная	трансформация	ценностных	систем	повышает	вероятность	замет-
ных	 расхождений	 индивидуальных	 и	 групповых	 ценностных	 ориентаций.	
Индустриальная	система	мышления	основывалась	на	трех	определяющих	по-
стулатах:	отношении	к	природе	как	объекту	эксплуатации,	антропоцентриз-
ме	и	безоговорочной	вере	в	научнотехнический	прогресс.	Информационное	
общество	в	этом	отношении	–	глобальное	маргинальное	состояние,	характе-
ризующееся	утратой	согласия,	неспособностью	прийти	к	единому	стандарту	
поведения,	 общим	правилам	и	 языку.	Как	 результат,	 подобная	мозаика	цен-
ностных	 ориентаций	 способствует	 резкому	 росту	 субкультурных	 и	 контр-
культурных	образований,	что	особенно	четко	прослеживалось	в	конце	ХХ	в.	
Во	всех	этих	принципиально	важных	социокультурных	процессах	наиболее	
активное	положение	занимает	молодежь.
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СЕМЕЙНыЕ СТРАТЕгИИ НАСЕлЕНИя  
РЕСПуБлИКИ БЕлАРуСь

На	основе	результатов	конкретного	социологического	исследования	представлен	анализ	
стратегий	 поведения	 населения	 Беларуси	 в	 сфере	 брачносемейных	 отношений.	 Различная	
степень	предпочтения	семейных	и	профессиональных	ценностей	респондентов	позволила	вы-
делить	шесть	 стратегий,	 содержательная	 интерпретация	 которых	 связана	 с	 ориентацией	 на	
различные	ценностные	вектора.	Рассмотрены	межпоколенные	различия	семейных	стратегий.

Ключевые слова:	семья,	семейные	стратегии,	поколения,	ценности,	семейные	и	профес
сиональные	ценности.
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FamIly STraTEGIES oF ThE PoPulaTIon  
oF ThE rEPuBlIC oF BElaruS

Based	on	the	results	of	a	specific	sociological	study,	an	analysis	of	the	behavior	strategies	of	the	
population	of	Belarus	in	the	sphere	of	marriage	and	family	relations	is	presented.	A	different	degree	
of	preference	for	the	family	and	professional	values	of	the	respondents	made	it	possible	to	identify	six	
strategies	whose	meaningful	interpretation	is	related	to	the	orientation	toward	different	value	vectors.	
Intergenerational	differences	in	family	strategies	are	considered.

Keywords:	family,	family	strategies,	generations,	values,	family	and	professional	values.

Возросший	темп	социальных	изменений,	характерный	для	современного	
общества,	 повлек	 за	 собой	 существенную	 трансформацию	 всей	 социальной	
жизни.	Усиление	влияния	информационных	технологий,	смещение	трудовой	
активности	в	сферу	обслуживания,	ускорение	темпа	социальной	жизни,	воз-
росшая	мобильность	вызывают	изменения	в	организации	жизни	личности	и	ее	
самой.	Рост	мобильности,	 обусловленный	 глобализацией	 экономики,	приво-
дит	к	ориентации	на	текущие	потребности	в	противоположность	долгосроч-
ным	планам,	таким	как	создание	семьи	и	рождение	детей.	Следствием	высо-
кой	профессиональной	загруженности	как	мужчин,	так	и	женщин	становится	
конфликтность	важнейших	сфер	жизни	–	семьи	и	работы.	Расширение	сферы	
услуг	в	современном	постиндустриальном	обществе	способствует	дальнейше-
му	сокращению	семейных	функций.	Также	потеряли	значение	многие	факто-
ры,	являющиеся	предпосылками	стабильности	семьи:	экономическая	зависи-
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мость	женщины	от	супруга;	юридический,	религиозный	и	моральный	запрет	
или	осуждение	разводов	[1].	

Обозначенные	тенденции	свидетельствуют	о	том,	что	ценностная	систе-
ма	постиндустриального	общества	вступает	в	противоречие	с	традиционны-
ми	семейными	ценностями,	сформировавшимися	в	условиях	аграрного	образа	
жизни.	В	настоящее	время	можно	фиксировать	широкий	спектр	ценностных	
представлений,	включающий	как	традиционные,	так	и	отражающие	особен-
ности	 индустриального	 и	 постиндустриального	 обществ.	 Наиболее	 выра-
женные	отличия	во	взглядах	на	семью	и	семейные	ценности	демонстрируют	
представители	 различных	поколенческих	 групп,	формирование	ценностных	
систем	которых	осуществлялось	в	различный	исторический	период.

Можно	предположить,	что	стратегии	поведения	молодежи,	прошедших	со-
циализацию	в	значительно	изменившихся	условиях	1990х	гг.,	по	сравнению	
с	условиями	социального	становления	старших	возрастных	групп,	будут	зна-
чительно	различаться.	Изучение	происходящих	изменений	в	институте	семьи	
посредством	 выделения	 стратегий,	 свойственных	 поколенным	 общностям,	
позволит	подробнее	проследить	особенности	трансформации	как	отношения	
к	семье,	так	и	внутрисемейного	взаимодействия	в	белорусском	обществе.

В	 социологии	 представлены	 два	 подхода	 к	 пониманию	 стратегии.	
С.	А.	Шавель,	учитывая	положения	теории	стратегического	управления,	рас-
сматривает	стратегию	как	выдвижение	и	обоснование	обобщенных,	генерали-
зированных	целей	и	способов	их	достижения.	При	таком	понимании	особое	
значение	приобретает	осознание	целей	жизнедеятельности	и	целостной	кар-
тины	их	достижения,	так	как	«бесцельное	движение	лишается	перспективы»	 
[2,	 с.	 277].	 Наличие	 реалистичного	 проекта	 будущего	 позитивным	 образом	
сказывается	 на	 результативности	 всей	 стратегии.	 Такой	 «проект»	 должен	
содержать	анализ	и	оценку	имеющихся	ресурсов,	средств	и	способов	реали-
зации	цели,	осознание	возможных	ограничений.	В	данном	случае	стратегия	
рассматривается	как	исключительно	рациональное	поведение,	направленное	
на	достижение	поставленной	цели.	Если	цели	и	мотивы	поведения	и	деятель-
ности	не	осознаны,	то	речь	не	может	идти	о	стратегическом	поведении.	

Другой	подход	основан	на	широкой	психологической	и	социологической	
традиции	 изучения	 «жизненной	 стратегии»	 как	 комплексного	 феномена,	 
характеризующего	жизнь	человека	в	целом	[3].	Ведущий	представитель	дан-
ного	исследовательского	направления	в	российской	психологии	К.	А.	Абуль-
хановаСлавская	 дает	 следующее	 определение	 –	 «принципиальная,	 реали-
зуемая	 в	 различных	 жизненных	 условиях,	 обстоятельствах	 способность	
личности	 к	 соединению	 своей	 индивидуальности	 с	 условиями	 жизни,	 к	 ее	
воспроизводству	и	развитию»	[4,	с.	130].	То	есть	под	стратегией	понимается	
индивидуальный	способ	конструирования	жизни.	При	таком	понимании	ра-
циональность	не	акцентирована,	а	жизненная	стратегия	рассматривается	как	
особенность,	характеризующая	специфику	существования	личности.	Социо
логическую	 трактовку	 понятия	 «жизненные	 стратегии»	 дают	 Т.	 Е.	 Резник	 
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и	Ю.	М.	Резник:	«Стратегия	жизни	в	ее	социологическом	понимании	есть	ди-
намическая,	 саморегулирующая	 система	 социокультурных	 представлений	
личности	о	собственной	жизни,	ориентирующая	и	направляющая	ее	поведе-
ние	в	течение	длительного	времени»	[5,	с.	102].	Жизненная	стратегия	опреде-
ляется	особенностями	осмысления	событий	жизни,	происходящих	с	позиций	
перцептивных,	 смысложизненных,	 ценностных,	 нормативных	 либо	 целевых	
ориентаций.	Она	 предполагает	 определение	 и	 принятие	 наиболее	 значимых	
ориентиров	и	приоритетов	на	долговременную	перспективу.	Таким	образом,	 
в	 данном	 подходе	 стратегия	 жизни	 трактуется	 как	 динамическая	 система	
представлений	личности	о	собственной	жизни,	ориентирующая	и	направляю-
щая	ее	поведение	в	течение	длительного	периода.	

Трансформация	института	семьи,	включающая	нуклеаризацию	и	измене-
ние	ценностного	отношения,	является	длительным,	растянутым	во	временной	
перспективе	процессом.	Для	 его	изучения	 возможны	разные	исследователь-
ские	стратегии.	Одним	из	способов	получения	количественной	информации	 
о	трансформационном	процессе	является	использование	поколенного	подхода,	
который	направлен	на	рассмотрение	возрастных	групп	с	позиции	со	циальной	
динамики.	 Он	 сосредоточен	 на	 проблемах	 воспроизводства	 и	 изменения,	 
преемственности	и	прерывистости,	 традиционного	и	новаторского,	 что	осо-
бенно	 актуально	 для	 изучения	 трансформационных	 процессов,	 происходя-
щих	в	со	временном	обществе	[6,	с.	257].	

Под	поколенным	подходом	понимается	«внутри	и	межпоколенная	транс-
ляция	 статусных	позиций,	 ценностей	и	жизненного	опыта»	 [7,	 с.	 22].	Мето-
дологический	 аспект	 подхода	 включает	 вопросы	 определения	 поколения;	
выделение	 границ	поколений	 (в	 том	числе	«временную»	протяженность	по-
коления)	и	вопросы	межпоколенного	взаимодействия.	Несмотря	на	отсутствие	
устоявшегося	определения	понятия	«поколение»	и	наличие	различных	аспек-
тов	в	его	трактовке,	ключевым	для	его	социологического	понимания	является	
фокусировка	на	социальных	отношениях	различных	возрастных	групп.

В	данном	исследовании	под	поколением	понимается	социальная	общность,	
характеризующаяся	определенными	возрастными	границами,	схожими	усло-
виями	социализации	и	жизнедеятельности,	типичными	ценностными	ориен-
тациями	[8,	с.	43].	В	основе	выделения	границ	поколений	лежит	демографи-
ческий	аспект,	при	котором	общность	выделяется	по	признаку	наступления	
в	 один	 и	 тот	 же	 временной	 интервал	 значимых	 демографических	 событий.	 
В	качестве	таких	событий	выступают	возраст	вступления	в	брак	и	рождения	
детей.	 Нижняя	 граница	 первого	 поколения	 определяется	 на	 основе	 Кодек-
са	 Республики	 Беларусь	 о	 браке	 и	 семье	 и	 соответствует	 18	 годам.	В	 поль-
зу	исключения	из	анализа	возрастных	групп	младше	18	лет	свидетельствуют	 
и	статистические	данные,	указывающие	на	единичные	браки	и	деторождения	
среди	респондентов	до	18	лет	[9].	

В	 соответствии	 со	 статистическими	 данными,	 большинство	 населения	
Рес	публики	 Беларусь	 вступает	 в	 первый	 брак	 до	 35	 лет.	 Средний	 возраст	 
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рождения	детей	составляет	27	лет	и,	как	показывают	статистические	данные,	
к	 35	 годам	 население	 в	 большей	 степени	 уже	 реализовало	 свои	 демографи-
ческие	планы.	На	долю	женщин	20–34	лет	приходится	85	%	деторождений,	
тогда	как	на	возраст	старше	35	лет	–	8,6	%.	Таким	образом,	границами	первого	
поколения	можно	считать	возраст	18–35	лет.	

Другое	 выделенное	 поколение	 охватывает	 респондентов	 в	 возрасте	 36–
50	лет.	В	данном	возрасте	респонденты	уже	имеют	сложившиеся	семьи	и	де-
тей.	 Еще	 существует	 возможность	 реализовать	 отложенные	 по	 какимлибо	
причинам	деторождения.	С	другой	стороны,	часто	в	этом	возрасте	происхо-
дит	 пересмотр	 существующих	 отношений,	 многие	 семьи	 распадаются,	 за-
ключаются	новые	браки.	Статистические	данные	свидетельствуют	о	том,	что	
возраст	 36–37	 лет	 для	жителей	Беларуси	 –	 это	 средний	 возраст	 вступления	 
в	повторный	брак.	Верхняя	граница	поколения	совпадает	с	окончанием	репро-
дуктивного	периода	у	женщин.

Третья	поколенная	группа	51–70	лет	характеризуется	устоявшимися	отно-
шениями,	сложившейся	системой	семейных	взаимодействий	и	может	рассмат
риваться	в	качестве	«контрольной»	для	первой	и	второй	групп.	

Выделение	поколений	на	основе	важного	жизненного	события	не	противо-
речит	подходу,	связанному	с	ценностным	измерением	поколенческих	разли-
чий.	Ценности,	воспринятые	в	процессе	социализации	18–35летних,	пришед-
шейся	на	постперестроечный	период,	 значительно	отличаются	от	ценностей	
среднего	и	тем	более	старшего	поколений.

Эмпирической	базой	стали	данные	исследования,	проведенного	Институ-
том	социологии	НАН	Беларуси	в	2015	г.1 

В	 основе	 выделения	 семейных	 стратегий	 лежат	 семейные	 и	 профессио-
нальные	ценности	индивидов.	В	результате	проведения	процедур	факторного	
и	кластерного	анализа	(по	методу	Twostep	и	методу	Kmeans)	было	выявлено	
6	групп	респондентов,	характеризующихся	различным	соотношением	семей-
ных	и	профессиональных	ценностей.	

Респонденты	 первой	 группы	 отрицают	 значимость	 семейных	 ценностей	
(–3,8)2,	но	в	несколько	большей	степени	ориентированы	на	карьеру	(0,38).	Рес
понденты	второй	группы	отрицательно	настроены	как	по	отношению	к	семье	
(–0,96),	так	и	по	отношению	к	работе	(–1,35).	Третья	группа	выявляет	самую	
высокую	заинтересованность	в	работе	(0,62)	при	незначительном	отрицании	
семейных	ценностей	 (–2,00).	Четвертая	 группа	показала	самую	высокую	за-
интересованность	в	семье,	отношениях	с	детьми	и	родителями	(0,41)	при	от-
рицании	профессиональной	сферы	(–1,31).	Особенности	выбора	между	семьей	 
и	работой	респондентов	пятой	группы	схожи	с	предпочтениями	первой	груп-
пы	респондентов,	за	исключением	того,	что	семья	для	них	имеет	большее	зна-

1 Выборка	репрезентативна	по	полу,	возрасту,	уровню	образования,	региону	проживания	
и	типу	населенного	пункта	(N	=	1498).

2 Приведены	 средние	 значения	фактора	 в	 группе.	 Чем	 больше	 отклонение	 от	 нуля,	 тем	
ярче	проявляется	исследуемый	параметр	в	рассматриваемой	совокупности.	
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чение	 (0,58),	 а	 работа	 отрицается	 не	 так	 выраженно	 (–0,53).	 Представители	
последней	группы	настроены	на	гармоничную	реализацию	как	в	профессио-
нальной	(0,70),	так	и	в	семейной	сферах	(0,46).	

Для	содержательной	интерпретации	групп	был	проведен	факторный	ана-
лиз	 терминальных	 ценностей	 респондентов	 с	 последующим	 анализом	 сред-
них	значений	полученных	факторов	для	кластеризованных	групп.	

В	результате	проведения	факторного	анализа	было	выделено	пять	векто-
ров,	отражающих	ценностные	предпочтения	респондентов,	на	долю	которых	
приходится	64,3	%	объяснительной	дисперсии.

Доля	 первого	 вектора	 занимает	 17,5	%	 общей	 дисперсии.	 В	 него	 вошли	
такие	ценности,	как	«профессионализм	в	своем	деле»,	«общественная	польза	
труда»,	«интересная	работа»,	«репутация	в	глазах	значимых	людей».	Высокая	
значимость	труда	и	профессии,	в	совокупности	с	такими	характеристиками,	
как	общественная	польза	и	интерес	для	личности,	позволил	дать	данному	век-
тору	название	«профессиональный».

Второй	фактор	охватил	15,9	%	общей	дисперсии.	Он	связан	с	такими	цен-
ностями,	как	«высокое	положение	в	обществе»,	«власть,	возможность	влиять	
на	других	людей»,	«карьера».	Очевидная	связь	со	стремлением	к	власти	и	по-
нимания	карьеры	как	способа	ее	достижения	позволила	дать	данному	вектору	
название	«властный».

Третий	фактор	(11,9	%	общей	дисперсии)	связан	с	семейными	ценностями:	
«супруг(а),	любимый	человек»,	«родители»,	«дети».	Он	получил	название	«се-
мейный».	

В	четвертом	векторе	 (9,5	%	общей	дисперсии)	в	качестве	отдельного	на-
правления	выделилось	преимущественное	значение	«душевного	покоя	и	ком	 
форта»	 и	 «здоровье».	 Это	 определило	 его	 название	 как	 фактор	 «самочув
ствия».

Пятый	фактор	 (9,5	%	 общей	 дисперсии)	 объединил	 такие	 ценности,	 как	
«досуг	и	хобби»	и	«друзья».	Данный	вектор	назван	«развлекательным».

Анализ	средних	значений	факторов	в	кластеризованных	группах	показал,	
что	первая	группа	респондентов	характеризуется	преимущественной	направ-
ленностью	 на	 развлечения	 (таблица).	 В	 ней	 максимально	 представлен	 «раз-
влекательный»	фактор	(0,24),	также	высокое	значение	имеет	«властный»	фак-

Показатели средних значений факторов для выделенных групп

Кластеризованная	
группа

Вектор
«профессио	нальный» «властный» «семейный» «самочувствия» «развлекательный»

1 –0,05 0,14 –1,98 –0,82 0,24
2 –0,64 –0,33 –0,58 0,25 –0,17
3 0,13 0,41 –0,98 –0,52 0,40
4 –0,39 –0,43 0,25 0,07 –0,15
5 –0,02 0,27 –0,17 –0,04 –0,03
6 0,28 0,06 0,28 0,05 0,04
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тор.	Остальные	ценностные	вектора	в	той	или	иной	мере	игнорируются.	Для	
данной	группы	характерно	наиболее	сильное	отрицание	семейных	ценностей.	 
По	ведущему	ценностному	вектору	данная	группа	может	быть	названа	«Раз-
влекающиеся».

Вторая	группа,	отвергающая	как	семью,	так	и	работу,	имеет	наибольшие	
значения	по	вектору	«самочувствия».	Преимущественная	направленность	на	
заботу	о	своем	покое	и	комфорте	способствовало	названию	группы	–	«Эгои-
сты».

В	третьей	группе,	выразившей	наибольшую	заинтересованность	в	профес-
сиональном	успехе,	«профессиональный»	вектор	имеет	положительные	значе-
ния	 и	 сочетается	 со	 стремлением	 к	 власти,	 а	 также	 вниманием	 к	 организа-
ции	досуга,	общением	с	друзьями.	Синтез	подобных	ценностных	ориентаций	
может	 свидетельствовать	 о	 стремлении	 к	 реализации	 в	 профессиональной	 
и	досуговой	сфере,	в	противовес	семейной	занятости.	Условно	данную	группу	
можно	назвать	«Профессионалы».

Респонденты	четвертой	 группы	подтвердили	 свою	 высокую	 заинтересо-
ванность	в	семье.	В	данной	группе	«семейный»	вектор	имеет	максимальные	
значения,	на	фоне	отрицания	остальных	векторов,	что	и	определило	название	
группы	как	«Семьянины».

В	пятой	группе	максимально	представлен	«властный»	вектор,	что	говорит	
о	ценности	высокого	положения	в	обществе	и	власти,	самих	по	себе,	а	не	как	
закономерный	результат	профессиональных	усилий.	Группа	получила	назва-
ние	«Карьеристы».

Респонденты	последней	выделенной	группы	признают	значение	как	про-
фессиональной,	 так	и	 семейной	сфер,	о	чем	свидетельствуют	и	предпочита-
емые	 ими	 терминальные	 ценности.	 Значения	 остальных	 векторов	 прибли-
жаются	 к	 нулю,	 что	 говорит	 об	 их	 незначительной	 выраженности.	 Группа	
получила	название	«гармоничные».

Выделенные	 стратегии	 значительно	 отличаются	 по	 своему	 количествен-
ному	составу	(рис.	1).

Рис.	1.	Семейные	стратегии	респондентов,	в	%
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Как	показали	результаты	исследования,	наиболее	распространена	«гармо-
ничная»	стратегия,	направленная	на	сочетание	профессиональной	и	семейной	
сфер	 жизни	 человека.	 Исключительно	 «семейная»	 направленность	 свойст-
венна	18,9	%	опрошенных.	Стратегии,	слабо	связанные	с	«продуктивными»	
профессиональной	и	семейной	сферами	жизни,	–	«Развлекающиеся»	и	«Эгои-
сты»,	имеют	незначительную	долю	приверженцев.	

Обозначенные	 стратегии	 поразному	 выражаются	 внутри	 поколенных	
групп	(рис.	2).

Рис.	2.	Выраженность	стратегий	внутри	поколенных	групп,	в	%

Данные	показывают,	что	молодое	поколение	нынешних	«родителей»	чаще	
ориентируется	как	на	развлечения,	так	и	на	развитие	в	профессиональной	сфе-
ре,	а	также	на	сочетание	профессии	и	семьи.	Старшие	поколения	в	большей	
степени	обеспокоены	 своим	 здоровьем,	 для	них	 снижается	 значимость	про-
фессии	и	значительно	сильнее	выражена	направленность	на	семейные	ценно-
сти.	Группы	«Развлекающихся»,	«Эгоистов»	и	«Профессионалов»	показывают	
слабую	выраженность	в	них	семейного	вектора.	Учитывая	малочисленность	
этих	 групп,	 и	 чтобы	 не	 исключать	 их	 из	 анализа,	 в	 дальнейшем	 они	 будут	
объединены	в	«Альтернативную»	группу.

Стратегии,	 полученные	 в	 результате	 анализа	 доминирующих	 ценностей	
респондентов,	 проявляются	 в	 разнообразных	 аспектах	 брачносемейных	 
отношений.	Среди	 респондентов	 самого	молодого	 поколения	 (18–36летних)	
семью	чаще	всего	имеют	«Семьянины»	 (76,5	%),	 тогда	как	в	«Альтернатив-
ной»	 группе	 таковых	 только	30,1	%.	Для	респондентов,	не	имеющих	семьи,	
это	 соотношение	 обратное:	 не	 женаты	 61,4	 %	 «Альтернативных»	 и	 13,7	 %	 
«Семьянинов».	Максимальное	 число	 повторных	 браков	 среди	 респондентов	
«Альтернативной»	 группы	 –	 36	 %.	 В	 среднем	 поколении	 37–50летних	 со-
храняется	похожее	соотношение.	Имеют	семью	80	%	«Семьянинов»,	75,9	%	–	
«Гармоничных»,	45,5	%	–	«Альтернативных».

Чаще	всего	троих	и	более	детей	имеют	респонденты	старшего	поколения.	
При	этом	максимальное	число	детей	у	«Семьянинов»,	что	прослеживается	по	
всем	поколенным	группам	(рис.	3).

Существенно	 различаются	 и	 представления	 респондентов	 об	 идеальном	
количестве	детей	(рис.	4).	В	старшем	поколении	каждый	третий	опрошенный	
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считает,	что	количество	детей	должно	быть	более	трех.	И	опятьтаки,	среди	
«Семьянинов»	зафиксировано	самое	высокое	значение	показателя.	В	средней	
поколенной	 группе	 представления	 об	 идеальном	 количестве	 детей	 заметно	
снижается,	 по	 сравнению	со	 старшим	поколением.	При	 этом	представления	
как	 старшего,	 так	и	 среднего	поколений	достаточно	однородны.	В	младшей	
поколенной	 группе	 у	 представителей	 разных	 стратегий	 наблюдается	 значи-
тельное	расхождение	во	взглядах	на	идеальное	число	детей	в	семье.	Если	сре-
ди	«Семьянинов»	почти	40	%	считают	идеальным	трое	детей,	то	в	«Альтерна-
тивной»	группе	–	только	11,3	%.	

Для	«Гармоничных»	респондентов,	ориентированных	на	совмещение	се-
мьи	и	работы,	идеальным	представляется	наличие	двоих	детей.	Можно	гово-
рить	о	значительном	репродуктивном	потенциале	данной	группы,	где	только	

Рис.	3.	Число	детей	у	представителей	разных	стратегий,	в	%

Рис.	4.	Представления	о	желаемом	количестве	детей	в	младшем	поколении,	в	%
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половина	 последовала	 своим	 ценностным	 представлениям.	 «Альтернатив-
ные»	 чаще	 остальных	 респондентов	 идеальным	 считают	 наличие	 одного	 
ребенка	в	семье.

Проведенное	исследование	показало,	что	ценностные	ориентации	респон-
дентов	оказывают	влияние	на	соотношение	их	семейных	и	профессиональных	
установок,	что	впоследствии	сказывается	на	их	стратегиях	в	семейной	сфере.	
Одним	из	проявлений	разной	стратегической	направленности	является	число	
детей	в	семье	и	представления	об	идеальном	количестве	детей.	Выделенные	
стратегии	характеризуются	также	поколенными	различиями.	Представления	
респондентов	старшего	и	среднего	поколений	более	однородны,	тогда	как	во	
взглядах	респондентов,	относящихся	к	разным	стратегиям	в	младшем	поколе-
нии,	разница	в	представлениях	выражена	значительно	сильнее.	
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В	последние	десятилетия	насилие	в	семье	международным	сообществом	
признано	одной	из	самых	серьезных	социальных	проблем	во	всем	мире,	эф-
фективное	 противодействие	 которой	 представляется	 жизненно	 важным	 для	
всего	человечества.	Наиболее	распространенной	формой	домашнего	насилия	
является	насилие	в	отношении	женщин	со	стороны	их	мужей.	Статистические	
и	социологические	данные	свидетельствуют,	что	бытовое	насилие	негативно	
влияет	 на	 нравственнопсихологический	 климат	 в	 семье,	 обусловливает	 де-
социализацию	 женщин,	 социальные	 и	 психологические	 деформации	 и	 дис-
функции	в	семейной,	трудовой,	социокультурной	и	другой	социальной	жиз-
недеятельности,	то	есть	существенно	препятствует	физическому	и	духовному	
развитию	личности,	а	также	демографическому,	социальному	и	культурному	
развитию	общества.	Данные	 ежегодных	 отчетов	ВОЗ,	 касающиеся	 здоровья	
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женщин,	свидетельствуют,	что	насилие	в	отношении	женщин	является	уни-
версальной	 социальной,	 культурной	 и	 правовой	 проблемой,	 профилактика	 
и	 противодействие	 которой	 представляется	 чрезвычайно	 актуальной	 и	 со
циально	значимой.	Это	связано	с	тем,	что	женщины	более	уязвимы,	чем	муж-
чины,	для	сексуальной	эксплуатации	и	насилия,	они	больше	страдают	от	бед-
ности	и	недоедания,	ухудшения	состояния	окружающей	среды,	хронических	
заболеваний,	которые	часто	усугубляются	беременностью.	Стрессы,	которым	
подвергаются	женщины,	негативно	влияют	на	их	физическое,	эмоциональное,	
психическое	и	социальное	благополучие.	

Основным	международным	документом,	касающимся	прав	женщин,	явля-
ется	Конвенция	ООН	о	ликвидации	всех	форм	дискриминации	в	отношении	
женщин,	принятая	18	декабря	1979	г.,	согласно	которой	государства	обязаны	
«принимать	все	соответствующие	меры	для	ликвидации	дискриминации	в	от-
ношении	женщин	со	стороны	какоголибо	лица,	организации	или	предприя-
тия»,	а	также	«изменить	социальные	и	культурные	модели	поведения	мужчин	
и	 женщин	 с	 целью	 достижения	 искоренения	 предрассудков	 и	 упразднения	
обычаев	и	всей	прочей	практики,	 которые	основаны	на	идее	неполноценно-
сти	 или	 превосходства	 одного	 из	 полов	 или	 стереотипности	 роли	 мужчин	 
и	женщин»	[1].	Как	позитивный	факт,	следует	отметить,	что	в	последние	де-
сятилетия	происходят	значительные	изменения	в	системе	базовых	жизненных	
ценностей,	 в	 социальных	 представлениях	 и	 ожиданиях	 в	 различных	 стра-
нах	мира,	в	том	числе	и	в	Иране,	касающихся	социального	положения,	роли	 
и	идентичности	женщин	в	семье	и	обществе	в	контексте	обеспечения	гендер-
ного	равенства	и	современной	гендерной	политики.	По	данной	проблематике	
проводятся	многочисленные	культурологические,	социологические,	психоло-
гические,	социальномедицинские	и	другие	научные	исследования.

Насилие	в	отношении	женщин	–	не	новая	тема	в	социологии,	исследования	
в	рамках	этой	науки	проводятся	во	всем	мире.	Иран	как	страна	со	специфиче-
ским	законодательством,	теократическим	государственным	правлением	явля-
ется	весьма	закрытым	для	подобного	рода	исследований.	Общий	религиозно
нравственный	закон	Шариата	и	традиционная	социальная	практика	исходят	
из	принципа:	что	происходит	в	семье,	должно	остаться	в	доме.	Таким	образом,	
социально	поддерживается	и	закрепляется	властное	доминирующее	положе-
ние	мужа	и	неравноправное	положение	женщин	в	иранской	семье.	Социаль-
ное	и	научноприкладное	значение	исследования	распространенности	и	осо-
бенностей	семейнобытового	насилия	в	отношении	женщин	в	Иране	состоит	 
в	 расширении	 понимания	 многих	 взаимосвязанных	 с	 ним	 факторов:	 куль-
туры,	 науки,	 законодательства,	 религиозных	 традиций	иранского	 общества.	
Исследовательское	 внимание	 определяется	 интересом	 автора	 к	 проблемам	
гендерного	равенства,	упрочения	положения	женщин	в	стране,	развития	иран-
ского	 законодательства,	 возможности	 позитивного	 влияния	 на	 культурные	
традиции,	демократизацию	иранского	общества	с	целью	повышения	его	ста-
бильности	и	дальнейшего	прогрессивного	развития.	Социологические	иссле-
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дования	по	данной	теме	необходимы	для	получения	достоверной	и	полной	ин-
формации	о	размерах	присутствия	домашнего	насилия	в	отношении	женщин	
в	иранских	семьях,	распространенности	видов	насилия	среди	представителей	
разных	социальных	групп,	конкретизации	социальных	представлений	об	осо-
бенностях	и	негативных	социальных	и	психологических	последствиях	семей-
нобытового	насилия	в	современном	иранском	обществе.	Данная	информация	
необходима	для	разработки	и	практической	реализации	мер	социальной	про-
филактики	и	противодействия	семейнобытовому	насилию,	которые	должны	
быть	 направлены	 на	 снижение	 уровня	 его	 распространенности	 в	 иранском	
обществе,	 уменьшение	 негативных	 социальных	 и	 личностных	 последствий,	
а	 также	 обеспечение	 гендерного	 равенства	 в	 современной	 иранской	 семье.	
Одновременно	 с	 этим	полагаем,	 что	любое	научное	исследование	домашне-
го	насилия	как	фактора,	негативно	влияющего	на	социальноэкономические,	
демографические	 и	 культурные	 процессы	 в	 социуме,	 является	 актуальным	 
и	социально	востребованным	для	обеспечения	устойчивого	и	прогрессивного	
развития	не	только	Ирана,	но	и	всего	мирового	сообщества.	

До	недавнего	времени	в	Иране	не	было	никаких	официальных	статисти-
ческих	данных	о	том,	сколько	женщин	страдают	от	домашнего	насилия.	Са-
мым	крупным	исследованием	по	этому	вопросу	является	Национальный	про-
ект	 «Домашнее	 насилие	 по	 отношению	 к	 замужним	 женщинам»	 (2000	 г.),	
согласно	 которому	 66	%	 замужних	женщин	 в	 стране	 подвергаются	 какому
либо	насилию	в	семье	в	первый	год	их	брака	со	стороны	своих	мужей.	В	ходе	
исследования	«Влияние	домашнего	насилия	на	психическое	здоровье	замуж-
них	женщин	в	Тегеране»	(2006	г.)	было	выявлено,	что	69	%	замужних	женщин	
подвергались	различным	формам	насилия	в	семье,	из	которых	30	%	подвер-
глись	физическому,	29	%	–	психологическому,	10	%	–	сексуальному	насилию.	 
По	данным	уголовной	статистики,	40	%	всех	убийств	в	Иране	происходит	на	
почве	 семейнобытовых	 отношений,	 жертвами	 которых,	 как	 правило,	 явля
ются	женщины	[2;	3].	Таким	образом,	домашнее	насилие	в	отношении	женщин	 
в	 современном	Иране	 имеет	 достаточно	 высокий	 уровень	 распространенно-
сти,	представляет	большую	опасность	для	социального	и	нравственного	здо-
ровья	семьи	и	подрастающего	поколения,	усугубляет	гендерное	неравенство	 
и	разрушает	семьи.	

Проблема	насильственного	поведения	давно	изучалась	философами,	социо	 
логами,	культурологами,	психологами	и	юристами	во	многих	странах	мира.	 
В	научной	литературе	 встречается	множество	определений	понятий:	 «наси-
лие»,	 «домашнее	 насилие»,	 «семейнобытовое	 насилие».	 Семейнобытовое	
насилие	имеет	ряд	существенных	особенностей:	а)	оно	имеет	место	в	сфере	
семейнобытовых	отношений	между	супругами,	лицами,	состоявшими	в	неза-
регистрированных	брачных	отношениях,	другими	родственниками;	б)	может	
проявляться	в	форме	физического,	сексуального,	психологического,	экономи-
ческого	и	другого	насилия;	в)	сопряжено	с	угрозой	причинения	или	фактиче-
ским	причинением	физического,	психологического	или	морального	вреда	их	
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чести,	достоинству,	свободе,	здоровью	или	жизни;	г)	негативные	социальные	
и	психологические	последствия	семейнобытового	насилия	связаны	с	причи-
нением	 вреда	 чести,	 достоинству,	 свободе,	 здоровью	и	жизни,	 разрушением	
семьи	и	созданием	неблагоприятных	условий	для	социального	благополучия	
женщин,	семьи	и	воспитания	подрастающего	поколения.	

В	 контексте	 социальной	 девиантологии,	 как	 одного	 из	 научных	 направ-
лений	 современной	 социологии,	 семейнобытовое	 насилие	 в	 отношении	
женщин	 –	 это	 обусловленные	 комплексом	 факторов,	 причин	 и	 условий	 со
циального,	личностного	и	деструктивного	личностносоциального	характера,	
индивидуальные	 или	 групповые	 насильственные	 действия,	 совершенные	 на	
почве	семейнобытовых	отношений,	которые	сопряжены	с	угрозой	причине-
ния	 или	 реальным	 причинением	 женщинам	 физического,	 психологического	
или	морального	вреда	их	чести,	достоинству,	свободе,	здоровью	или	жизни.	Се-
мейнобытовое	насилие	может	проявляться	в	форме	физического,	психологи-
ческого,	сексуального,	экономического	и	другого	насильственного	поведения	
в	отношении	женщин,	как	состоявших	в	законных	или	фактических	брачных	
отношениях,	так	и	в	родственных	отношениях.	Субъектами	семейнобытового	
насильственного	поведения	в	отношении	женщин	могут	быть	мужья,	сожите-
ли,	дети	и	другие	родственники	как	мужского,	так	и	женского	пола.	

Научный	анализ	социологических	теорий	насильственного	поведения	сви-
детельствует	об	их	чрезвычайном	многообразии.	Наибольшей	известностью	 
и	социальнопрактической	применимостью	пользуются	следующие	теорети-
ческие	концепции	и	теории:	

1)	теория конфликта,	 согласно	которой	в	основе	любого	насилия	лежит	
столкновение	противоположных	интересов	и	социальных	действий	(Р.	Дарен-
дорф);

2)	теория социальной дезорганизации и социокультурной аномии	–	соци-
ального	 и	 ценностнонормативного	 хаоса,	 деформаций	 и	 деструкций,	 поро-
ждающих	насильственное	поведение	(Э.	Дюркгейм	и	Р.	Мертон);	

3)	теория социального обучения и культурной трансмиссии	–	когда	наси-
лие	как	средство	решения	социальных	проблем	интериоризуется	личностью	
или	социальной	группой	через	средства	массовой	информации,	 социальный	
опыт	и	подражание	окружающим	(Э.	Сатерленд);	

4)	гендерного неравенства и дискриминации женщин,	исторически	закреп
ленного	 в	 традициях,	 обычаях,	 нравственных,	 правовых	 и	 других	 социаль-
ных	нормах	и	практиках	(Р.	Коннелл);

5)	 социокультурной стигматизации	 –	 посредством	 присвоения	 общест-
венным	мнением	и	нравственноправовыми	нормами	социальнонегативных	
знаков,	маркеров	и	символов	(Э.	Лемерт);	

6)	психоанализа	–	социопсихогенетического	внутриличностного	конфлик-
та	между	«Оно»,	«Я»	и	«СверхЯ»	(З.	Фрейд);

7)	 теория социального характера и человеческой деструктивности  
(Э.	Фромм);

8)	биогенетическая теория агрессивности	(К.	Лоренц);	и	другие.	
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Общим	недостатком	данных	теорий	является	выделение	и	абсолютизация	
в	 системе	 генезиса	и	детерминации	насилия	какогонибудь	одного	социаль-
ного	явления,	процесса	или	личностного	качества,	свойства,	который	рассма-
тривается	 как	 главная	 первопричина	насильственного	 поведения.	Полагаем,	
что	 семейнобытовое	 насилие	 детерминируется	 комплексом	 факторов,	 при-
чин	 и	 условий	 как	 социального,	 так	 и	 личностного	 и	 деструктивного	 меж-
личностного	интеракционного	 характера.	Следовательно,	 теоретикоконцеп-
туальный	подход	социологического	исследования	семейнобытового	насилия	
должен	иметь	комплексный	и	полиметодологический	характер,	то	есть	вклю-
чать	 комплексное	 использование	 концептуальных	 положений	 и	 основных	 
теорий	 генезиса	 и	 детерминации	 семейнобытового	 насилия.	 Он	 должен	 
охватывать	 изучение	 как	 экономических,	 социальных,	 культурных	 и	 ген-
дерных	 аспектов	 семейнобытовых	 отношений,	 так	 и	 социальнопсихологи-
ческих	 особенностей	 межличностных	 взаимодействий,	 личностных	 качеств	 
и	образа	жизни	насильника	и	жертвы.

Прикладное	 социологическое	 исследование,	 проведенное	 при	 участии	 
автора	в	г.	Букане	(Иран)	весной	2013	г.,	включало	опрос	380	замужних	жен-
щин,	из	которых	190	женщин	были	отобраны	случайным	образом	по	месту	
жительства,	а	вторая	половина	женщин	–	в	судах	по	делам	о	семейных	спорах.	
Использовались	методы	анкетирования	 (анкета	«Проявления	домашнего	на-
силия»)	и	интервью	(опросник	самооценки	социального	и	психического	здо-
ровья	GHQ28,	разработанный	в	1979	г.	Д.	Голдбергом	и	В.	Хиллером	[4]).	При	
математической	 обработке	 эмпирических	 данных	 использовались	 количе
ственный	и	факторный	анализы,	коэффициент	корреляции	Пирсона	и	коэф-
фициент	достоверности	различий	Стьюдента.	

Анкета	 «Проявления	 домашнего	 насилия»	 была	 разработана	 на	 основе	 
социологических	 и	 психологических	 диагностических	 критериев	 насилия	 
в	семье.	С	ее	помощью	осуществлялось	выявление	количества,	а	также	типов	
и	 факторов	 физического,	 сексуального,	 психологического	 и	 экономического	
насилия	в	семье	в	отношении	женщин.	Приведем	используемое	в	эмпириче-
ском	исследовании	рабочее	определение	домашнего насилия:	«Домашнее	на-
силие	–	это	система	поведения,	целью	которого	является	достижение	власти	 
и	контроля	в	семейных	отношениях»	[5].	Оно	было	дифференцировано	на	сле-
дующие	виды:	1)	физическое	насилие;	2)	психологическое	насилие;	3)	эконо-
мическое	насилие;	4)	сексуальное	насилие.	

Определение	физического насилия:	 «Физическое	 насилие	 –	 разовое	 или	
повторное	умышленное	действие	в	отношении	другого	человека,	совершенное	
помимо	воли	и	желания	пострадавшего»	[6].	Индикаторы:	1)	удары	и	брань;	 
2)	пощечины;	3)	частые	нападения;	4)	удушения;	5)	удары	предметом;	6)	уда-
ры	ножом.	

Определение	психологического насилия:	«Психологическое	насилие	–	фор-
ма	насилия,	которая	может	приводить	к	психологической	травме,	в	том	числе	
тревожности,	депрессии	и	посттравматическому	стрессовому	расстройству…	
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действия,	направленные	на	подрывание	самооценки	и	самоуважения	челове-
ка»	 [7].	Индикаторы:	 1)	 угроза	 смертью;	 2)	 постоянные	 угрозы	 развода	 или	
вступления	в	новый	брак;	3)	страх	жены	перед	мужем;	4)	страх	жены	гнева	
со	стороны	мужа;	5)	чувство	незащищенности	дома;	6)	контроль	 за	поведе-
нием	жены	со	стороны	мужа;	7)	запрет	на	проведение	досуга	с	друзьями,	род
ственниками	и	знакомыми;	8)	оскорбление	жены	в	компании;	9)	ограничение	
выхода	жены	из	дома;	10)	аморальные	и	безнравственные	слова	в	адрес	жены;	 
11)	унижение;	12)	брань,	крик;	13)	обвинение	в	измене	и	неверности	жены.	

Определение	 экономического насилия:	 «Экономическое	 насилие	 –	 конт
роль	над	финансовыми	и	прочими	ресурсами	семьи,	выделение	жертве	денег	
на	«содержание»,	вымогательство,	принуждение	к	вымогательству.	Сюда	так-
же	относятся	запрет	на	получение	образования	и/или	трудоустройство	и	на-
меренная	растрата	финансовых	средств	семьи	с	целью	создания	напряженной	
обстановки»	 [8].	 Индикаторы:	 1)	 скупость;	 2)	 навязчивый	 контроль	 над	 до-
машними	расходами;	3)	запрет	работы	вне	дома;	4)	отбирание	заработанных	
денег;	 5)	 неудовлетворение	 основных	потребностей	жены	и	 детей;	 6)	 кража	
имущества	и	состояния	жены	или	злоупотребление	ими.	

Определение	 сексуального насилия:	 «Сексуальное	 насилие	 –	 любое	 при-
нудительное	сексуальное	действие	или	использование	сексуальности	друго-
го	человека»	[9].	Индикаторы:	1)	принудительное	половое	сношение	с	женой;	 
2)	 необычное	 половое	 сношение;	 3)	 издевательства	 во	 время	 полового	 акта;	 
4)	отсутствие	внимания	к	удовлетворению	жены	во	время	полового	акта.	

Опросник	 самооценки	 социального	 и	 психического	 здоровья	 (General	
Health	Questionnaire	GHQ28)	был	использован	для	диагностики	социального	
и	психологического	благополучия,	эмоциональной	стабильности.	

Приведем	рабочее	определение	социального и психического здоровья:	
«Социальное	и	психическое	здоровье	–	это	состояние	благополучия,	в	ко-

тором	 человек	 реализует	 свои	 способности,	 может	 противостоять	 обычным	
жизненным	стрессам,	продуктивно	работать	и	вносить	вклад	в	свое	сообще-
ство»	[10].	Показатели:	1)	соматизация;	2)	тревога;	3)	социальная	дисфункция;	
4)	депрессия.	

Определение	 соматизации:	 «Соматизация	 –	 общий	 феномен	 выражения	
эмоционального	 дискомфорта	 и	 психологического	 стресса	 языком	 физиче-
ских,	 телесных	 симптомов»	 [11].	 Индикаторы:	 1)	 чувство	 здоровья	 и	 благо-
получия;	 2)	 чувство	 потребности	 в	 дополнительном	 тонизировании;	 3)	 чув-
ство	слабости	и	недомогания;	4)	ощущение	себя	больным;	5)	головные	боли;	
6)	чувство	стеснения,	сдавливания	головы;	7)	ощущение	жара/холода	во	всем	
теле.	

Определение	тревоги:	 «Тревога	 –	 болезненное	 по	 своей	 природе	 допол-
нение	 к	 субъективно	 неприятному	 эмоциональному	 состоянию	 страха	 или	
других	предчувствий,	направленных	в	будущее,	при	отсутствии	какойлибо	
ощутимой	угрозы	или	опасности	или	полном	отсутствии	связи	этих	факторов	 
с	 данной	 реакцией,	 сопровождающееся	 чувством	 физического	 дискомфорта	 
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и	проявлениями	произвольной	вегетативной	дисфункции	организма»	[12].	Ин-
дикаторы:	 1)	 бессонница	изза	 беспокойства;	 2)	 пробуждение	посреди	ночи;	 
3)	чувство	постоянного	напряжения;	4)	чувство	злости	и	нервозности;	5)	бес-
причинный	страх	или	паника;	6)	невозможность	выполнять	работу,	которая	
раньше	была	под	силу;	7)	постоянная	нервозность	и	беспокойство.	

Определение	 социальной дисфункции:	 «Социальная	 дисфункция	 –	 де
социа	лизация	изза	отрицательной	или	враждебной	окружающей	среды	реак-
ции	 или	 следствие	 неэффективной	 психологической	 стратегии	 управления»	
[13].	Индикаторы:	1)	постоянно	быть	занятой;	2)	тратить	больше	времени	на	
работу;	3)	хорошо	выполнять	работу;	4)	получать	удовлетворение	от	того,	как	
выполняется	работа;	5)	играть	полезную	роль	в	выполнении	работы;	6)	быть	
способной	 принимать	 решения	 в	 любой	 ситуации;	 7)	 наслаждаться	 своей	 
повседневной	деятельностью.	

Определение	 депрессии:	 «Депрессия	 –	 аффективное	 состояние,	 характе-
ризующееся	 отрицательным	 эмоциональным	 фоном,	 изменением	 мотива
ционной	 сферы,	 когнитивных	 (связанных	 с	 сознанием)	представлений	и	об-
щей	 пассивностью	 поведения»	 [14].	 Индикаторы:	 1)	 чувство	 собственной	
бесполезности;	 2)	 чувство	 безысходности;	 3)	 ощущение,	 что	жить	 не	 стоит;	 
4)	мысли	о	самоубийстве;	5)	невозможность	работать	изза	ощущения	нервно-
го	срыва;	6)	желание	умереть;	7)	мысли	о	том,	что	жизни	пришел	конец.	

Результаты	проведенного	социологического	эмпирического	исследования	
свидетельствуют,	что	63	%	замужних	женщин	подвергаются	какомулибо	на-
силию	в	семье,	чаще	всего	психологическому	(57	%),	физическому	(43	%),	эко-
номическому	(33	%)	и	сексуальному	(14	%)	насилию	(сумма	ответов	превыша-
ет	100	%,	так	как	респонденты	могли	одновременно	отметить	несколько	видов	
насилия,	которым	они	подвергались).	

Установлена	 высокая	 степень	 статистической	 корреляционной	 зависи-
мости	между	семейнобытовым	насилием	и	негативными	проявлениями	со
циального	и	психического	здоровья	женщин,	такими	как	тревога	(бессонница,	
чувство	 постоянного	 напряжения,	 страх	 и	 паника,	 нервозность	 и	 беспокой
ство),	а	также	депрессия	(чувство	собственной	бесполезности	и	безысходно-
сти,	 мысли	 о	 самоубийстве,	 страх	 нервного	 срыва,	 желание	 умереть	 и	 др.).	
Средняя	степень	 зависимости	выявлена	между	домашним	насилием	в	отно-
шении	 женщин	 и	 их	 десоциализацией,	 социальными	 и	 психологическими	
деформациями	 и	 дисфункциями	 (в	 сфере	 занятости,	 качества	 и	 эффектив-
ности	 работы,	 способности	 принимать	 социально	 значимые	 решения,	 удов-
летворенности	жизнью	и	др.).	Таким	образом,	насилие	в	отношении	женщин	 
в	 современной	 иранской	 семье	 (физическое,	 сексуальное,	 психологическое	 
и	экономическое	насилие)	имеют	прямую	связь	с	социальным	и	психическим	
здоровьем	замужних	женщин,	а	также	их	образом	жизни,	при	этом	интенсив-
ность	данной	корреляции	проявляется	на	среднем	уровне.	Семейнобытовое	
насилие,	 как	правило,	 вызывает	 страх,	 тревогу,	 депрессию,	неудовлетворен-
ность	жизнью,	конфликты,	распад	семьи	и	другие	социальные	и	психологи-



 Распространенность	и	особенности	семейнобытового	насилия	 195

ческие	деформации	и	дисфункции	в	 семейной,	 трудовой	и	культурной	жиз-
недеятельности	 иранских	 женщин.	 Эмпирически	 установлено,	 что	 по	 всем	
формам	 проявления	 семейнобытового	 насилия	 (физического,	 психологиче-
ского,	сексуального	и	экономического),	а	также	по	всем	основным	показате-
лям	 социального	 и	 психического	 здоровья	 (социальные	 деформации	 и	 дис-
функции,	 депрессия,	 тревога	 и	 бессонница)	 среди	 женщин,	 обратившихся	 
в	 суд	 по	 семейным	 делам,	 частота	 применения	 семейнобытового	 насилия	 
и	 степень	 тяжести	 его	 негативных	 социальных	 и	 психологических	 послед
ствий	значительно	выше,	чем	у	женщин,	опрошенных	по	месту	жительства.	

Авторское	исследование	и	вторичный	анализ	результатов	других	социоло-
гических	и	психологических	исследований,	проведенных	в	Иране,	свидетель-
ствуют,	что	семейнобытовое	насилие	в	отношении	женщин	обусловливается	
множеством	факторов	социальноэкономического	(безработица,	характер	ра-
боты,	плохое	материальное	положение	 семьи	и	др.),	 социокультурного	 (низ-
кий	 уровень	 образования,	 структура	 семейной	 власти,	 традиционные	 па-
триархальные	 и	 религиозные	 ценности	 и	 нормы,	 закрепляющие	 гендерное	
неравенство,	и	др.),	правового	(несовершенство	законодательства,	нормы	Ша-
риата,	 существование	 дискриминационных	 законов	 в	 отношении	 женщин,	
игнорирование	законов	о	правах	женщин,	недостатки	правоприменительной	
практики	и	др.),	социальнопсихологического	(властное	доминирование	мужа	
в	семье,	обыденные	социальные	представления	и	стереотипы,	закрепляющие	
неравноправный	статус	и	роль	женщин	в	сфере	семейнобытовых	отношений,	
и	др.)	и	другого	характера.	

В	иранской	семье	и	обществе	в	целом	чрезвычайно	устойчивы	и	сильны	
патриархальные	и	религиозные	традиции	и	нормы	Шариата,	которые	деталь-
но	 регламентируют	 как	 сферу	 семейнобрачных	 отношений,	 так	 и	 социаль-
ный	 статус	 женщины	 в	 обществе,	 закрепляя	 их	 неравноправное	 по	 сравне-
нию	с	мужчинами	положение	и	роль	в	семейнобытовой	и	другой	социальной	
жизни.	Именно	 эти	 обстоятельства,	 по	 нашему	мнению,	 выступают	 в	 каче-
стве	основных	социальных,	 социокультурных,	правовых	и	психологических	
детерминант,	обусловливающих	достаточно	высокий	уровень	распространен-
ности	насилия	в	отношении	женщин	в	современной	иранской	семье.	Данный	
со	циальный	факт	 предопределяет	 актуальность	 и	 социальную	 востребован-
ность	разработки	и	практической	реализации	научно	обоснованной	програм-
мы	мероприятий	по	профилактике	и	противодействию	семейнобытовому	на-
силию	в	Иране.

По	 результатам	 проведенного	 социологического	 исследования	 автором	
разработан	комплекс	мер	экономического,	политического,	социального,	куль-
турного	 и	 правового	 характера,	 направленных	 на	 снижение	 уровня	 распро-
страненности	 насилия	 в	 отношении	 женщин,	 уменьшение	 его	 негативных	
социальных	 и	 психологических	 последствий,	 утверждение	 светских	 ценно-
стей,	 норм	 и	 стандартов,	 которые	 будут	 обеспечивать	 гендерное	 равенство	 
в	современной	иранской	семье	и	обществе.	Предлагается	на	государственном	
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и	 общественном	 уровнях	 предпринять	 активные	 действия	 по	 расширению	
прав	 и	 возможностей	женщинам	участвовать	 в	 социальной	жизни,	 гаранти-
ровать	защиту	их	прав	и	свобод	в	сфере	семейнобытовых	отношений	путем	
принятия	новых	законов,	просвещения,	образования,	социальной	и	культур-
ной	 политики.	 Целесообразно	 повышать	 осведомленность	 общественности	 
о	правах	женщин	и	гарантиях	их	защиты	посредством	просвещения	и	инфор-
мационнопропагандистских	 программ,	 активизации	 деятельности	 женских	
неправительственных	организаций	и	средств	массовой	информации.	Большое	
значение	 имеют	меры	по	 обеспечению	 гендерного	 равенства	 и	 защите	 прав	
женщин	в	правоприменительной	практике	органов	внутренних	дел	и	правосу-
дия	в	области	социальной	профилактики	и	пресечения	фактов	семейнобыто-
вого	насилия	в	отношении	женщин.	На	законодательном	уровне	и	в	социаль-
ной	практике	повседневной	жизни	необходимо	реализовывать	стратегический	
курс	на	секуляризацию	общественной	и	личной	жизни	в	направлении	утвер-
ждения	 гендерного	 равенства,	 развития	 демократических	 светских	 принци-
пов,	норм	и	стандартов	в	сфере	семейнобытовых	отношений	в	современном	
иранском	обществе.	

Результаты	 исследования	 могут	 быть	 использованы	 учреждениями	 об-
разования,	 социальной	 защиты,	 здравоохранения,	 правоохранительными	 
и	другими	органами	государственного	управления	для	защиты	прав	женщин	
и	 обеспечения	 гендерного	 равенства	 в	 области	 профилактики	 и	 пресечения	
фактов	семейнобытового	насилия	в	отношении	женщин.	Они	могут	быть	ис-
пользованы	также	учебными	и	научными	организациями	при	проведении	со-
циологических,	 культурологических	 и	 других	 исследований	 по	 актуальным	
проблемам	социальной	профилактики	и	противодействия	семейнобытовому	
насилию	в	современном	иранском	обществе.	
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Под	термином	«экология»	мы	привыкли	понимать	влияние	окружающей	
среды	на	природу	и	живые	организмы.	Но	что	такое	экология	языка?	Поня-
тие	 «экология	 языка»	 представил	миру	 американский	 лингвист	Эйнар	Хау-
ген	в	шестидесятые	годы	XX	столетия.	В	своих	работах	он	поставил	вопрос	 
о	 появлении	 науки,	 которая	 бы	 изучала	 взаимоотношения	 между	 языком	 
и	его	окружением.	Главная	идея	Хаугена	заключалась	в	том,	что	языки,	по-
добно	различным	видам	животных	и	растений,	находятся	в	состоянии	равно-
весия,	конкурируют	друг	с	другом,	и	само	их	существование	зависит	друг	от	
друга,	как	внутри	государства	и	других	социальных	групп,	так	и	в	сознании	
человека,	владеющего	несколькими	языками	(см.:	[3,	о.	274]).

Аналогично	тому,	как	экология	решает	проблемы	взаимодействия	живых	
организмов,	эколингвистика	исследует	влияние	языков	друг	на	друга,	их	по-
датливость	внешнему	воздействию.	Экологические	угрозы	могут	отрицатель-
но	сказаться	на	здоровье	людей,	а	проблемы	экологии	языка	приводят	к	вы-
миранию	самого	языка	и	деградации	человека,	 являющегося	его	носителем.	
Таким	образом,	предметом	эколингвистики	является	взаимодействие	между	
языком,	человеком	как	языковой	личностью	и	его	окружающей	средой.	Язык	
при	этом	рассматривается	как	неотъемлемый	компонент	цепи	взаимоотноше-
ний	между	человеком,	обществом	и	природой.	Функционирование	и	развитие	
языка	представляется	как	экосистема.	

В	 венгерской	 лингвистике	 этот	 термин	 первым	 использовал	 Янош	Пен-
тек	 из	 Университета	 Бабеш–Бойаи	 в	 Клуже	 в	 Трансильвании	 в	 Румынии.	
Он	уже	в	1980е	гг.	сравнил	эрозию	местного	венгерского	языка	в	Централь-
ной	Трансильвании	и	так	называемого	диалекта	чанго	в	Восточной	Румынии	 
с	деградацией	природных	ресурсов	этих	регионов	[7,	о.	135–149].	Параллель-
но	с	работами	Яноша	Пентека	в	те	же	годы	были	опубликованы	результаты	
лингвистического	исследования,	проведенного	над	немецким	меньшин	ством	
в	 Бельгии,	 которые	 тоже	 доказали	 тесную	 связь	 между	 сохранением	 языка	
меньшинства	и	чистотой	местной	природы.	Немецкий	диалект	смог	выжить	
в	тех	районах	ЮжноВосточной	Бельгии	возле	города	Арлон,	которые	не	под-
верглись	 беспощадной	 индустриализации	 [6,	 p.	 118].	 Здесь	 идет	 речь	 о	 так	 
называемой	 «Старой	 Бельгии»	 (Altbelgien),	 то	 есть	 о	 тех	 бельгийских	 тер-
риториях,	 которые	принадлежали	Бельгии	с	момента	ее	основания	в	1830	 г.	 
и	в	которых	немецкий	язык	не	имеет	никакого	официального	статуса.	Вспом-
ним	 существование	 другого	 немецкоязычного	 региона	 в	 восточной	 пригра-
ничной	зоне	с	Германией,	где	немецкий	язык	является	языком	делопроизвод-
ства	и	образования	в	школах	(Neubelgien	с	городами	Эйпен	и	СанктВит).	Эта	
бывшая	немецкая	территория	была	отдана	Бельгии	после	поражения	Герма-
нии	в	Первой	мировой	войне.

Подобную	 картину	 мы	 видим	 и	 в	 Болгарии.	 Исследования	 венгерского	
гео	графа	Маргит	Кёсеги,	которая	изучала	изменение	состояния	турецкого	эт-
носа	в	Болгарии	на	протяжении	XIX	и	XX	вв.	с	точки	зрения	этногеографи-
ческого	аспекта	[4],	доказывают,	что	турки	в	Болгарии	смогли	сохранить	свои	 
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населенные	пункты	компактного	проживания	лишь	в	отдаленных	от	экономи-
ческого	развития	местах.	Таким	образом,	на	сегодняшний	день	турки	–	около	
800	тысяч,	то	есть	10	%	от	всего	населения	Болгарии,	–	в	городах	почти	нигде	
не	составляют	большинство.	В	основном	они	проживают	компактно	в	сель-
ских	местностях	в	северовосточных	районах	возле	города	Шумен	и	в	южных	
горных	районах	возле	города	Кырджали.

В	 случае	 венгерского	меньшинства	 в	Румынии	мы	наблюдаем	частично	
подобную	ситуацию.	Напомним,	что	в	Румынии	венгерским	языком	пользу-
ется	венгерское	национальное	меньшинство,	которое	составляет	полтора	мил-
лиона	жителей.	Одна	треть	находится	в	пограничной	зоне	с	Венгрией	(уезды	
СатуМаре	 и	 Бихор),	 одна	 четверть	 –	 в	Центральной	Трансильвании	 (уезды	
Салаж	и	Клуж)	и	почти	половина	в	восточных	горных	районах	Трансильва-
нии	(Муреш,	Харгита,	Ковасна).	Самую	развитую	языковую	инфраструктуру	
на	венгерском	языке	(администрация,	образование)	мы	находим	в	самых	отда-
ленных	от	границы	районах,	где	в	1950е	и	1960е	гг.	действовала	Венгерская	
Автономная	Область,	 которая	прекратила	 свое	 существование	в	1968	 г.	Там	
венгерский	язык	преобладает	во	всех	сферах,	кроме	полиции	и	некоторых	го-
сударственных	структур.	Местные	власти	самоуправления,	в	селах	и	городах,	
где	венгры	составляют	большинство,	пользуются	в	основном	венгерским	язы-
ком.	В	двух	остальных	регионах	(в	Западной	и	Центральной	Трансильвании)	
ситуация	менее	благоприятна	для	венгерского	языка,	хотя	по	закону	все	нац
меньшинства,	которые	в	данном	населенном	пункте	превышают	20	%,	име-
ют	право	пользоваться	в	административной	сфере	и	национальным	языком.	
Таким	образом,	районы,	где	венгры	проживают	компактно,	до	сих	пор	явля-
ются	 отдаленными	 от	 центральных	 экономических	 зон.	Влияние	 состояния	 
и	качества	дорог	очевидно	на	примере	двух	сел	в	непосредственной	близости	
от	города	Клужа	в	Центральной	Трансильвании.	Легкодоступное	для	проезда	
из	города	село	Бачу/Kisbács	потеряло	свое	венгерское	большинство	в	пользу	
румынских	переселенцев,	начиная	с	1970х	гг.,	а	другое	венгерское	село	Геор-
гени/Györgyfalva	изза	плохого	состояния	дороги	не	привлекало	переселенцев	
и	сохранило	свой	венгерский	характер	вопреки	близости	к	городу.	

Таких	примеров	много	и	не	только	в	вышеупомянутых	странах.	Но	в	свя-
зи	с	экологией	языков	возникает	более	обширный	вопрос	о	сосуществовании	
языков.	Какая	ситуация	более	естественна?	Одноязычие	или	двуязычие?	Ро-
мантическонационалистический	ответ	 звучит	очень	просто:	нация	когдато	
жила	счастливо,	свободно	и	независимо,	была	защищена	от	всякого	внешне-
го	влияния.	Двуязычие	–	это	зловещее	следствие	иностранного	вторжения	на	
святую	национальную	территорию.	Как	говорится	в	романе	«Под	Игом»	Ива-
на	Вазова,	 классическом	произведении	болгарской	литературы,	«болгарская	
земля	тесна	для	двух	племен»1	[8,	о.	404].	Интересно	отметить,	что	подобная	

1 На	болгарском	языке	данная	мысль	великого	болгарского	писателя,	академика	и	минис-
тра	образования	конца	XIX	в.	звучит	следующим	образом:	«Българската	земя	е	тясна	за	двете	
племена».
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мысль	до	сих	пор	присутствует	в	дискурсе	некоторых	радикальных	полити-
ков	страны,	хотя	на	официальном	уровне	ситуация	улучшилась	в	сравнении	 
с	восьмидесятыми	годами	XX	столетия,	когда	отрицалось	само	существова-
ние	турок	на	территории	Болгарии.	

Подобные	высказывания,	конечно,	можно	также	найти	и	в	других	литера-
турах	всего	мира,	но	особенно	в	речах	националистически	настроенных	пар-
тий	более	новых	независимых	государств.	Приведем	в	пример	слова	одного	
молдавского	языковедa	и	политического	деятеля,	Г.	Молдована,	который	рас-
сматривает	 языки	 национальных	меньшинств,	 а	 также	 сохранение	 русского	
языка	в	роли	средства	межнационального	общения	как	угрозу	«политическо-
му	нейтралитету»	независимой	Молдовы,	в	которой	язык	большинства	дол-
жен	выполнять	все	функции.	Он	считает	формирование	Автономного	Терри-
ториального	Образования	Гагаузии	на	юге	Молдавии1	«неудачной	попыткой	
решить	языковые	проблемы	посредством	территориализации	гагаузского	язы-
ка»,	а	введение	на	территории	Гагаузской	автономии	трех	официальных	язы-
ков	(русского,	гагаузского	и	молдавского)	–	«уязвимым»	решением,	особенно	
изза	придания	официального	статуса	русскому	языку,	что	ведет	к	«деграда-
ции»	автохтонных	языков,	то	есть	территориально	официального	гагаузско-
го	языка	и	государственного	«молдавскорумынского».	Член	государственной	
комиссии	по	языку	Г.	Молдован	«оплакивает»	языковые	права	местных	укра-
инцев,	 гагаузов	и	болгар,	которые	«вынуждены»	пользоваться	русским	язы-
ком	в	ущерб	своим	национальным	языкам2.

Но	есть	и	другие,	по	нашему	мнению,	более	экологические	мнения.	Одес-
ский	 языковед	 К.	 Смолина	 придерживается	 противоположной	 позиции:	
«Проблема	 функционирования	 русского	 языка	 на	 постсоветском	 простран-
стве	–	 сложная	проблема.	В	отношении	к	русскому	языку	во	многих	новых	
независимых	 государствах	 примешиваются	 социальные,	 идеологические	 
и	экономические	процессы.	Русский	язык	один	из	важнейших	информацион-
ных	ресурсов,	оставленных	Российской	империей	и	СССР	в	наследие	новым	
независимым	государствам.	Ценность	этого	наследия	как	инструмента	меж-
национального	общения	трудно	переоценить»	[2,	с.	16].

Но	бывают	и	другие	случаи,	когда	ранее	существовавшее	двуязычие	но-
стальгически	оплакивается,	как	идеальная	ситуация,	которая	исчезла	в	силу	
исторических	перемен.	Так,	например,	описываются	былые	времена	в	восточ-
ноевропейских	 местечках	 (еврейских	 селениях),	 где	 больше	 не	 звучит	 язык	
идиш.	

1 По	поводу	современной	языковой	ситуации	в	Молдове	и	Украине,	а	также	других	дово-
дов	данного	политикаязыковеда	см.	подробнее:	[1,	с.	231–233].

2 “<...>	 instituţionalizarea	trihotomiei	 limbă	oficială	–	 limbă	de	comunicare	 interetnică	–	 limbi	
minoritare	constituind	o	discriminare	a	limbii	oficiale	şi	o	sfidare	a	drepturilor	lingvistice	ale	etnicilor	
ucraineni	care	depăşesc	numeric	minoritatea	de	etnie	rusă”.	В	переводе:	«<...>	институционализа-
ция	официальной	языковой	трилогии	–	язык	межэтнического	общения	–	языки	меньшинств	
представляет	собой	дискриминацию	государственного	языка	и	ущемление	лингвистических	
прав	этнических	украинцев,	которые	численно	превышают	русское	меньшинство)»	[5,	о.	28].
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Как	можно	оценивать	в	этом	контексте	попытки	украинских	властей	вне-
дрить	национальный	украинский	язык	во	всем	украинском	государстве?	Нам	
кажется,	 что	 в	XXI	 в.,	 в	 эпоху	Интернета	 и	 глобализации,	 слишком	поздно	
начать	строить	нацию	на	языковой	основе.	Украинская	модель	абсолютно	от-
рицательна	и	с	исторической	точки	зрения.	Огромная	территория	этой	страны	
была	достигнута	благодаря	Советской	Армии	после	Второй	мировой	войны	
в	ущерб	Польше,	Румынии,	Венгрии,	Молдове	и	даже	России.	Широкие	не
украиноязычные	территории	просто	утопично	превращать	сегодня	в	украино-
язычные.	Трудно	быть	«украинизатором»,	пользуясь	историческим	наследием	
красноармейцев.	Часто	возникает	вопрос	со	стороны	украинских	патриотов,	
почему	 у	 них	 нет	 права	 на	 одноязычное	 национальное	 государство,	 где	 все	
граждане	общались	бы	на	одном	государственном	языке,	как	в	случае	сосед-
ствующих	Венгрии	или	Чехии?	В	ответ	надо	опять	же	привлечь	историю.	Се-
годняшняя	Венгрия	–	это	результат	мирного	договора	после	Первой	мировой	
войны	 (Трианон,	 1920	 г.),	 когда	Венгрия	 потеряла	 две	 трети	 своей	 террито-
рии	в	пользу	соседних	стран,	включая	все	иноязычные	регионы1,	в	том	числе	 
и	3	миллиона	своих	венгроязычных	граждан.	Этого	никто	не	желает	Украине,	
потому	что	тогда	она	стала	бы	в	три	раза	меньше	и	включала	бы	в	себя	толь-
ко	территории	Центральной	и	Западной	Украины	с	Киева	до	Львова.	Но	если	 
Украина	намерена	сохранить	Одессу	и	Харьков	вместе	с	Ужгородом	и	Чернов-
цами,	тогда	она	должна	поступить	более	умеренно,	скромно	и	разумно.

В	случае	Чехии	известно,	что	однородность	страны	была	достигнута	по-
сле	1945	г.	за	счет	беспощадного	изгнания	трех	миллионов	местных	судетских	
немцев,	 которые	 составляли	 раньше	 одну	 треть	 населения.	 Надеемся,	 что	 
Украина	не	хочет	такой	ценой	добиться	однородности	и	одноязычия	и	найдет	
более	экологическое	решение	языкового	вопроса.

В	 сегодняшнее	 время	 как	 никогда	 актуален	 вопрос	 о	 возможности	мир-
ного,	 сбалансированного	 двуязычия2	 на	 общественном	 уровне.	 Должна	 ли	

1 Несмотря	на	это,	в	сегодняшней	Венгрии	объявлено	13	официальных,	то	есть	«государ-
ствообразующих	национальных	меньшинств».	Такими	были	названы	те	нацменьшинства,	ко-
торые	проживают	на	территории	Венгрии	более	100	лет.	Это	–	в	алфавитном	порядке	–	армя-
не,	 болгары,	 греки,	 немцы,	 поляки,	 румыны,	 русины,	 сербы,	 словаки,	 словенцы,	 украинцы,	
хорваты	 и	 цыгане.	 Они	 имеют	 свои	 национальные	 школы	 со	 своей	 отдельной	 программой	 
обучения	на	двух	языках:	на	своем	национальном	и	на	венгерском,	и	соответственно	выда-
ются	аттестаты	тоже	на	двух	языках.	С	1993	г.	эти	меньшинства	имеют	и	право	на	создание	
собственных	местных	и	республиканских	органов	самоуправления.	Такими	правами	не	всегда	
обладают	те	венгры,	которые	остались	за	пределами	современного	венгерского	государства	
после	двух	последних	мировых	войн,	 а	 это	 33	%	венгерской	нации.	Особенно	плачевна	 си-
туация	венгров	в	Словакии,	где,	согласно	недавно	принятому	закону,	в	государственных	уч-
реждениях	использование	негосударственного	 языка	карается	 законом.	Хочется	 верить,	 что	 
и	в	Беларуси	языковая	экология	лучше,	чем	в	других	странах	Европы	или	даже	Евросоюза,	 
и	она	послужит	примером	и	для	других	стран,	например	Украины.

2 В	 работах	 по	 билингвизму	 термин	 «сбалансированное	 двуязычие»	 применяется	 к	 би-
лингвам,	которые	в	одинаковой	мере	владеют	двумя	языками.	Мы	применяем	этот	концепт	 
и	к	обществу,	члены	которого	пользуются	обоими	языками	в	одинаковой	мере	на	всех	уров-
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непременно	 существовать	 в	 ситуации	 общественного	 билингвизма	 домини-
рующая	группа?	Или	процесс	происходит	по	следующему	сценарию:	группа	
людей	(нация)	в	начале	говорит	на	языке	А,	потом	под	влиянием	захватчиков	
она	вынуждена	пользоваться	и	языком	В,	который	постепенно	занимает	все	
функции	языка	А?	И,	таким	образом,	язык	А	в	конце	этого	процесса	вымирает.	 
В	 принципе	 такой	 процесс	 происходит	 на	 всех	 колонизированных	 терри-
ториях,	 как,	 например,	 в	 случае	 африканских	 стран,	Индии,	 происходил	 он	 
и	в	СССР.

Националистически	 ориентированные	 лингвисты	 придерживаются	 мне-
ния,	 что	 распад	 Советского	 Союза	 сделал	 более	 медленным	 или	 полностью	
остановил	именно	этот	процесс	«поглощения»	национальных	языков	языком	
колонизаторов	(или	«языкомколонизатором»?).	Национальные	языки	от	Азер-
байджана	до	Украины	процветают	как	никогда	раньше	в	истории.	Но	надо	от-
метить,	 что	 восстановление	 национальных	 языков	 в	 этих	 государствах	 про-
исходит	 за	 счет	 потери	 прежнего	 двуязычия.	 «Освободившись»	 от	 русского	
языка,	молодое	поколение	многих	стран	бывшего	СССР	потеряло	и	язык	обще-
ния	с	соседями.	Оно	вынуждено	и	пытается	пользоваться	глобальным	англий-
ским	языком,	который	может	выполнять	чисто	утилитарные	функции	комму-
никации	и	не	содержит	всё	культурное	наследство	народов	бывшего	СССР.	

Вопрос	об	английском	языке	как	lingua franca	вызывает	тревогу	или	вос-
торг	в	 зависимости	от	отношения	к	 глобализации.	Известно,	что	перед	тем,	
как	 английский	 стал	 доминирующим	 глобальным	 языком,	 существовали	 
(и	еще	частично	существуют)	и	другие	служившие	в	межнациональной	ком-
муникации	 языки.	 Таким	 был	 еще	 недавно	 французский	 язык	 в	 Западной	
Европе,	 немецкий	 –	 в	 Центральной	 Европе	 и,	 естественно,	 русский	 язык	 –	
в	Восточной	Европе	 и	Центральной	Азии.	В	 настоящее	 время	мы	 являемся	
свидетелями	провала	этих	региональных	linguaе francaе в	пользу	глобально-
го английского,	хотя	темпы	вытеснения	французского,	немецкого	и	русского	
языков	не	одинаковы.	В	Бельгии	фламандцы	и	валлоны	больше	не	общаются	
на	их	традиционном	французском	языке,	а	все	чаще	и	чаще	пытаются	вести	
беседу	на	совсем	чужом,	импортированном	глобальном	английском.	Венгры	
и	чехи	прекратили	общаться	на	связывающем	их	в	историческом	и	культур-
ном	плане	немецком	языке,	предпочитая	нейтральный	английский,	а	молда-
ване	тоже	скоро	будут	общаться	со	своими	соседямиукраинцами	на	том	же	
ломаном	базовом	интернациональном	английском	языке,	на	так	называемом	
бейсикинглише	(basic English).

Наши	наблюдения	в	Беларуси	привели	нас	 к	мнению,	что	 в	 этой	 стране	
есть	 предпосылки	 для	 развития	 сбалансированного	 билингвизма.	 Русский	
язык	 сохранен,	 а	 у	 белорусского	 языка	 тоже	 есть	 свои	 сферы	 применения	 
в	 администрации	 и	 в	 государственной	 символике.	 Хотя,	 возможно,	 это	 по-

нях.	В	таком	обществе	или	государстве	оба	языка	равноправны	и	оба	имеют	тот	же	официаль-
ный	статус.
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верхностное	 впечатление	 трехдневного	 пребывания	 в	 Республике	 Беларусь	
три	года	назад,	когда	мы	путешествовали	на	велосипеде	в	белоруссколитов-
сколатышскопольской	приграничной	зоне,	исследуя	местное	языковое	поло-
жение	и	лингвистический	ландшафт	данного	региона.	

Беларусь	не	единственная	такая	страна,	 где	наблюдается	похожая	эколо-
гия	языков.	В	Ирландии	соотношение	местного	ирландского	языка	кельтско-
го	происхождения	и	более	распространенного	в	обиходе,	но	импортируемого	
английского	 языка	 напоминает	 языковую	 ситуацию	 в	 Республике	 Беларусь.	
Белорусская	модель	может	 способствовать	 сохранению	 белорусского	 и	 дру-
гих	 языков	без	принуждения	населения	к	 выбору	одного	 единственного	 го-
сударственного	 языка.	 Особенно	 в	 случае	 родственных	 языков	 гармонич-
ное	 двуязычие	 вполне	 возможно.	 Приведем	 пример	 швейцарских	 немцев,	
которые	 владеют	 швицердютчем	 и	 стандартным	 литературным	 немецким	
(Schwizerdütsch/Hochdeutsch).	 В	 Каталонии	 тоже	 сосуществуют	 каталонский	
и	 кастильский	 (испанский)	 языки.	Жители	 данных	 регионов	 владеют	 обои-
ми	языками.	Подобный	пример	наблюдается	и	в	Люксембурге,	 где	местный	
вариант	немецкого	языка,	так	называемый	летцебургиш	(Lëtzebuergesch)	при-
знан	национальным	языком	и	широко	употребляется	во	многих	сферах,	но	его	
признание	официальным	языком	не	привело	к	вытеснению	ни	немецкого,	ни	
французского	 языков.	 Если	 существует	 местная	 идентичность	 и	 свободная	
воля	данного	этноса	ее	сохранить,	тогда	это	вполне	возможно	без	вытеснения	
более	распространенного	(межнационального,	общего)	языка,	которым	явля-
ется	русский	в	Беларуси	и	Украине,	немецкий	в	Швейцарии	и	Люксембурге	
или	испанский	в	Каталонии	и	Галисии.
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Формирование	 открытой	 театральной	 среды	 города	 или	 населенного	
пунк	та	 будет	 способствовать	 реализации	 целей	 устойчивого	 развития:	 до-
ступности	культурных	услуг,	комфортности	проживания	населения,	укрепле-
нию	 взаимодействия	 гражданского	 сообщества,	 государственных	 структур	
и	 бизнеса	 и	 др.	Поэтому	 одной	 из	 значимых	 задач	 современной	 социально 
культурной	 деятельности,	 театрального	 искусства	 и	 целью	 данной	 статьи	
видится	 осмысление	 новых практик формирования театральной среды. 
Отметим,	 что	 часто	 то,	 что	 для	 города	 может	 быть	 обыденным,	 для	 мало-
го	населенного	пункта	 является	 весьма	 актуальным.	Как	показал	проект	по	
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улучшению	 городской	 среды	 «Шоу	 “Город”»,	 инициированный	 некоммер-
ческой	 организа	цией	Центр	 культурного	 менеджмента	 и	 продакшнстудией	
«BlackBeastMedia»	в	Минске,	например,	граффити	на	стене	дома	в	столице	–	
уже	 обычное	 дело,	 в	 то	 время	 как	 для	 небольшого	 города	Каменца	 –	 новое	
и	непривычное	 явление.	Именно	 это	позволяет	рассматривать	пространство	
любого	 населенного	 пункта	 как	 единую	 площадку	 взаимодействия	 театра	 
с	различными	институциональными	и	внеинституциональными	образовани-
ями,	а	сам	театр	–	как	открытую	платформу	сценического	диалога	(смыслов	 
и	форм,	разных	периодов	времени,	поколений).	

Исследователь	аудитории	театра	А.	С.	Точилкина	определяет	театральную	
среду	 как	 «пространство	 культуры,	 возникающее	 посредством	 отношений	 
и	взаимодействий	совокупности	субъектов,	активность	которых	определяет-
ся	театральным	искусством	как	субстратом	этой	среды»	[9,	с.	63].	Динамика	
теат	ральнопостановочного	процесса	в	современных	профессиональных	теат
рах,	частных	и	любительских	театрах	не	отделима	от	развития	театральной	
среды.

Анализ	философскокультурологических	 и	 искусствоведческих	 научных	
исследований	показывает,	что	понятия	«среда»	и	«культура»	выступают	необ
ходимыми	 компонентами	 в	 суммирующем	 концепте «культурная среда».  
В	современных	культурологических	трактовках	понятия	«театральная куль-
тура»	 и	 «театральная среда»	 все	 чаще	 заменяется	 категорией	 «театраль-
ное пространство»,	 конкретизирующей	 внимание	 на	 вопросах	 глубинного	
анализа	внешних	и	внутренних	подсистем	существования	театра	в	границах	
конкретного	пространства,	локуса,	территории	[9,	с.	63].	Изучение	простран-
ственных	 характеристик	 культуры	 и	 категории	 «культурное	 пространство»	
имеет	давнюю	традицию	и	отражено	в	трудах	С.	Н.	Иконниковой,	М.	С.	Ка-
гана,	А.	С.	Кармина,	А.	Я.	Флиера,	Е.	В.	Орловой	и	др.	Роль	и	значение	театра	
в	 жизни	 современного	 города	 и	 формирование	 позитивного	 имиджа	 город-
ской	территории	в	современных	условиях	осмысливается	в	российской	науке	
(Л.	Б.	Зубанова,	А.	С.	Точилкина,	Б.	Ю.	Эрдынеев)	и	белорусских	исследовани-
ях	последних	лет	(Т.	Г.	Горанская,	М.	А.	Кизима,	В.	В.	Лапочкина,	В.	М.	Соко-
лова).

Смысловая	 неограниченность	 категории	 «театральная	 среда»	 сопостави
ма	с	пониманием	культуры.	И.	И.	Свирида	выделяет	два пути,	ведущие	к	по-
ниманию	 культурного	 пространства:	 1)	 как	 пространство	 концептуальное,	
творимое	 в	 текстах	 культуры	 –	 претворение	 в	 образе,	 картине	мира;	 2)	 как	
пространство	 бытования	 культуры	 –	 это	 та	 среда,	 в	 которой	 существуют	 
и	развиваются	культурные	явления	[7].

В	 соответствии	 с	 концепцией	 постмодернистской	 направленности	 («об-
щество	 спектакля»	 Г.	 Дебора,	 «гиперреальность»	Ж.	 Бодрийяра),	 этномето-
дологической	концепцией	Г.	Гарфинкеля,	игровой	концепцией	истолкования	
культурных	феноменов	Й.	Хёйзинги,	Я.	Морено,	символическим	интеракцио
низмом	 (теория	 «зеркального	 Я»,	 «теорема	 Томаса»)	 развитие	 театральной	
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среды	 обусловливается	 межличностным	 взаимодействием.	 Речь	 идет	 о	 так	
называемом	 перманентном	 спектакле,	 предопределенном	 известными	 фра-
зами	классиков:	«Весь	мир	театр,	и	люди	в	нем	актеры»;	«Остановись	мгно
венье	 –	 ты	 прекрасно»;	 «Неожиданное	 –	 рядом»	 и	 др.	 Перманентный	 спек-
такль,	или	перформативность	социального	действия,	включает	эксперименты	
с	нарушением	привычного	порядка	действий,	социометрические	эксперимен-
ты	(прак	тика	«психодрамы»,	прорабатывающая	коллективную	и	личную	па-
мять	людей),	«управление	впечатлением»	[3]	и	другие	эксперименты	и	улич-
ные	 театральные	 практики,	 создающие	 театрализацию	повседневной	жизни	
современного	города.	

Российский	 культуролог	 Л.	 Б.	 Зубанова	 подчеркивает,	 что	 практика	 ре-
альных	 социальных	 взаимодействий	 демонстрирует	 слияние	 событийнопо-
вседневных	 аспектов	 в	 режиме	 эффектадиффузии:	 придание	 событийности	
обыденным	 ситуациям	 и	 стремление	 к	 «опривычниванию»	 неординарных	
событий,	 происходящих	 в	 повседневной	жизни	 субъекта.	В	 данном	процес-
се,	названном	автором	«театрализацией	повседневности»,	выделено	несколько	
ключевых	стадий	трансформации	событийного	явления	жизни	в	практику	по-
вседневного	существования:

1)	 «взрыв	 повседневности»:	 локализация	 события	 в	 границах	 исключи-
тельности	воздействия;

2)	«рационализация	события»:	доступнообыденный	смысл	версийинтер-
претаций	как	поиск	когнитивного	равновесия	в	сознании	субъекта;

3)	«коллективная	сопричастность	событию»:	потребность	в	солидарности	
с	окружением,	оказавшимся	«втянутым»	в	общий	опыт	встречи	с	необычным	
явлением,	осознание	ценности	социальных	взаимодействий	в	проблемнокри-
зисных	ситуациях;

4)	«оправдание	события»:	рационализация	смысла	события	через	прида-
ние	 ценности	 повседневному	 существованию,	 нарушенному	 в	 ходе	 нестан-
дартной	ситуации	[5].

Иллюстративной	 основой	 осмысления	 данных	 сценариев	 стали	 два	 экс-
периментальных	исследования,	осуществленных	под	руководством	Л.	Б.	Зу-
бановой	 в	 2012–2013	 гг.:	 проект	 российского	 документального	 «Театра.net»	
(исследование	 повседневножизненных	 историй	 людей	 с	 последующим	 ра-
зыгрыванием	их	в	форме	спектакля)	на	основе	описаний	очевидцев	падения	
метеорита	в	Челябинске.	Проект	«Театра.net»	(художественный	руководитель	
Театра.doc	Михаил	Угаров)	основан	на	проведении	серии	глубинных	интер-
вью	(42	интервью).	Интервью	проводились	на	основе	общего	сценарного	пла-
на	и	включали	ответы	на	одни	и	те	же	вопросы,	однако	отражение	уникальной	
истории	жизненного	события	каждым	информантом,	как	правило,	допускало	
детализацию,	отступления,	возможность	уточняющего	диалога	на	основе	из-
ложенной	информации.	Конкретизация	осуществлялась	самим	рассказчиком.	
В	 первом	 случае	 речь	 шла	 о	 сценическитеатральном	 способе	 декодирова-
ния	реальности	–	привнесении	в	повседневность	намеренной	драматической	
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составляющей	 через	 заданиеинтервьюер.	 Осуществленное	 исследование	 
позволило	выделить	ключевые	типы	перформативных	социальных	действий	
(перформанс-коммуникации)	в	пространстве	городской	среды,	презентуемых	
и	оцениваемых	индивидом	как	событийнодраматургическая	форма	взаимо-
действий.	 В	 искусствоведении	 такая	 форма	 взаимодействия	 называется	 до-
кументальным театром	–	жанром,	существующим	на	стыке	искусства	и	со	 
циального	анализа.	Рассмотрим	наиболее	известные	отечественные	театраль-
ные	проекты,	отражающие	«коллективную	сопричастность	событию».

Белорусские документальные проекты	расширяют	пространство	актуаль-
ных	практик	формирования	театральной	среды	в	городах	и	населенных	пунк
тах.	Первым	знаковым	событием	стал	документальный	проект	«Чернобыль»,	
представленный	Театром «Крылы халопа»	(Брест,	2013).	В	основу	спектакля	
«Чернобыль»	 положены	 материалы	 двух	 экспедиций	 в	 белорусскую	 часть	
зоны	отселения	и	Полесский	радиационноэкологический	заповедник,	интер-
вью	у	людей,	эвакуированных	после	аварии	на	ЧАЭС,	документы,	связанные	
с	последствиями	аварии,	материалы	интернетфорумов,	посвященных	строи-
тельству	первой	АЭС	в	Беларуси.	

Другой	известный	проект	–	мультимедийный	перформанс «Беларусь 4.33. 
горад сонца кропка нуль» (Минск,	 2015). Идея	 и	 исполнение	 принадлежали	
Тане	Артимович	и	Антону	Сорокину.	Визуальный	ряд	«Беларусь	4.33.	горад	
сонца	кропка	нуль»	включает	старые	фотографии	Минска	и	темные	перебив-
ки,	во	время	которых	на	экранах	абсолютно	ничего	нет.	Зрители	слышат	зву-
ки,	которые	вызывают	в	их	памяти	события,	связанные	с	недавней	историей	
Беларуси.	 Однако,	 как	 показывают	 фрагменты	 уличного	 опроса,	 использо-
ванные	в	проекте,	сегодня	минчане	очень	мало	знают	о	второй	минской	реке	 
Немига,	много	лет	назад	перенесенной	в	подземные	трубы.	Отдельная	глава	
проекта	посвящена	трагедии,	связанной	с	массовой	давкой	в	переходе	у	стан-
ции	метро	«Немига»,	в	которой	погибло	53	человека.	Авторы	проекта	реши-
ли	 не	 привязывать	 к	 ним	 конкретные	 изображения.	 Зрителям	 предлагает-
ся	 вспомнить	 «себя»,	 определить	 собственное	 отношение	 к	 событиям.	 Звук	
в	перформансе	помогает	 восстановить	личную	и	«общую»	память.	Текст	из	
книги	эпатажного	белорусского	художника	Артура	Клинова	читал	Александр	
Марченко,	который	в	2016	г.	поставил	знаменитый	спектакль	«Опиум»	–	пер-
вый	белорусский	проект,	осуществленный	на	средства,	собранные	заинтере-
сованными	 сообществами	 на	 краудфандинговой	 площадке	 «ulej.by»	 (бело-
русский	сервис	по	привлечению	финансирования	для	реализации	творческих	
идей	в	различных	областях).

Действие	 спектакля «Опиум»	 (постановка	 –	 Александр	 Марченко,	 ху-
дожник	–	Андрей	Жигур)	разворачивается	в	Рогачеве.	На	сцене	используется	
земля	из	Рогачева,	 (рэдимэйд,	связанный	с	местом	действия	пьесы	–	малой	
родиной	героев).	Пьеса	Виталия	Королева	«Опиум»	была	написана	в	рамках	
IV	Международной	драматургической	лаборатории,	 которую	ежегодно	про-
водит	 Центр	 белорусской	 драматургии.	 Одним	 из	 кураторов	 лаборатории	 
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в	 2015	 г.	 был	 художественный	 руководитель	 Театра.doc	 Михаил	 Угаров.	 
Пьеса	 «Опиум»	 создана	 в	жанре	мокьюментари	 (псевдодокументализм):	 все	
события	и	персонажи	вымышлены,	любые	совпадения	случайны,	но	кажутся	 
абсолютно	реальными.	Проект	«Опиум»	явился	одним	из	главных	театраль-
ных	 событий	 2016	 г.,	 и	 его	 успех	 определяется	 не	 только	 остросоциальной	
проблематикой	 пьесы,	 связанной	 с	 наркотиками,	 проблемами	 выживания	
обычной	белорусской	семьи,	которые	нельзя	решить	простым	способом	(по-
ехать	на	заработки	в	Москву	или	в	Украину,	где	идет	война).	Значение	поста-
новки	состоит	еще	и	в	 том,	что	это	результат	первого	успешного	объедине-
ния	людей	на	интернетплатформе	для	реализации	идеи	театрального	проекта	 
в	Беларуси	(136	спонсоров	собрали	средства	для	постановки).

В	 2017	 г.	театр «Крылы халопа»	 создал	 еще	 один	 проект,	 важный	 для	
развития	 театральной	 среды,	 –	 это	 аудиоспектакльэкскурсия	 в	 Бресте.	 
С	 помощью	 мобильного	 приложения	 можно	 отправиться	 исследовать	 мар-
шруты,	 прослушивая	 аудиоистории	о	жизни	 еврейского	населения	 в	 городе	 
80	 лет	 назад.	 Идея	 документального аудиоспектакля «Brest Stories Guide» 
принадлежит	 директорам	 брестского	 театра	 «Крылы	 халопа»	Оксане	 Гайко	 
и	 Светлане	 Гайдалёнок.	 В	 основе	 драматургии	 аудиоспектакля	 реальные	
истории	–	показания	из	протоколов	Государственного	 архива	Брестской	об-
ласти,	 исследование	 диафильмов	 с	 документами,	 воспоминания	 брестских	
евреев,	 найденные	 в	 архиве	Ефима	 Басина,	 директора	 брестского	 еврейско-
го	благотворительного	центра	«ХэсэдДавид»,	рапорты	участников	военных	
действий	и	очевидцев	с	немецкой	стороны,	которые	передал	немецкий	исто-
рик	 Кристиан	 Ганцер.	 Сценарий	 состоит	 из	 двух	 маршрутов:	 первый	 мар-
шрут	–	1937–1939	гг.	–	описывает,	какие	действия	были	совершены	на	почве	
антисемитизма,	 например,	мальчики	разбили	окна	 в	 синагоге.	Вторая	 часть	
спектакля	 –	 военный	период	–	 основан	на	историях,	 записанных	уже	после	
войны:	показаний	немецких	офицеров,	солдат	и	врачей,	взятых	во	время	мас-
совых	расследований	в	Германии	в	1960х	гг.	Разработка	проекта	длилась	це-
лый	год:	сбор	материала,	подбор	актеров,	озвучка,	разработка	приложения.

В	аудиоспектакле	трагичные	истории	(living	history)	проецируются	на	це-
лый	город,	рассказчика	нет	–	он	в	воображении	зрителей	создается	из	очень	
сильного	инструмента	–	звука.	Слушатель	может	стать	участником	спектакля,	
а	может	слушать	истории	как	аудиокнигу.	Сценой	и	декорацией	спектакля	яв-
ляется	Брест,	в	котором	оживают	голоса	истории.	Простой,	но	очень	действен-
ный	прием	развития	театральной	среды,	освоения	городского	пространства,	
по	которому	можно	гулять	днем	или	ночью	без	ограничений.

Таким	образом,	аудиоспектакли,	или	спектаклипроменады,	востребован-
ные	у	городских	жителей,	могут	существенно	расширить	границы	городского	
театрального	пространства.

В	культурологии	городское театральное пространство	выступает	сино-
нимом	театральной	среды. Исследователь	Е.	В.	Орлова	определяет	его	как	ат-
мосферу,	которая	складывается	вокруг	театра	и	определяет	его	место	в	куль-
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туре	города.	Театральное	пространство	основывается	на	театральной	культуре	
как	форме	познания	и	сохранения	театрального	искусства,	но	не	исчерпывает-
ся	ей,	так	как	соотносит	и	объединяет	пространства	многих	театров,	помогает	
театру	структурировать	свои	феномены,	вводит	его	как	образование	в	процесс	
функционирования	культуры	в	целом	[6].

Еще	одним	фактором	популяризации	и	поддержки	активной	театральной	
среды	в	республике,	на	наш	взгляд,	 способствует	проведение	Национальной 
театральной премии.	В	2016	г.	IV	Национальная	театральная	премия	прохо-
дила	 самым	демократичным	 способом	 –	 открытым	 голосованием	на	 интер-
нетресурсе	 «Культпросвет»	 с	 17	 по	 30	 ноября	 2016	 г.	 (http://kultprosvet.by/
golosovanie/28.11.2016)	и	охватывало	период	с	2014	г.	по	февраль	2016	г.	В	голо-
совании	приняло	участие	всего	немногим	более	тысячи	человек.	Например,	за	
номинацию	«Лучший	спектакль»	в	драме	(«Саша,	вынеси	мусор»	Н.	Ворож-
бит	(Молодежный	театр	в	Минске))	проголосовало	1184	человека,	всего	было	
подано	 1446	 голосов.	Однако	 в	 результате	 каждый	 театр,	 чей	 спектакль	 по-
бедил	в	2016	г.,	получил	денежную	награду	в	размере	230	базовых	величин,	 
а	каждый	из	актеровпобедителей	–	40	базовых	величин.

Театральное	 сообщество,	 которое	 призвано	 выявлять	 и	 формировать	 
театральные	тренды,	–	белорусские	театральные	критики,	журналисты,	бло-
геры	 (всего	 28	 респондентов	 назвали	 47	 спектаклей),	 также	 имели	 возмож-
ность	 принять	 участие	 в	 опросе	 кураторов	 интернетпроекта	 «Театральная	
Беларусь»	 Е.	Мальчевской	 и	 А.	 Стрельникова	 и	 назвать	 самые	 интересные	
спектакли,	вошедшие	в	Топ10.	

В	голосовании	в	номинации	«Независимый	театральный	проект»	зритель-
ской	аудиторией	были	отмечены	следующие	театры	и	проекты	(всего	голосов:	
377;	проголосовало:	347),	претендующие	на	тренды	театрального	сезона:

Театр	и	пространство	«Крылы	халопа»	(136	голосов);
Фестиваль	сказки	«Казачны	джэм»	(включал	7	любительских	и	частных	

театров)	(73	голоса);	
Программа	BElARUS	OPEN	(68	голосов);	
Фестиваль	пластических	театров	«Пластформа»	(52	голоса);
Международное	 биеннале	 современной	 драматургии	 (Белорусский	 сво-

бодный	театр)	(48	голосов).	
Открытое	 голосование	 может	 являться	 значимым	фактором	формирова-

ния	открытой	и	интенсивной	театральной	среды,	но	первичным	должно	быть	
развитое	движение	независимых	театров	и	независимых	фестивальных	про-
ектов.	Эта	тенденция	еще	только	наметилась	в	последние	годы.	Если	анализи-
ровать	культурные	тренды	–	2016,	то	топ	запросов	в	Интернете,	к	сожалению,	
говорит	об	интересе	белорусов	далеко	не	к	театральным	событиям,	а,	в	пер-
вую	очередь,	к	сериалам,	ТВшоу	и	спорту.	(Для	сравнения	самыми	популяр-
ным	запросами	2016	года	в	Беларуси	были	новые	сезоны	российских	сериалов	
«Физрук»,	«Мажор»,	информация	о	международном	конкурсе	песни	«Еврови-
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дение–2016»,	а	также	о	спортивных	событиях	Евро–2016,	чемпионат	мира	по	
хоккею	и	Олимпийские	игры	–	2016.)	

В	 целом	 интерес	 к	 театральному	 искусству	 в	 нашей	 стране	 сущест	вует,	
так	как	по	посещаемости	государственные	профессиональные	театры	в	2016	г.	
уступили	 только	музеям.	Однако	 в	 республике	 такое	 явление,	 как	междис-
циплинарность искусства,	 популярное	 во	 всем	мире,	 происходит	 непосред-
ственно	на	негосударственной	платформе.	Интерес	к	проектам	на	 стыке	 те-
атрального	 искусства	 и	 социального	 анализа	 показывает,	 что	 у	 молодых	
белорусских	 зрителей	 уже	 сформировалась	 потребность	 в	 эксперименталь-
ном	и	провокационном	искусстве.	Отметим,	что	подать	заявку	на	программу 
фестиваль	 «Belarus	 Open»	 сегодня	 уже	 может	 любая	 театральная	 группа	 
(проект),	 независимо	от	 своего	 статуса,	 так	как	кураторов	программы	инте-
ресует,	в	первую	очередь,	качество	и	новаторство.	Поэтому	в	рамках	«Belarus	
Open»	стало	возможным	проведение	вечера	перформанса	даже	с	участием	ху-
дожников.	

Что	касается	мирового	театрального	контекста,	то	многие	события	за	ру-
бежом	остаются	незамеченными	отечественной	прессой,	критикой	и,	соответ-
ственно,	 театральным	 сообществом.	Например,	 в	 становлении	 белорусского	
независимого	театра	и	его	репутации	за	рубежом	большую	роль	сыграл	Бело-
русский	свободный	театр	(БСТ).	Писать	о	театре	для	белорусских	журнали-
стов	не	очень	престижно,	падает	статус	актера	в	обществе,	как	и	других	теа-
тральных	профессий,	даже	в	научных	публикациях	белорусский	театр	почти	
не	рассматривается	в	контексте	тенденций	современного	мирового	театраль-
ного	процесса.	

По	мнению	 экспертов	 (А.	Стрельников,	 Т.	Артимович)	 для	 интенсивной	
театральной	 среды	 необходимы:	 либерализация	 театрального	 пространства,	
постоянное	 образование	 зрителя,	 «мода»	 на	 спектакль	 (театр).	 Необходимо	
рассказывать	о	премьерах	по	телевидению	и	радио,	эффективно	использовать	
наружную	рекламу,	встречи	со	зрителями	создателей	спектаклей	и	критиков,	
то	 есть	 формировать	 культурную	 потребность.	 У	 белорусов	 должно	 возни-
кать	ощущение,	что	конкретная	пьеса	важна	и	спектакль	следует	обязатель-
но	посетить.	Отсутствие	 качественного	продвижения	 культурного	продукта	
в	республике,	поиска	рычагов	влияния	и	серьезных	маркетинговых	решений,	
соответственно,	не	позволяет	повыситься	и	цене	билета.

Театр	должен	зарабатывать,	так	как	недорогие	социальные	билеты	не	мо-
гут	окупить	затраты,	и	театры,	как	следствие,	не	могут	создать	продукт,	спо-
собный	конкурировать	с	зарубежными	постановками.	Необходимо	увеличить	
(примерно	 в	 10	 раз)	 количество	 постоянных	 театральных	 зрителей,	 умень-
шить	 репертуарный	 план	 государственных	 театров	 (300	 спектаклей	 в	 год	 
и,	как	следствие,	недостаток	экспериментальных	постановок),	увеличить	ко-
личество	 театров	 и	 интенсивность	 театральной	 среды,	 создать	моду	на	 теа-
тральное	искусство	в	стране	(театральные	тренды),	что	повлияет	(увеличит)	
на	цену	билета	на	спектакль.
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В	соответствии	с	требованиями	времени	и	приоритетными	направления-
ми	государственной	культурной	политики	в	Республике	Беларусь	и	Декрета	
№	7	 «О	 развитии	предпринимательства»	 от	 23	 ноября	 2017	 г.	 в	 ближайшие	
годы	 необходимо	 обеспечить	 развитие	 частной театральной инициативы.	
Процесс	идет	медленно	в	связи	с	отсутствием	необходимой	инфраструктуры	
и	высокой	стоимостью	аренды	помещений.	Сегодня	в	Беларуси	не	так	много	
людей,	готовых	инвестировать	в	культуру	на	профессиональном	уровне.	Пра-
ктически	нет	и	альтернативных	конкурсов,	премий.	Поддержка	масштабных	
проектов	возможна	пока	лишь	при	помощи	больших	корпораций,	например,	
таких,	 как	 «Белгазпромбанк»,	 поддерживающий	 «ТЕАРТ»,	 и	 они,	 вклады-
вая	финансовые	средства	в	фестиваль,	формируют	его	как	культурный	тренд	 
и	фактически	выражают	заинтересованность	общественности	в	развитии	не-
зависимой	культурной	сцены	и	института	меценатства.	

В	 Беларуси	 множество	 невостребованных	 актеров,	 режиссеров,	 можно	
найти	интересные	театральные	идеи.	Белорусские	пьесы	 (П.	Пражко,	Д.	Ба-
лыко	и	др.)	очень	популярны	в	России,	как	и	наши	режиссеры	и	художники	
театров	кукол	 (А.	Лелявский,	О.	Жюгжда,	Т.	Нерсисян	и	др.),	которые	неод-
нократно	 номинировались	 и	 удостаивались	 наград	 премии	 «Золотая	маска»	 
в	России.

В	 стране	 есть	 и	 зрители,	 готовые	 воспринимать	 современный	 театр,	 но	
не	происходит	целенаправленное	театральное образование	 потенциального	
зрителя	и	развитие живой театральной среды.	Сегодня	 в	 рамках	фестива-
ля	существует	образовательная	программа	«Школа	ТЕАРТА»,	 где	читаются	
образовательные	 лекции	 для	 любителей	 и	 профессионалов,	 проходят	 мас-
терклассы,	обсуждение	спектаклей,	 что	 также	работает	на	 создание	фести-
вальных	трендов.	Постановки,	представленные	на	фестивале	«ТЕАРТ»,	пред-
ставляют	мировые	театральные	тренды	и	показывают,	что	жизнеспособными	
остаются	театры,	которые	воспринимают	современное	сценическое	искусство	
как	открытую	художественную	систему.

Среди	наиболее	очевидных	тенденций	театрального	процесса	искусство-
веды	выделяют	следующие	(которые	скорее	следует	отнести	к	негативным	бе-
лорусским	трендам	в	сфере	театрального	искусства):

театр в республике для большей части потенциальных зрителей остает-
ся элитарным искусством.	У	белорусской	публики	сохраняются	стереотипы,	
что	опера	–	хорошо,	а	уличный	театр	–	плохо,	и	это	во	многом	тормозит	раз-
витие	разных	видов	театра.	В	то	же	время	искусствовед	Р.	Л.	Бузук,	оценивая	
потенциал	 развития	 программы	 демократической	 ориентации	 сценического	
искусства	в	республике,	предостерегает	от	«потакания	вкусам»	среднего	зри-
теля:	«Безусловно,	каждый	имеет	бесспорное	право	на	свой	театр,	в	котором	
художественное	освоение	действительности	осуществляется	на	близкой	ему	
проблематике	 и	 в	 наиболее	 приемлемых	 образных	 решениях,	 доступными	
выразительными	средствами,	но	не	может	не	настораживать	тот	факт,	что	при	
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ориентации	на	среднего	зрителя	огромная	часть	публики	лишается	этого	пра-
ва»	[2,	с.	17];	

существует	белорусский	театр,	но	не	современный	театр,	так	как	под	со
временным	театром	понимается	театр	новых	форм,	экспериментов.	Подобных	
театральных	 явлений	 в	 Беларуси,	 действительно,	 не	 так	 много.	 Наши	 теат
ры	 пока	 стремятся	 отвечать	 вкусам	 и	 потребностям	 абсолютного	 большин-
ства	 зрительской	 аудитории,	 которой	 нравятся	 пьесы	 костюмные,	 психоло-
гические,	с	яркими,	характерными	героями.	В	мире	несколько	иные	тренды	 
(актуальные	 тенденции).	 Под	 современным	 театром	 понимается	 визуально  
интересный театр	 с	 высокой	 степенью	 интерактивности	 и	 тематически 
очень злободневный. Злободневными	 темами	 являются	 экономическая,	 эко-
логическая,	 война	 и	 внешнеполитические	 конфликты,	 но	 в	 нашей	 стране	
спектак	лей	на	эту	тему	очень	мало.	Поэтому	следующим	белорусским	теат
ральным	трендом	выступают	«оживленная идеология» и оторванность теа-
тральной среды от реальности;

в	Беларуси	не исчезло понятие «театральная провинция».	В	регионах	есть	
интересные	 театральные	постановки,	 как	правило,	 есть	 связь	между	рожде-
нием	прорывных	вещей	и	тем,	насколько	города	открыты	в	культурном	пла-
не,	когда	режиссеры	ездят	на	зарубежные	фестивали.	Среди	спектаклей,	во-
шедших	в	десятку	лучших	в	2016	г.,	в	отличие	от	предшествующего	2015	г.,	
четыре	спектакля	были	из	провинции.	В	Гродненском	областном	театре	ку-
кол	регулярно	проводятся	театральные	гостиные	и	балы	на	базе	старейшего	
теа	трального	здания	(театру	А.	Тизенгауза	в	Гродно	240	лет).	Однако	понятие	
«театральный	 артхаус»	 в	 регионах,	 как	 правило,	 слишком	 долго	 не	живет,	 
и	очаги	актуального	современного	искусства	в	регионах	никак	не	влияют	на	
общую	картину.

Диалоговая коммуникация	 в	 театральной	 среде	 оказывается	 возможной	
при	 ряде	 условий и характеристик развития	 городского	 пространства	 или	
пространства	населенного	пункта,	способствующих	появлению	и	оптималь-
ному	поддержанию	театральной	среды.	В	числе	первых	А.	С.	Точилкина	на-
зывает	 интенсивность	 театральной	 жизни,	 выраженную	 в	 количественном	
многообразии	театральных	площадок,	обеспечивающих	единовременный	вы-
бор	предложений	и	конкуренцию	художественных	потоков,	а	также	воспроиз-
водимоустойчивый	характер	их	функционирования.	И	речь	в	данном	случае	
не	идет	лишь	о	статуcнозакрепленном	институциональном	взаимодействии	
театра	 и	 публики,	 но	 связывается	 с	 учетом	 и	 внеинституциональных	 худо-
жественнотеатральных	 организаций	 (студии,	 неформальные	 объединения).	
Интенсивность	 (значимое	 свойство	 и	 качество	 театральной	 среды)	 обеспе-
чивает	 столь	необходимое	большому	или	малому	 городу	восприятие	 театра	
как	«живого»	организма,	не	заключенного	в	рамки	мемориальностатичного	
позиционирования	 культурнохудожественного	 наследия	 («театр	 –	 музей»),	 
а	включенного	в	многообразие	социокультурных	связей	и	контактов	(«театр	–	
народный	дом»)	[9,	c.	63–65].
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Гастрольнофестивальную	 деятельность	 можно	 считать	 показателем	
успешнодинамичного	 роста	 театральной	 среды,	 обеспечивающую	 откры-
тость	 театральной	 среды.	 Гастроли	 и	фестиваль	можно	 связать	 с	 простран-
ственновременным	 движением	 культурных	 образцов,	 включением	 и	 удер-
жанием	разнообразных	групп	аудитории	в	поле	театральнохудожественного	
воздействия,	а	также	с	развитием	частной	театральной	инициативы.

Интенсивность	и	открытость	театральной	среды	связана	и	с	обеспечени-
ем	 доступности	 художественнотеатрального	 предложения	 для	 различных	 
аудиторий	 города	 и	 области:	 центра	 и	 периферии.	 Безусловно,	 когда	 речь	
идет	 о	 формировании	 и	 эффективном	 поддержании	 развития	 театральной	 
среды	 города,	 значимым	 ее	 условием	 видится	насыщенность художествен-
ного предложения:	 жанровое	 многообразие	 и	 обновляемость	 репертуарного	
ресурса,	 соотношение	традиционного	и	новаторского	в	выборе	театральных	
постановок.	

Еще	одно	важное	условие	эффективного	развития	театральной	среды	–	это	
ее	конвергентность	–	особая	стратегия	слияния,	соединения,	взаимодействия	
различных	культурных	потоков.	Для	того	чтобы	являться	активным	субъек-
том	городской	жизни,	театру	необходимо	быть	в	режиме	активного	включе-
ния	в	актуальные	практики	современности.	Данный	показатель	приобретает	
особую	 значимость	 в	 условиях	 информационной	 культуры,	 преобладающей	
роли	массмедиа	и	особенно	интернеткоммуникаций,	обрушивающих	на	по-
требителя	 информационновиртуальные	 потоки.	 Конвергентность	 представ-
ляется	нам	и	как	вариативность	воздействия	 (не	только	в	непосредственном	
театральном	действии,	но	и	вне	его),	осуществляемого	через	клубнолабора-
торный	принцип	организации	в	работе	с	аудиторией	–	привлечение	студентов,	
школьников,	взрослых	людей	для	того,	чтобы	они	могли	отдельно	от	проката	
репертуарных	спектаклей	обсуждать	современную	драматургию,	участвовать	
в	читках	новых	пьес	и	их	последующем	обсуждении.	В	данном	случае	речь	
уже	идет	не	 столько	 о	массовом	 зрителе,	 сколько	 о	 целенаправленном	фор-
мировании	особой	целевой	аудитории	–	своеобразной	театральной	элиты	или	
опережающих	групп.	

Формирование	подобных	опережающих	групп	и	целевых	аудиторий	спо-
собствует	диалогу режиссера и публики,	причем	на	принципиально	новом,	не	
характерном	 для	 повседневного	 общения,	 художественном	 языке.	 Социоло-
гические	 исследования	 показывают,	 что	 художественный	 уровень	 публики	 
нуждается	в	коррекции,	ибо	у	зрителя	не	всегда	есть	возможность	считывать	
знаки	и	символы,	используемые	режиссером.	На	освоение	театрального	языка	
обращают	внимание	в	своих	монографиях	и	статьях	белорусские	исследова-
тели	театра	Р.	Л.	Бузук,	В.	А.	Салеев,	Т.	Н.	Бабич,	В.	Е.	Жидович	и	др.	Освое-
ние	театрального	языка,	внедрение	в	практику	современных	выразительных	
средств	–	это	тоже	воспитательные	моменты	(научить	говорить	и	слышать	то,	
о	чем	и	как	говорит	с	аудиторией	театр).	
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Для	того	чтобы	театр	был	органично	вписан	в	городское	пространство,	не-
обходимым	является	условие	театрализации внетеатрального бытования	–	
придания	театральных	черт	личностноповседневному	бытию,	насыщение	его	
театрализованноперформативным	смыслом.	Феномен	театрализации	повсед-
невности,	 исходя	 из	 идеи	 театрализации	жизни	Н.	Н.	 Евреинова,	 раскрыва-
ется	в	наделении	межличностных	взаимодействий	чертами	театральности,	то	
есть	событийнодраматургической	формой	взаимодействия,	заложенной	еще	
в	театральноигровой	сущности	бытия	ребенка	 (игра	и	театр/театральность/
театрализация).	Театрализация	жизни	у	Л.	Б.	Зубановой	связана	с	понятием	
перформанскоммуникации,	означающей	«субъективно	конструируемые	сце-
нарии	реальности,	основанные	на	особом	типе	игровой	интеракции»	[5,	с.	110].	
М.	Н.	Сопова	считает,	что	идея	«театрализации	жизни»	Н.	Н.	Евреи	нова	по-
зволяет	поновому	взглянуть	на	природу	детской	игры,	ее	экзистенциальную	
значимость	в	деятельности	ребенка	и	взрослого,	а	также	на	ее	роль	в	процес-
сах	 формирования	 индивидуальной	 идентичности,	 в	 формировании	 интел-
лектуальных	 практик	 и	 аксиологических	 моделей	 становящейся	 личности	
[8,	с.	18].	Театрализация	детской	игры	выступает	не	только	одним	из	харак-
терных	явлений	современной	цивилизации,	основанием	социальных	практик	
ХХ–ХХI	столетий,	воплощением	евреиновской	концепции	«театра	для	себя»	
[4,	с.	118],	но	и	наглядной	формой	существования	тоталитарных	режимов.

В	этом	театрализация	жизни	обнаруживает	свою	амбивалентность,	воз-
можность	трактовки	ее	не	только	как	формы	социальноэстетической	утопии	
или	 как	 манипулятивной	 технологии	 управления	 массовым	 сознанием,	 но	 
и	как	высшего	проявления	свободы	[7],	воплощенной	в	идее	карнавализации	
М.	М.	Бахтина	[1,	с.	2].	В	развитой	театральной	среде	вызревают	такие	практи-
ки,	как	«театр	для	себя»,	как	карнавал,	где	стирается	разграничение	на	акте-
ров	и	зрителей,	где	всё,	включая	политику,	становится	театральным.	

Таким	образом,	нам	видится,	что	устойчивость	развития	населенных	пун-
ктов	обнаруживается	и	становится	зримой	в	результате	взаимодействия	теа
тра	 и	 действительности:	 возникает	 метафорическое	 осмысление	 жизни	 как	
театра	 (театральность	 мироощущения)	 и,	 как	 следствие,	 встает	 актуальный	
вопрос	о	 знаковой	и	моделирующей	функции	современного	театра	по	отно-
шению	к	внехудожественной	реальности,	что	выражается	в	документальном	
театре	и	так	называемых	жизненных	историях	(living	history)	в	пространстве	
современного	города.
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Огромное	влияние	на	сознание	и	поведение	людей,	их	взгляды	и	представ-
ления	в	современном	мире	оказывают	религиозные	конфессии	и	общины.	Их	
роль	и	влияние	во	многом	зависят	от	религиозных	традиций,	количества	ре-
лигиозных	организаций	и	степени	доминирования	в	обществе.	Следует	кон-
статировать,	что	роль	религиозных	общин	значительно	велика	в	монорелиги-
озных	странах,	а	в	полирелигиозных	странах	гораздо	меньше.

Так,	в	Великобритании	на	официальном	юридическом	уровне	закреплено	
понятие	«официальная	религия».	Главой	и	приверженцем	«Церкви	Англии»	
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официально	является	монарх.	Во	время	коронации	он	дает	обязательства	за-
щищать	права	и	интересы	Англиканской	церкви.	Монаршей	властью	по	пред-
ставлению	Премьерминистра	назначаются	на	высшие	церковные	должности	
епископат	и	настоятели	соборов.	Необходимо	отметить,	что	два	архиеписко-
па	 (Кентерберийский	и	Йоркский),	 а	 также	26	 епископов	 являются	членами	
Палаты	лордов	в	качестве	духовных	пэров.	Заседания	палат	Парламента	Ве-
ликобритании	начинаются	с	молитвы,	которую	читает	священник	Англикан-
ской	церкви.	До	сих	пор	браки,	оформленные	священнослужителями	Церкви	
Англии,	имеют	юридическую	силу.	

Евангелическая	 лютеранская	 церковь	 как	 официальная	 религия	 закреп
лена	на	конституционном	уровне	также	в	Швеции	и	Дании.	В	соответствии	 
с	п.	4	части	1	Конституции	Дании	«Евангелическая	лютеранская	церковь	яв-
ляется	 официальной	 церковью	Дании	 и	 как	 таковая	 пользуется	 поддержкой	
государства»	[1].	Согласно	форме	правления	Швеции	монарх,	а	также	принцы	
и	 принцессы	 должны	быть	 приверженцами	 этой	 веры.	В	 противном	 случае	
иное	вероисповедание	может	стать	причиной	лишения	права	на	наследование	
престола	[2].	На	законодательном	уровне	закреплен	статус	традиционных	кон-
фессий	в	Ирландии,	Испании,	Финляндии,	Франции,	Болгарии,	Греции	и	ряде	
других	государств.	

В	 нормативных	 правовых	 актах	 ФРГ	 официально	 признаны	 в	 качестве	
«субъектов	 публичного	 права»	 Римскокатолическая,	 Лютеранская	 церкви,	
иудаизм,	в	некоторых	землях	и	православные	общины,	государство	достаточ-
но	активно	участвует	в	финансировании	церковных	социальных	учреждений.	
Ст.	 4	 Конституции	 закрепляет	 «нерушимость	 свободы	 верования,	 совести,	
религиозных	 и	 мировоззренческих	 убеждений,	 беспрепятственное	 отправ-
ление	религиозных	обрядов»	 [3].	Согласно	конституционному	законодатель-
ству,	 никто	 не	 обязан	 объявлять	 о	 своих	 религиозных	 убеждениях.	 Власти	
вправе	 спросить	о	принадлежности	к	 религиозной	общине	лишь	постольку,	
поскольку	от	этого	зависят	права	и	обязанности	личности	или	этого	требует	 
офи	циальный	статистический	учет.	Запрещено	принуждение	к	участию	в	цер-
ковных	обрядах	или	празднествах	либо	к	использованию	религиозной	формы	
присяги.	Конституции	некоторых	земель	регулируют	отношения	государ	ства	
и	церквей	достаточно	подробно.	Так,	ст.	142–150	Конституции	Баварии	гаран-
тируют	 государственную	 защиту	 священников	 при	 исполнении	 ими	 своих	
обязанностей.	Запрещается	и	карается	любое	публичное	поношение	религии,	
ее	учреждений,	священников,	членов	монашеских	орденов	в	качестве	служи-
телей	религии.

Конституционное	 законодательство	 Австрийской	 Республики	 включает	
понятия:	«признанная	законом	церковь	или	религиозное	общество»,	«признан-
ное	законом	религиозное	учение».	Исторически	признанными	считаются	Рим-
скокатолическая	 Церковь	 (в	 соответствии	 с	 Конкордатом	 между	 Австрий-
ской	Республикой	и	Ватиканом	от	5	июля	1933	г.),	Аугсбургская,	Швейцарская	
и	Православная	церкви	(согласно	Закону	от	23	июня	1967	г.),	иудаизм	(Закон	
1984	г.,	с	изм.	и	доп.),	ислам	(Закон	от	15	июля	1917	г.,	с	изм.	и	доп.	1988	г.)	[4].
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Конституция	Бельгии	закрепляет	понятие	«признанная	религия»	(§	1	п.	5	
ст.	24).	В	ней	предусмотрена	возможность	духовного	и	религиозного	обучения	
за	счет	государства	(§	3	п.	2	ст.	24).	Государство	обязано	выплачивать	жало-
ванье	и	пенсии	служителям	культа.	В	их	число	входят	представители	6	кон-
фессий,	которые	доказали	своим	служением	пользу	обществу	и	получили	его	
признание	[5].

Можно	говорить	о	наличии	противоречий	в	определении	правового	ста-
туса	 конфессий	 в	 конституциях	 Греции	 и	 Болгарии.	 Конституция	 Греции,	 
с	одной	стороны,	провозглашает	свободу	«известных	религий»	и	запрещает	
прозелитизм	(п.	1–2	ст.	13),	с	другой	стороны,	закрепляет	положение	о	господ-
ствующей	 религии	 –	 восточноправославной	 церкви	 (ст.	 3).	 Для	 преамбулы	
характерен	религиозномолитвенный	характер.	Однако	в	Конституции	уста-
навливается	одинаковый	надзор	государства	как	за	служителями	господству-
ющей,	 так	и	 всех	известных	религий,	 признаются	 за	 ними	одинаковые	обя-
зательства	 [6].	 Конституция	 Болгарии	 1991	 г.	 также	 провозглашает	 свободу	
вероисповедания,	 равноправие	и	 отделение	 религиозных	учреждений	 от	 го-
сударства	 (п.	1–2	ст.	 13).	Однако	в	 той	же	ст.	 13	устанавливается	в	качестве	
традиционной	религии	восточноправославное	вероисповедание	[7].	Ученые
конституционалисты	неоднократно	подчеркивали	эту	непоследовательность.

Конституционное	закрепление	государства	светским,	как	правило,	вклю-
чает	в	себя	следующие	конституционные	нормы:

равенство	религиозных	конфессий	(так,	согласно	ст.	14	Конституции,	Рос-
сийская	Федерация	объявляется	светским	государством,	где	никакая	религия	
не	 может	 быть	 установленной	 «в	 качестве	 государственной	 или	 обязатель-
ной».	Провозглашается	принцип	равенства	перед	законом	и	отделенности	от	
государства	религиозных	объединений	[8];

свобода	 совести	 и	 вероисповедания,	 запрет	 преследования	 по	 религиоз-
ным	основаниям,	принуждения	к	даче	сведений	о	религиозных	взглядах.	На-
пример,	 в	 соответствии	 со	 ст.	 28	Конституции	Российской	Федерации,	 «ка-
ждому	 гарантируется	 свобода	 совести,	 свобода	 вероисповедания,	 включая	
право	исповедовать	индивидуально	или	совместно	с	другими	любую	религию	
или	не	исповедовать	никакой,	свободно	выбирать,	иметь	и	распространять	ре-
лигиозные	и	 иные	 убеждения	и	 действовать	 в	 соответствии	 с	 ними»;	 ст.	 41	
Конституции	Португальской	Республики:	«Свобода	совести,	религии	и	куль-
та	неприкосновенны.	Никто	не	может	преследоваться,	лишаться	прав	или	ос-
вобождаться	от	гражданских	обязанностей	и	обязательств	изза	своих	религи-
озных	убеждений	или	религиозной	деятельности.	Никакие	органы	власти	не	
вправе	никому	задавать	вопросы	об	убеждениях	или	религиозной	деятельно
сти,	за	исключением	сбора	статистических	данных	анонимного	характера.	Ни-
кого	даже	нельзя	преследовать	за	отказ	отвечать	на	указанные	вопросы»)	[9];

право	 религиозных	 организаций	на	 независимую,	 самостоятельную	дея
тельность	 (ст.	 16	 Хартии	 основных	 прав	 и	 свобод	 Чешской	 Республики	 
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гласит:	 «Церкви	и	 религиозные	общины	 самостоятельно	 управляют	 своими	
делами,	 в	 частности,	 учреждают	 свои	 органы,	 определяют	 своих	 духовных	
лиц,	 основывают	монастыри	 и	 другие	 церковные	 учреждения,	 независимые	
от	 государственных	 органов»»	 [10];	 п.	 3–6	 ст.	 137	 Германской	Конституции	
1919	г.	(действует	и	в	настоящее	время)	закрепляет:	«Каждое	религиозное	об-
щество	самостоятельно	устраивает	свои	дела	и	управляет	ими	в	границах	обя-
зательного	для	всех	закона,	замещает	свои	должности	без	участия	государства	
или	гражданской	общины.	Религиозные	общества	приобретают	правоспособ-
ность	на	основании	общих	предписаний	гражданского	права…	остаются	пу-
бличноправовыми	корпорациями,	поскольку	они	таковыми	уже	были.	Дру-
гим	религиозным	обществам	должны	быть	предоставлены	по	их	ходатайству	
такие	же	права,	если	по	своему	устройству	и	числу	членов	они	дают	гарантию	
длительного	 существования.	 Если	 несколько	 подобных	 публичноправовых	
обществ	объединяются	в	союз,	то	такой	союз	также	является	публичнопра-
вовой	корпорацией.	Религиозные	общества,	являющиеся	публичноправовы-
ми	 корпорациями,	 имеют	 право	 взимать	 налоги	 на	 основании	 гражданских	
налоговых	списков	в	соответствии	с	положениями	права	земель)	[11];

отделение	церкви	от	государства,	от	школы,	разграничение	сфер	их	дея
тельности	 (ст.	 99	 Конституции	 Латвии	 «Церковь	 отделена	 от	 государства»;	
ст.	41	Конституции	Хорватии:	«Все	религиозные	общины	равны	перед	зако-
ном	и	отделены	от	государства.	Религиозные	общины	в	соответствии	с	зако-
ном	имеют	право	свободно	и	публично	отправлять	религиозные	обряды,	уч-
реждать	школы,	училища,	иные	заведения,	социальные	и	благотворительные	
учреждения	и	управлять	ими.	В	своей	деятельности	они	пользуются	защитой	
и	помощью	государства»)	[12;	13];

правовая	основа	взаимодействия	государства	и	церкви	(ч.	4	ст.	25	Консти-
туции	Польши	 1997	 г.:	 «Отношения	 между	 Республикой	Польша	 и	Католи-
ческим	 костелом	 определяются	 международным	 договором,	 заключенным	 
с	Апостольским	престолом,	законами»)	[14];

нормативные	 правовые	 основы	 статуса	 религиозных	 организаций,	 неко-
торые	имущественные	права	церкви,	особенности	их	реализации	и	пределы	 
(ч.	6	ст.	10	Конституции	Албании	1998	г.:	«Религиозные	объединения	имеют	
статус	юридического	лица.	Они	независимы	в	управлении	своими	капиталами	
согласно	своим	принципам,	правилам	и	канонам,	без	учета	третьих	интере-
сов»;	ч.	2	ст.	138	Веймарской	Конституции	Германии	1919	г.:	«Собственность	 
и	другие	права	религиозных	обществ	и	религиозных	союзов	на	их	учрежде-
ния,	вклады	и	прочее	имущество,	предназначенное	для	целей	богослужения,	
учебных	и	благотворительных,	гарантируется»)	[15;	11].

Подобная	модель	взаимодействия	конфессий	и	государства	существует	во	
Франции,	Италии,	Венгрии,	Чехии,	 странах	СНГ	и	многих	других	 государ
ствах.

Конституция	Италии	в	качестве	конституционноправовых	основ	общест-
венного	устройства	закрепляет	важнейшую	роль	различных	церквей.	Их	ста-
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тус	определен	ст.	3,	7,	8	раздела	«Основные	принципы»,	а	также	ст.	19	и	20.	
Ввиду	того,	что	более	90	%	населения	страны	являются	католиками,	статусу	
католической	церкви	посвящена	отдельная	конституционная	статья.	Согласно	
ст.	7	Конституции,	«государство	и	Католическая	церковь	независимы	и	суве-
ренны	в	принадлежащей	каждому	из	них	сфере».	Более	детально	их	взаимо-
действие	регулируется	Латеранскими	пактами	1929	г.	в	современной	редакции.	
Причем	 они	 предусматривают	 ряд	 преимуществ	 за	 католической	 церковью	 
с	 целью	 обеспечения	 «духовного	 единства	 нации»	 (экстерриториальность	
папских	 загородных	 резиденций,	 обеспечение	 общественного	 порядка,	
средств	связи,	водоснабжения	Ватикана,	освобождение	священнослужителей	
от	обязанностей	военной	службы,	признание	гражданской	эффективности	ка-
нонического	брака	и	др.).	Ст.	8	Конституции	Италии	декларируется	свободное	 
и	равное	существование	перед	законом	некатолических	конфессий,	их	право	
создавать	организации	согласно	своим	уставам	[16].

В	Российской	Федерации,	Литве,	Латвии,	Чехии,	Словакии	и	ряде	других	
стран	в	связи	с	изменениями	общественнополитического	строя	относительно	
недавно	были	приняты	новые	специальные	законы	о	свободе	совести	и	стату-
се	религиозных	организаций.	В	них	закреплены	приоритеты	исторически	тра-
диционных	вероисповеданий,	определены	испытательные	сроки	для	впервые	
зарегистрированных	 религиозных	 течений,	 установлены	 законодательные	 
ограничения	для	их	деятельности.	

Например,	в	ст.	3	Федерального	закона	Российской	Федерации	предусма-
тривается	возможность	ограничения	свободы	совести	и	свободы	вероиспове-
дания	в	целях	 защиты	основ	конституционного	строя,	нравственности,	 здо-
ровья,	 прав	 и	 законных	 интересов	 личности,	 обеспечения	 обороны	 страны	 
и	безопасности	государства;	категорически	запрещается	умышленное	оскор-
бление	 религиозных	 чувств	 граждан,	 пропаганда	 религиозного	 превосход
ства,	порча	имущества,	размещение	текстов,	изображений,	оскорбляющих	ре-
лигиозные	чувства	граждан	[17].

Республика	 Беларусь	 также	 провозглашает	 конституционный	 принцип	
светскости	 государства.	 Статья	 16	 Конституции	 Республики	 Беларусь	 под-
черкивает,	что	религии	и	вероисповедания	равны	перед	законом.	Государ	ство	
не	 вмешивается	 в	 определение	 гражданином	 своего	 отношения	 к	 религии,	
определение	им	религиозной	принадлежности,	не	возлагает	на	религиозные	
объединения	выполнение	функций	органов	государственной	власти,	государ-
ственных	учреждений	и	органов	местного	 самоуправления.	Обеспечивается	
светский	 характер	 образования,	 не	 допускается	 создание	 и	 анонимная	 дея-
тельность	религиозных	организаций.	Однако	на	основании	письменных	заяв
лений	 родителей,	 самих	 совершеннолетних	 учащихся	 во	 внеурочное	 время	
разрешено	взаимодействие	с	 зарегистрированными	религиозными	организа-
циями	с	учетом	их	влияния	на	формирование	духовнокультурных	и	государ-
ственных	 традиций	 народа	 Беларуси.	 Деятельность	 религиозных	 объедине-
ний	защищена	от	государственного	вмешательства,	если	она	не	противоречит	
законодательству	Республики	Беларусь	[18].
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В	Законе	Республики	Беларусь	«О	свободе	совести	и	религиозных	органи-
зациях»	заложены	основные	концептуальные	положения,	касающиеся	гаран-
тирования	 равенства	 прав	 верующих	 и	 неверующих	 граждан,	 определения	
условий	создания,	государственной	регистрации	и	ликвидации	религиозных	
организаций,	их	прав	и	условий	деятельности,	повышения	роли	и	функцио-
нального	 значения	 органа	 государственного	 управления	 по	 делам	 религий	 
и	 другие.	В	Преамбуле	 Закона	 заявлена	 «определяющая	 роль	Православной	
церкви	в	историческом	становлении	и	развитии	духовных,	культурных	и	го-
сударственных	традиций	белорусского	народа».	Вместе	с	тем	также	отмеча
ется	духовная,	культурная	и	историческая	роль	Римскокатолической	Церкви,	
Евангелическолютеранской	Церкви,	ислама	и	иудаизма	на	территории	Бела-
руси.	Определяющими	 требованиями	 данного	 Закона	 являются	 запрещение	
пропаганды	и	 агитации,	 создание	 религиозных	объединений,	 разжигающих	
национальную	и	религиозную	ненависть,	дискриминацию,	направленных	на	
насильственное	изменение	основ	конституционного	строя,	нарушение	терри-
ториальной	 целостности,	 создание	 вооруженных	формирований.	 Запрещено	
установление	какойлибо	религии	в	качестве	государственной	[19].

Согласно	 ст.	 39	 Закона	 Республики	 Беларусь	 «О	 свободе	 совести	 и	 ре-
лигиозных	 организациях»	 предусмотрена	 юридическая	 ответственность	 
в	 случае	 нарушения	 законодательства	Республики	Беларусь	 о	 свободе	 сове-
сти,	 вероисповедания	 и	 религиозных	 организациях,	 а	 именно:	 за	 создание	 
и	деятельность	религиозных	организаций	и	их	членов,	направленную	против	
суверенитета,	 целостности	 конституционного	 строя	 Республики	 Беларусь,	
гражданского	согласия,	связанную	с	нарушением	прав	и	свобод	граждан;	со-
здание	религиозных	организаций	в	государственных	органах	и	учреждениях,	
воинских	частях	и	учреждениях	образования;	вовлечение	несовершеннолет-
них	в	религиозные	общины	помимо	их	воли,	без	согласия	родителей;	осквер-
нение	культовых	предметов	и	сооружений;	нарушение	тайны	исповеди,	воз-
буждение	религиозной	вражды	или	розни,	оскорбление	граждан	в	связи	с	их	
религиозными	 взглядами.	 В	 ст.	 8	 Закона	 подчеркивается	 «недопущение	 ис-
пользования	 государственной	 символики,	 проведения	 собраний,	 митингов,	
предвыборной	агитации	политического	характера…	выступлений,	призывов,	
оскорбляющих	 представителей	 органов	 государственной	 власти,	 должност-
ных	лиц	и	отдельных	граждан»	[19].

Достоинством	белорусского	законодательства	является	наличие	ст.	3	Зако-
на	«Основные	термины	и	понятия,	используемые	в	настоящем	Законе»,	разъ-
ясняющей	основные	понятия	и	устанавливающей	их	единообразное	примене-
ние.	 Следует	 отметить	 также	 подробную	 регламентацию	 правового	 статуса	 
в	ст.	10–11	органа	государственного	управления	по	делам	религий.	Закон	вво-
дит	обязательную	государственную	религиоведческую	экспертизу	при	посту-
плении	религиозной	литературы	в	библиотечные	фонды,	требуется	обязатель-
ная	маркировка	с	указанием	полного	наименования	религиозных	организаций	
и	их	конфессиональной	принадлежности	литературы,	иных	печатных,	аудио	
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и	видеоматериалов,	выпускаемых	религиозными	организациями.	Данные	по-
ложения,	например,	отсутствуют	в	соответствующем	российском	Федераль-
ном	законе.

Совпадает	 законодательство	Республики	Беларусь	и	Российской	Федера-
ции	в	закреплении	фактически	тождественных	причин	отказа	в	регистрации	
и	ликвидации	религиозных	организаций.	Это	отражает	основные	тенденции	
развития	религиозного	законодательства	в	европейских	странах	на	современ-
ном	 этапе.	 Деятельность	 религиозной	 организации	 должна	 быть	 пресечена	 
в	случае	нарушения	общественной	безопасности	государства	и	общественно-
го	порядка,	пропаганды	войны,	разжигания	социальной,	расовой,	националь-
ной	розни,	человеконенавистничества,	разрушения	семьи,	посягательства	на	
права	и	свободы	граждан,	человеческую	личность,	склонение	к	самоубийству	
или	отказу	от	необходимости	медицинской	помощи,	в	случае	использования	
в	деятельности	гипноза,	наркотиков,	иных	психотропных	средств.	Запрет	на-
ступает	и	при	принуждении	к	 совершению	развратных	действий,	 отказу	от	
своего	имущества	 в	пользу	религиозного	объединения,	 воспрепятствовании	
выходу	 последователя	 из	 религиозного	 объединения	 с	 применением	 реаль-
ных	угроз	причинения	вреда	жизни,	здоровью,	имуществу,	призывов	к	совер-
шению	последователями	противоправных	действий,	отказу	от	обязанностей,	
воспрепятствовании	в	получении	обязательного	образования.

Любая	 деструктивная	 деятельность	 религиозных	 организаций	 пресека
ется	законом.	Именно	государство	защищает	от	посягательств	на	права	и	сво-
боды	личности,	является	выразителем	интересов	всего	общества.

В	 настоящее	 время	 церковь	 выступает	 активным	 участником	 борьбы	 за	
мир,	против	терроризма,	за	равноправие	народов.	Проблема	предотвращения	
войн	занимает	важнейшее	место	в	деятельности	христианских	священнослу-
жителей.	Всемирный	Совет	христианских	церквей	активно	и	последовательно	
осуждает	 расизм	 и	 колониализм,	 выделяя	 значительные	 денежные	 средства	
на	 поддержку	 антирасистских	 движений.	 Религиозные	 объединения	 прини-
мают	активное	участие	в	решении	экологических	проблем.	Так,	Всеевропей-
ская	всехристианская	ассамблея	призвала	христиан	Европейского	континента	
обратиться	к	своим	правительствам	с	просьбой	сделать	все	от	них	зависящее,	
чтобы	предотвратить	губительное	использование	природных	ресурсов,	сохра-
нить	благоприятную	окружающую	среду	и	экологическое	разнообразие	пла-
неты.	Так,	в	«Основах	социальной	концепции	Русской	Православной	Церкви»	
отмечается,	что	православной	этике	противоречит	деление	народов	на	хоро-
шие	и	плохие,	принижение	какойлибо	нации,	что	в	ходе	межэтнических	кон-
фликтов	Православная	Церковь	не	выступает	на	чьейлибо	стороне,	за	исклю-
чением	явного	проявления	агрессии,	насилия	или	несправедливости	одним	из	
участников	конфликта	[20].

Религиозные	 объединения	 выполняют	 функции	 сохранения	 историко
культурных	 конфессиональных	 памятников,	 обеспечения	 психологической	
помощи	 и	 поддержки	 верующим,	 осуществления	 благотворительной	 дея-
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тельности,	организации	духовных	учебных	учреждений.	Однако	в	настоящее	
время	обострилось	поликонфессиональное	соперничество.	Данная	тенденция	
в	 определенной	 степени,	 на	 наш	взгляд,	 является	 следствием	недостаточно-
сти	материальных	и	финансовых	ресурсов,	особенно	в	постсоциалистических	
странах	–	отсутствие	в	должной	степени	высококвалифицированных	священ-
нослужителей,	активизации	проповеднической	деятельности	новых	нетради-
ционных	 религиозных	 общин.	 В	 Республике	 Беларусь	 и	 других	 постсовет-
ских	 республиках	 ситуация	 осложняется	 пограничным	 конфессиональным	
положением	государств,	оспариванием	права	владения	культовыми	архитек-
турными	 сооружениями	 и	 имуществом	 различными	 религиозными	 конфес-
сиями	в	связи	с	принадлежностью	им	данных	храмов	на	различных	историче-
ских	этапах,	как	правило,	отсутствием	закона	о	реституции.

В	последнее	время	особенно	актуальным	становится	противодействие	де-
структивному	 влиянию	 псевдорелигиозных	 организаций	 неоязычества,	 ок-
культизма,	сатанизма	и	других	группировок.	Для	пресечения	и	преодоления	
негативных	 последствий,	 предотвращения	 распространения	 идей	 религиоз-
ного	экстремизма	необходима	стратегия	социальной	солидарности	с	отказом	
от	конфронтационных	идеологий,	пропагандой	традиционных	общечеловече-
ских	 гуманистических	 ценностей,	 программными	мероприятиями	 по	 повы-
шению	уровня	социальноэкономического	развития	страны	и	материального	
благосостояния	 населения.	 Духовная	 чистота,	 нравственное	 совершенство,	
терпимость,	 сострадание	 и	 взаимопонимание	 –	 условия	 спокойствия	 и	 про-
цветания	любого	государства.	
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В	 начале	 XXI	 в.	 множество	 стран	 включилось	 в	 работу	 по	 повышению	
финансовой	 грамотности	 населения	 и	 его	финансовому	 просвещению.	Про-
граммы	реализуются	как	на	международном	уровне,	так	и	на	уровне	отдель-
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ных	стран,	более	того,	в	рамках	отдельных	стран	приняты	региональные	про-
граммы.	Например,	в	Республике	Беларусь	был	разработан	и	реализовывается	 
в	настоящий	момент	 «План	 совместных	действий	 государственных	органов	 
и	 участников	 финансового	 рынка	 по	 повышению	 финансовой	 грамотности	 
населения	Республики	Беларусь	на	2013–2018	годы».	В	данной	работе	для	об
суж	дения	предлагается	одна	из	научноисследовательских	проблем,	 а	имен-
но	 –	 наличие	 особенностей	 финансового	 поведения	 населения	 отдельных	
регионов	в	рамках	одной	страны.	Подобные	различия	в	своих	работах	фикси-
руют	как	российские,	так	и	белорусские	ученые	[4–6;	8;	9].	Результаты	исследо-
ваний,	реализованных	на	территории	Республики	Беларусь,	представля	ются	
очень	 интересными.	 Если	 в	 Российской	 Федерации	 региональные	 отличия	
можно	 объяснить	 значительной	 дифференциацией	 регионов	 по	 географиче-
скому	положению,	 национальному	 составу,	 наличию	полезных	ископаемых,	
развитости	промышленности	и	сельского	хозяйства	и	т.	д.,	то	регионы	Респуб
лики	 Беларусь	 гораздо	 более	 территориально	 локализованные	 и	 однородны	
в	этом	плане,	но	ученые	также	фиксируют	различия.	Целью	данной	работы	
определено	изучение	характера	различий	в	финансовом	поведении	населения	
регионов	Республики	Беларусь.

Для	достижения	поставленной	цели	авторами	было	проведено	сопоставле-
ние	данных	социологических	исследований,	проведенных	на	территории	Рес
публики	Беларусь,	и	статистических	данных	по	регионам	страны.

Обратимся	 к	 данным	 социологических	 исследований,	 реализованных	 на	
территории	Республики	Беларусь,	отчеты	о	проведении	которых	представле-
ны	в	открытом	доступе	в	сети	Интернет.	Институт	социологии	Национальной	
академии	 наук	 Беларуси	 реализовал	 две	 волны	 исследования,	 направленно-
го	 на	 изучение	 финансовой	 грамотности	 населения	 страны:	 первая	 волна	 –	
июль–август	 2013	 г.	 [8],	 вторая	 волна	 –	 январь–февраль	 2016	 г.	 [9]	 Общий	 
объем	выборочной	совокупности	составил	1500	человек.	Исследование	охва-
тило	 все	 шесть	 областей	 Республики	 Беларусь:	 Брестскую,	 Витебскую,	 Го-
мельскую,	Гродненскую,	Минскую	и	Могилевскую.	Статистическая	ошибка	
не	превышает	5	%.	Важно	отметить,	что	в	качестве	одной	из	задач	исследова-
ния	был	определен	анализ	ситуации	в	сфере	финансовой	грамотности	в	разре-
зе	региональных	групп.

В	 исследованиях	 были	 затронуты	 разные	 аспекты	финансового	 поведе-
ния.	Начнем	представление	результатов	с	самооценки	финансовой	грамотно-
сти	(рис.	1,	2),	которая,	как	было	показано	в	предыдущих	работах	[2;	3],	опи-
рается	на	объективные	основания	–	набор	финансовых	практик	респондента.	
Для	определения	уровня	самооценки	респонденту	предлагалось	ответить	на	
следующий	вопрос:	«Считаете	ли	Вы	себя	финансово	грамотным	человеком?	
Оцените,	пожалуйста,	Ваш	уровень	финансовой	грамотности	по	5балльной	
шкале,	где	“1”	означает	полное	отсутствие	знаний	и	умений	управления	соб-
ственными	финансами,	“5”	означает	отличное	владение	финансовыми	вопро-
сами».
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Рис.	1.	Распределение	респондентов	по	уровню	самооценки	(данные	2016	г.),	%

Рис.	2.	Динамика	среднего	балла	самооценки	финансовой	грамотности	жителей	регионов	
Республики	Беларусь,	баллы

По	данным,	представленным	на	рис.	1	и	2,	можно	сделать	вывод	о	диффе-
ренциации	самооценки	финансовой	грамотности	населения	разных	регионов	
Беларуси.	Самой	высокой	самооценкой	обладают	жители	Минска,	и	в	2016	г.	
она	 выросла	 по	 сравнению	 с	 2013	 г.	 Аналогичная	 картина	 наблюдается	 по	
Минской	и	Брестской	областям.
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Самый	 низкий	 уровень	 оценки	 показали	 жители	 Гродненской	 области	 
(в	2016	г.	средний	балл	уменьшился	и	составил	2,	среди	жителей	этой	области	
рекордно	высокая	доля	людей,	указавших	на	отсутствие	финансовых	знаний	
или	их	низкий	уровень,	–	44	%).	К	ним	по	показателям	близки	жители	Гомель-
ской	и	Витебской	областей.	

В	табл.	1	представлено	сравнение	регионов	Республики	Беларусь	по	раз-
личным	аспектам	финансовой	грамотности.

Анализ	 объективных	 показателей	 финансовой	 грамотности	 также	 под-
тверждает	 дифференциацию	 регионов	 Беларуси:	 значительно	 выше	 уровень	
финансовой	грамотности	у	жителей	г.	Минска	и	Витебской	области,	наиболее	
низкий	–	у	жителей	Гродненской,	Могилевской	и	Гомельской	областей.	

При	 сопоставлении	 самооценки	 и	 объективных	 показателей	финансовой	
грамотности	 получается	 интересная	 картина:	 крайние	 позиции	 –	 г.	 Минск	 
и	Гродненская	 область	 –	 самооценка	 полностью	 совпадает	 с	 объективными	
показателями;	а	вот,	например,	жители	Витебской	области	при	невысокой	са-
мооценке	успешно	справляются	с	тестами	по	финансовой	математике	и	осве-
домленности.	Жители	Минской	области	при	высокой	самооценке	на	среднем	
уровне	«сдали»	 тесты	по	финансовой	 грамотности,	жители	Брестской	обла-
сти,	также	обладая	высокой	самооценкой,	неплохо	справились	с	тестом	по	фи-
нансовой	математике,	а	вот	тест	по	финансовой	осведомленности	«завалили».

Полученные	результаты	лишний	раз	подтверждают	сложность	изучаемого	
феномена	–	финансовой	грамотности	–	и	необходимость	постоянного,	разно-
стороннего	исследования	процесса,	разработки	адекватного	задачам	инстру-
ментария	его	измерения,	анализа	результатов	выполненных	замеров.

Таблица 1. Сравнительная характеристика регионов Республики Беларусь  
по различным аспектам финансовой грамотности (данные 2016 г.)

Территория	исследования Доля	респондентов,	справившихся	 
с	тестами	на	«хорошо»	и	«отлично»,	%

Доля	респондентов,	 
не	справившихся	с	тестами,	%

Тест	навыков	в	области	финансовой	математики
г.	Минск 50,0 28,7
Витебская	область 48,2 34,5
Брестская	область 40,0 39,1
Гомельская	область 36,4 40,8
Минская	область 35,1 35,5
Гродненская	область 17,6 58,2
Могилевская	область 15,6 58,8

Тест	по	финансовой	осведомленности
г.	Минск 29,4 51,4
Витебская	область 20,3 55,8
Минская	область 18,8 48,2
Могилевская	область 8,0 71,5
Брестская	область 6,9 64,1
Гомельская	область 4,8 78,5
Гродненская	область 0,6 90,4
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В	своих	работах	на	материалах	российских	исследований	мы	обосновали	
два	 важных,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 момента:	 1)	 идею	 объективности	 само
оценки	финансовой	грамотности	населения,	сопоставив	уровень	самооценки	 
с	финансовыми	практиками;	2)	идею	о	влиянии	социальноэкономической	си-
туации	в	регионе	на	уровень	финансовой	грамотности	его	жителей.	Подтвер-
дить	 или	 опровергнуть	 первый	 тезис,	 опираясь	 на	 материалы	 белорусских	
исследований,	не	представляется	возможным	ввиду	отсутствия	в	отчетах	ис-
следования	данных	о	финансовых	практиках	населения	отдельных	регионов,	
а	 вот	 влияние	 социальноэкономической	 ситуации	 на	 финансовую	 грамот-
ность	можно	исследовать,	используя	данные	официальной	статистики.

Обратимся	к	данным	официальной	 статистики	Республики	Беларусь.	На	
рис.	 3	представлена	динамика	среднедушевых	денежных	доходов	населения	 
в	региональном	разрезе.	

По	уровню	среднедушевых	доходов	населения	регионы	дифференцирова-
ны	незначительно	 (в	2015	 г.	 разброс	от	4090,6	руб.	по	Брестской	области	до	
4770,7	руб.	по	Минской	области),	особняком	стоит	г.	Минск,	где	значение	по-
казателя	в	1,5–1,8	раза	выше,	чем	в	областях.	Такое	положение	заставляет	еще	
серьезнее	задуматься	над	вопросом:	«В	чем	же	причина	дифференциации	ре-
гионов	по	уровню	финансовой	грамотности?»	С	Минском	ситуация	ясна:	вы-
сокие	доходы	–	высокий	уровень	и	самооценки,	и	объективных	показателей,	 
а	вот	по	областям	все	не	так	однозначно.	Жители	Гродненской	области,	проде-
монстрировавшие	самый	низкий	уровень	самооценки	и	плохо	справившиеся	
с	тестами	по	финансовой	грамотности,	занимают	по	уровню	доходов	третью	

Рис.	3.	Динамика	показателей	среднедушевых	доходов	населения:	региональный	срез*
*Составлено	авторами	по:	[7,	с.	60].
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позицию	среди	регионов	Беларуси	после	г.	Минска	и	Минской	области.	Жите-
ли	Брестской	области	с	самыми	низкими	среднедушевыми	расходами	демон-
стрируют	высокую	степень	самооценки	и	неплохо	справляются	с	 тестом	по	
финансовой	математике.

Объективные	показатели,	характеризующие	финансовое	поведение	насе-
ления	регионов	Республики	Беларусь,	могут	быть	представлены	следующим	
образом.	В	табл.	2	и	3	отражена	динамика	депозитов	физических	лиц,	разме-
щенных	в	банках	Республики	Беларусь.

Таблица 2. Объем размещенных в банках Республики Беларусь депозитов  
физических лиц, млрд руб.*

Территория	исследования
Время	измерения	показателя

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Брестская	область 2557,2 5330 7774,3 10	238,2 13	725,2 18	755,5
Витебская	область 2376,9 4858,6 7750,4 10	033,9 12	907,3 17	458,2
Гомельская	область 2777,59 5536,6 8785,9 11	858,9 15	701,2 21	246,1
Гродненская	область 2245,6 4486,1 6916 9167,5 12	300,3 16	774,4
г.	Минск 8914,6 20	676,8 33	794,1 44	163,1 59	967,8 86	895,1
Минская	область 2220,8 4406,6 7114,2 8968,3 9450,3 17	776,3
Могилевская	область 1863,8 3722,4 5932,6 7908,5 10	280,9 13	801,9

*Составлено	авторами	по:	[1,	с.	17].

Таблица 3. Объем размещенных в банках Республики Беларусь депозитов  
физических лиц на душу населения, млн руб.**

Территория	исследования
Время	измерения	показателя

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Брестская	область 1833,38 3830,67 5591,41 7373,57 9882,06 13	522,35
Витебская	область 1945,41 4001,81 6415,89 8346,98 10	769,55 14	627,73
Гомельская	область 1935,60 3872,56 6153,88 8318,53 11	026,12 14	931,55
Гродненская	область 2106,76 4227,38 6534,39 8690,40 11	685,64 15	974,10
г.	Минск 4782,25 10	968,54 17	777,01 22	980,07 30	939,94 44	338,76
Минская	область 1573,36 3139,50 5074,68 6393,60 6712,34 12	541,48
Могилевская	область 1712,89 3446,35 5511,52 7373,21 9601,14 12	926,76

**	Рассчитано	авторами	на	основе	данных:	[1;	10].

На	протяжении	2011–2016	гг.	объем	депозитов	увеличивался	во	всех	регио
нах	 Республики	Беларусь,	 причем	 динамика	 по	 всем	 регионам	 практически	
одинаковая	(среднегодовой	темп	роста	–	150	%).	На	общем	фоне	резко	выде-
ляется	г.	Минск,	где	объем	депозитов	в	несколько	раз	больше,	чем	в	областях.	
Соотнесение	 самооценки	 финансовой	 грамотности	 и	 объемов	 депозитов	 на	
душу	населения	в	регионе	опятьтаки	говорит	о	неоднозначности	ситуации.	
Значение	 данного	 показателя	 по	Минску	 в	 несколько	 раз	 превышает	 значе-
ния	по	областям.	Жители	Гродненской	области,	имеющие	низкую	самооцен-
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ку	финансовой	грамотности,	по	объему	депозитов	на	душу	населения	первые	
среди	жителей	других	областей	 (15	974,10	млн	руб.),	 а	жители	Минской	об-
ласти,	имеющие	высокую	самооценку	финансовой	грамотности,	–	последние	 
(12	541,48	млн	руб.).	Среднедушевые	доходы	населения	по	этим	двум	областям	
отличаются	незначительно.	

Данные,	характеризующие	кредитное	поведение	населения,	представлены	
в	табл.	4	и	5.

Таблица 4. Динамика задолженности по кредитам, выданным банками  
физическим лицам Республики Беларусь, млрд руб.* 

Территория	исследования
Время	измерения	показателя

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Витебская	область 2525,2 3490,7 4232,1 5330,2 6506,8 6707,1
Гомельская	область 2815,2 3962,1 5013,2 6566 8094,6 8949,4
Гродненская	область 2521 3593,1 4478,2 5621 6640 7613,7
г.	Минск 6968,8 9931,4 12	928,3 19	762,8 20	947,6 21	645,2
Минская	область 2290,9 3297,5 4299,8 3395,7 5549 6372,6
Могилевская	область 2043,7 2812,4 3395,7 4529,6 5693,9 6121,1

*	Составлено	авторами	по:	[1,	с.	29].

Таблица 5. Динамика задолженности по кредитам на душу населения,  
выданным банками физическим лицам Республики Беларусь, млн руб.**

Территория	исследования
Время	измерения	показателя

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Брестская	область 2523,731 3523,430 4197,497 5651,782 6843,041 7573,252

Витебская	область 2066,787 2875,134 3503,394 4434,074 5429,120 5619,690
Гомельская	область 1961,812 2771,281 3511,382 4605,780 5684,410 6289,550
Гродненская	область 2365,137 3385,884 4231,104 5328,467 6308,189 7250,452
г.	Минск 3738,426 5268,368 6800,789 10	283,484 10	807,760 11	044,596
Минская	область 1623,025 2349,316 3067,123 2420,831 3941,331 4495,979
Могилевская	область 1878,228 2603,833 3154,682 4223,010 5317,426 5732,977

**	Рассчитано	авторами	на	основе	данных	[1;	10].

Задолженность	по	кредитам,	выданным	банками	физическим	лицам	Рес
публики	Беларусь,	на	протяжении	2011–2016	гг.	постоянно	росла	(среднегодо-
вой	темп	роста	–	120	%),	но	дифференциация	регионов	здесь	имеет	более	вы-
раженный	характер.	Объемы	задолженности	по	Минску	превышают	значение	
показателей	по	другим	регионам,	но	вот	по	Брестской	области	объем	задол-
женности	в	1,7	раза	выше,	чем	по	Могилевской	области	(самое	низкое	значе-
ние),	а	по	Гомельской	области	в	1,5	раза	выше,	чем	по	Могилевской	области.	

Оценивая	размеры	задолженности	по	кредитам	на	душу	населения,	можно	
констатировать,	что	лидерами	снова	являются	жители	Минска,	следующими	
идут	жители	Брестской	области,	имеющие	высокую	самооценку,	а	затем	жи-
тели	Гродненской	области	с	низкой	самооценкой.	Отдельно	можно	выделить	
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население	Минской	области	 с	 высокой	 самооценкой	и	минимальным	 значе
нием	задолженности	по	кредитам	на	душу	населения.

В	табл.	6	представлена	динамика	проблемной	задолженности	по	кредитам,	
выданным	банками	физическим	лицам	Республики	Беларусь.	

Таблица 6. Динамика проблемной задолженности по кредитам, выданным банками 
физическим лицам Республики Беларусь, млрд руб.*

Территория	исследования
Время	измерения	показателя

01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Витебская	область 8,9 24,5 20,9 33,3 45,4 46,9
Гомельская	область 11,0 30,6 26,2 43,5 50,9 53,9

Гродненская	область 6,9 30,0 26,2 30,9 34,0 41,6

г.	Минск 52,8 124,6 122,8 162 185,3 186,5

Минская	область 6,0 29,7 25,6 30,0 35,0 33,6

Могилевская	область 6,6 18,7 17,2 34,9 44,9 46,1

*	Составлено	авторами	по:	[1,	с.	53].

При	 анализе	 размера	 проблемной	 задолженности	 по	 кредитам,	 выдан-
ным	 банками	физическим	 лицам	 Республики	 Беларусь,	 видна	 значительная	
дифференциация	регионов	и	положительная	динамика.	 Значение	по	 г.	Мин-
ску	значительно	превышает	значения	по	регионам.	Объем	проблемной	задол-
женности	по	Брестской	и	Гомельской	областям	почти	в	два	раза	выше,	чем	по	
Минской,	где	значение	данного	показателя	минимально.	Важно	отметить,	что	
доля	проблемной	задолженности	по	всем	регионам	не	велика.

В	 табл.	 7	представлена	комплексная	характеристика	регионов	Республи-
ки	Беларусь	по	уровню	финансовой	грамотности,	основанная	на	соотнесении	
данных	социологических	исследований	(субъективные	и	объективные	показа-
тели)	со	статистическими	данными.

Итак,	охарактеризуем	уровень	финансовой	грамотности	населения	регио-
нов	Республики	Беларусь:

1)	население	г.	Минска	характеризуется	высоким	уровнем	финансовой	гра-
мотности	(высокая	самооценка	и	высокие	показатели	по	тестам)	в	сочетании	
с	высокой	финансовой	активностью	 (пользование	кредитами/депозитами)	на	
фоне	самых	высоких	доходов	по	стране;

2)	население	Минской	области	отличается	сочетанием	высокой	самооцен-
ки	 финансовой	 грамотности	 (при	 средних	 показателях	 по	 тестам)	 и	 низкой	
финансовой	активностью	 (минимальная	вовлеченность	в	практики	кредито-
вания	 и	 сбережения)	 на	фоне	 среднего	 уровня	 доходов,	 то	 есть	 в	 принципе	
население	данной	области	могло	бы	позволить	себе	и	более	высокий	уровень	
депозитов	и	кредитов;

3)	 население	 Брестской	 области	 при	 высокой	 самооценке	 финансовой	
грамотности	 (при	средних	показателях	по	тестам)	характеризуется	высоким	
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Таблица 7. Комплексная характеристика регионов Республики Беларусь  
по уровню финансовой грамотности (данные 2016 г.)*

Территория	
исследования

Уровень	
самооценки	
финансовой	
грамотности

Динамика	уровня	
самооценки	
финансовой	
грамотности

Уровень	
среднедушевых	

доходов					

Объем	
депозитов	
на	душу	
населения

Объем	
кредитов	
на	душу	
населения

Объем	
просроченной	
задолженности

Гродненская	
область 2 Отрицательная 4634,9 15	974,1 7250,45 41,6

Гомельская	
область 2,3 Отрицательная 4105,2 14	931,5 6289,55 53,9

Витебская	
область 2,5 Положительная 4294,9 14	627,7 5619,69 46,9

Могилевская	
область 2,7 Положительная 4180,5 12	926,8 5732,98 46,1

Брестская	
область 2,9 Положительная 4090,6 13	522,4 7573,25 64

Минская	
область 2,9 Положительная 4770,7 12	541,5 4495,98 33,6

г.	Минск 3,1 Положительная 7269,2 44	338,8 11	044,6 186,5
Средние	
значения 2,6  4763,7 18	409 6858,07 67,5

	–	значение	показателей	ниже	среднего
	–	средние	значения	показателей
	–	значение	показателей	выше	среднего

уровнем	 кредитной	 нагрузки	 при	 низких	 доходах	 и	 невысоких	 значениях	 
депозитов,	то	есть	налицо	проблема	с	несоответствием	самооценки	и	увлечен-
ностью	кредитами	(величина	проблемной	задолженности	самая	высокая	сре-
ди	областей);

4)	 население	 Могилевской	 области	 показывает	 средний	 уровень	 само
оценки	финансовой	грамотности	(невысокие	показатели	по	тестам)	при	низ-
ких	 уровнях	 доходов	 и	 невысокой	финансовой	 активности.	В	 целом	финан-
совое	поведение	жителей	Могилевской	области	можно	охарактеризовать	как	
рациональное:	при	невысоких	доходах	есть	небольшие	сбережения	и	разум-
ные	кредиты	плюс	адекватная	самооценка;

5)	население	Витебской	области	при	среднем	уровне	самооценки	и	высо-
ких	показателях	по	тестам	на	финансовую	грамотность	демонстрирует	нали-
чие	сбережений,	разумных	кредитов	на	фоне	невысоких	доходов;

6)	население	Гомельской	области	при	низкой	самооценке	финансовой	гра-
мотности,	 подтверждающейся	 невысокими	 результатами	по	 тестам,	 показы-
вает	 рациональное	 финансовое	 поведение:	 наличие	 сбережений/кредитов	
среднего	уровня	при	невысоких	доходах.	Единственно,	размер	проблемной	за-
долженности	в	этой	области	выше,	чем	в	Гродненской,	Витебской	и	Могилев-
ской	областях;

7)	о	низком	уровне	финансовой	грамотности	населения	Гродненской	обла-
сти	говорят	все	показатели:	низкая	самооценка	и	ее	снижение	в	2016	г.	по	срав-
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нению	с	2013	 г.,	низкие	результаты	по	тестам,	 высокий	уровень	кредитов	на	
душу	населения	и	средний	уровень	сбережений	при	среднем	уровне	доходов.

Представленный	 анализ	позволил	описать	 особенности	финансового	по-
ведения	населения	регионов	Республики	Беларусь.	По	нашему	мнению,	учет	
выявленных	 региональных	 особенностей	 при	 реализации	 программы	повы-
шения	финансовой	грамотности	населения	Республики	Беларусь	позволит	по-
высить	 ее	 эффективность.	Кроме	 того,	 тенденции,	 выявленные	 в	 поведении	
населения	Беларуси,	позволят	лучше	понять	финансовое	поведение	жителей	
России,	 причем	 не	 только	 регионов,	 граничащих	 с	 Беларусью,	 но	 и	 страны	 
в	целом:	нюансы	поведения,	хорошо	заметные	в	одном	масштабе,	становятся	
«невидимыми»,	но	от	этого	не	менее	значимыми,	в	другом	масштабе.	
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Функционирование	платежных	систем	на	основе	банковских	платежных	
карточек	в	настоящее	время	заботит	не	только	финансистов	и	экономистов.	Во	
всё	возрастающей	степени	о	них	можно	говорить	как	о	явлении	социальном,	
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что,	в	свою	очередь,	приводит	к	необходимости	более	пристального	внимания	
к	тем	людям,	которые	вовлечены	в	процесс	функционирования	платежных	си-
стем,	–	к	держателям	карточек.

Людей,	 вовлеченных	в	функционирование	платежной	 системы,	 –	 клиен-
тов	 и	 персонал,	 их	 обслуживающий,	можно	 разделить	 на	 две	 основные	 ро-
левые	группы.	Первая	ориентирована	на	традицию	и	сохранение	статускво.	
Условно	эта	роль	может	быть	обозначена	как	«адепт».	Вторая	группа	ориенти-
рована	на	развитие.	Развивающим	функциям	соответствует,	по	крайней	мере,	
две	роли:	«критик»	и	«новатор»	(«генератор	нового»).

Ролевая	 классификация	 может	 конкретизироваться	 привычными	 харак-
теристиками	 –	 уровень	 доходов,	 род	 деятельности,	 квалификация	и	 образо-
вание,	пол	и	возраст,	ценностные	ориентации,	психологические	особенности,	
такие	 как	 экстравертность	 –	 интравертность,	 рациональность	 –	 интуитив-
ность	и	т.	д.	[1]

В	любой	платежной	системе	формирование	пула	держателей	карточек	мо-
жет	происходить	двумя	путями:	 добровольным	и	 административным.	Есте-
ственно,	что	в	этих	случаях	решающими	оказываются	или	уровень	доходов	
потенциального	клиента,	или	пребывание	его	в	поле	административного	воз-
действия	–	работа	на	предприятии,	в	организации,	учеба	в	вузе	и	т.	д.

При	любом	пути	формирования	платежной	системы	важнейшим	условием	
ее	функционирования	является	позитивная	мотивация	потенциальных	клиен-
тов.

Проблемная	 ситуация,	 согласно	 выводам	Аналитического	 отчета	 «Теку-
щее	 состояние	 рынка	 платежных	 систем	 Республики	 Беларусь»,	 выглядит	
следующим	образом:	несмотря	на	то	что	доля	рынка	в	эмиссии	у	БЕЛКАРТ	
составляет	46	%	(у	Visa	–	38	%,	у	Master	Card	–	16	%),	в	использовании	доми-
нирует	Visa	(данные	2015	г.).

Два	других	значимых	аспекта	проблемы	связаны	с	тем,	что	инфраструкту-
ра	розничного	рынка	еще	не	готова	в	полной	мере	к	переходу	на	безналичные	
формы	оплаты,	а	продуктовая	линейка	системы	БЕЛКАРТ	только	выстраива-
ется.	В	связи	с	 этим	можно	предположить:	характер	проблемы	заключается	
в	принципиальном	несоответствии	темпов	и	вектора	распространения	карто-
чек	БЕЛКАРТ	интересам	банковэмитентов,	а	также	темпам	развития	инфра-
структуры	розничного	рынка,	что	в	общественном	мнении	держателей	карт	
трансформируется	как	в	снижение	уровня	значимости	данных	карточек,	так	 
и	бренда	в	целом.

Поэтому	 мониторинг	 отношения	 держателей	 карточек	 к	 продуктам	 
и	 функциональным	 возможностям	 платежной	 системы	 БЕЛКАРТ	 явля	ется	
необходимым	 условием	 создания	 обратной	 связи	 в	 управленческом	 звене	
БЕЛКАРТ	для	корректировки	маркетинговой	стратегии.

Цель	исследования	состояла	в	изучении	факторов	и	условий	формирования	
позитивной	 мотивации	 реальных	 и	 потенциальных	 держателей	 банковских	
платежных	карточек	ЗАО	«Платежная	система	БЕЛКАРТ»	к	картпродуктам	
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и	функциональным	возможностям	платежной	системы	для	оптимизации	мар-
кетинговой	стратегии	ЗАО	и	банковучастников	[2].

Объект	 исследования	 –	 реальные	 и	 потенциальные	 держателипользова-
тели	банковских	платежных	карточек	ЗАО	«Платежная	система	БЕЛКАРТ».

Предмет	исследования	–	механизм	формирования	позитивной	мотивации	
реальных	 и	 потенциальных	 держателейпользователей	 банковских	 платеж-
ных	карточек	ЗАО	«Платежная	система	БЕЛКАРТ».

Исследование	проводилось	в	следующих	регионах:
Минск	и	Минская	область	(г.	Борисов);
Брест	и	Брестская	область	(г.	Малорита);
Гродно	и	Гродненская	область	(г.	Волковыск).
Объем	выборочной	совокупности,	рассчитанный	по	«Таблице	достаточно	

больших	чисел»,	составляет	600	единиц	наблюдения	(при	величине	вероятно-
сти	Р	=	0,95	и	допускаемой	ошибки	m	доп	=	0,04).	Данные	параметры	в	пра-
ктике	исследования	позволяют	говорить	о	репрезентативности	выборки.	Рас-
пределение	числа	единиц	наблюдения	по	регионам:	200	×	3	=	600.	

В	 исследовании	 использованы	 следующие	 методы	 сбора	 эмпирической	
информации:

анкетный	опрос	(основной	метод	сбора	первичной	информации);
пилотажное	интервью	(на	подготовительном	этапе)	и	уточняющее	интер-

вью	(на	заключительном	этапе);
анализ	 документов,	 предоставляемых	 ЗАО	 «Платежная	 система	 БЕЛ-

КАРТ».
Обработка	 данных	 осуществлена	 с	 применением	 специализированного	

программного	пакета	SPSS.	
Развитие	платежных	систем	в	Республике	Беларусь	 с	конца	1990х	–	на-

чала	 2000х	 гг.	 опиралось,	 в	 основном,	 на	 технологии	 «зарплатных»	 проек-
тов.	 Это	 было	 связано	 как	 с	 доминированием	 административного	 подхода,	
так	и	с	состоянием	финансовой	культуры	населения,	предпочитавшего	налич-
ные	расчеты	безналичным.	В	настоящее	время	население	Беларуси	преодоле-
ло	 психологический	 барьер	 недоверия	 к	 банковским	платежным	 карточкам,	
и	 уже	 значительное	 число	 пользователей	 приобретает	 их	 добровольно.	При	
этом	роль	банковских	консультантов	 еще	более	 возрастает,	 так	 как	 заметно	
диверсифицируется	 и	 усложняется	 инфраструктура	 платежных	 систем,	 ли-
нейка	продуктов	и	инструментов	банковского	обслуживания.	Стремительное	
развитие	 интернеттехнологий	 привело	 к	 разрастанию	 сегмента	 связанных	 
с	ними	инструментов,	в	частности,	появлению	Интернетбанкинга.

Клиентоориентированность	платежных	систем	предполагает	в	перспекти-
ве	полное	 замещение	наличных	расчетов	безналичными	с	переходом	на	ди-
станционное	и	мобильное	обслуживание,	например	использование	смартфо-
на	вместо	карточки.	Таким	образом,	население	просто	ставится	перед	фактом	
технологического	перевооружения	в	столь	чувствительной	сфере	и,	соответ-
ственно,	 –	перед	необходимостью	адаптации	и	изменениям	в	 виде	развития	
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собственной	финансовой	культуры.	Последняя	является	не	только	средством	
адаптации	 к	 развивающимся	 рыночным	отношениям,	 но	 и	 начинает	 влиять	
в	целом	на	образ	жизни	человека	и,	вероятно,	на	формирование	личностных	
структур	и	даже	типов	личности	современного	человека.

Исследование	 показало,	 что	 распределение	 держателей	 карт	 среди	 ре-
спондентов	в	основном	совпадает	со	структурой	реальной	эмиссии	карт	трех	
основных	платежных	систем	в	Беларуси:	БЕЛКАРТ	–	51,5	%;	Visa	–	32,3	%;	
Master	Card	–	16,2	%.

В	 настоящее	 время,	 судя	 по	 результатам	 опроса,	 основным	 путем	 фор-
мирования	платежных	систем	на	основе	карточек	является	попрежнему	ад-
министративный	путь	 (77	%),	 но	 не	 добровольный	 (23	%).	В	 целом	 органи-
зованный	административным	путем	перевод	выплат	достаточно	укоренился	
и	осуществляется	относительно	равномерно	по	всей	территории	республики.

Международные	платежные	системы	поддерживаются,	несмотря	на	мень-
ший	 объем	 эмиссии,	 значительно	 большим	 числом	 банков,	 чем	 БЕЛКАРТ,	
что,	 несомненно,	 укрепляет	функциональные	 возможности	 этих	 платежных	
систем.	В	то	же	время	банки	действуют	весьма	гибко,	эмитируя	карточки	раз-
личных	платежных	 систем,	 что	 создает	предпосылки	 также	и	 для	 развития	
БЕЛКАРТ.	19,8	%	держателей	БЕЛКАРТ	констатировали,	что	их	карта	явля-
ется	резервной.

Основными	побудительными	мотивами	выбора	карточки	пользователями	
выступают:

1)	рекомендации	работников	банка;
2)	рекомендации	родственников	и	знакомых;
3)	рекламные	сообщения.
Различия	 между	 ведущим	 мотивом	 и	 самым	 слабым	 особенно	 заметны	 

в	 ответах	 держателей	 БЕЛКАРТа	 –	 22,35	 %	 (у	 держателей	 Visa	 –	 10,62	 %,	 
у	держателей	Master	Card	–	5,49	%).	

В	своем	республиканском	информационном	пространстве	БЕЛКАРТ	мо-
жет	и	должна	активизировать	свою	рекламную	деятельность,	сопровождая	ее	
мониторингом	по	оценке	эффективности	рекламы	с	целью	оперативной	кор-
рекции	рекламных	воздействий.	Необходимо	подчеркнуть,	что	эффективные	
рекламные	 воздействия	 создают	 не	 только	 имидж,	 но	 и	 особую	 социально
экономическую	 среду,	 которая,	 однажды	 возникнув,	 порождает	 механизмы	
самоорганизации,	 например,	 за	 счет	 неформальных	 коммуникаций,	 привле-
кая	новых	держателей	карт.

Подавляющее	 большинство	 держателей	 карт	 с	 небольшими	 различиями	
(93–94	%)	используют	карточки	чаще	1	раза	в	месяц.

Используемая	линейка	продуктов	БЕЛКАРТ	распределена	неравномерно.	
Доминирует	 БЕЛКАРТ–СТАНДАРТ	 (75,9	 %).	 Число	 использующих	 другие	
картпродукты	заметно	уступает	числу	желающих	их	использовать.

Таким	 образом,	 за	 исключением	 БЕЛКАРТ–СТАНДАРТ,	 среднее	 число	
потенциальных	держателей	других	картпродуктов	составляет	около	22	%.
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Оценка	 степени	 удовлетворенности	 используемыми	 видами	 продук-
тов	 БЕЛКАРТ	 находится	 в	 зоне	 позиции	 на	 шкале	 «скорее	 удовлетворен»	 
(4,3	балла).

Самыми	 популярными	 инструментами	 дистанционного	 банковского	 об-
служивания	 являются	 повсеместно	 распространенные	 в	 настоящее	 время	
банкомат	(93,4	%)	и	инфокиоск	(73,3	%).	Инструменты,	требующие	обращения	
к	компьютерам	или	смартфонам,	а	следовательно,	больших	знаний	и	навыков	
в	информационных	технологиях,	используются	реже.

Исследование	выявило,	что	одной	из	важнейших	причин	невостребован-
ности	сложных	инструментов	дистанционного	банковского	обслуживания	яв-
ляется	«отсутствие	необходимости	использования	этих	устройств»	–	33,9	%.

Консервация	 позиции	 «отсутствует	 необходимость»	 возможна	 только	 
в	ситуации,	когда	банковские	инструменты	не	работают	на	опережение.	Необ-
ходимо	«вовлекать»	данную	часть	клиентов	путем	постепенного	увеличения	
доли	 новейших	 инструментов	 и	 внедрения	 специальных	 методик	 тренинга	
навыков	в	области	информационных	банковских	технологий,	а	также	активи-
зации	практики	в	области	мотивационных	воздействий	(реклама,	консульта-
ции,	информационнометодические	материалы	и	т.	д.).

Приоритеты	в	использовании	карт	у	держателей	всех	трех	платежных	сис-
тем	выглядят	следующим	образом	(по	степени	значимости):	

1)	получение	зарплаты,	пенсии,	стипендии	в	день	зачисления;	
2)	покупка	продовольственных	товаров;
3)	покупка	непродовольственных	товаров;	
4)	оплата	за	мобильную	связь	и	коммунальные	услуги.
Новые	 запросы	 пользователей	 связаны	 с	 переводом	 денег	 с	 карты	 одно-

го	банка	на	карту	другого	банка;	оплатой	международных	услуг,	в	том	числе	 
и	с	использованием	Интернета;	использованием	банковской	платежной	кар-
ты	для	проезда	на	общественном	транспорте;	пользование	вкладом	без	потери	
процентов;	пользование	кредитом.

Уровень	удовлетворенности	общением	с	сотрудниками	банков	в	процессе	
консультаций	достаточно	высок	(средний	балл	оценки	4,5	балла	из	5	возмож-
ных),	 что	 свидетельствует	 о	 соблюдении	 необходимых	 стандартов	 качества	
при	обслуживании	клиентов.	

В	 региональном	 плане	 по	 уровню	 удовлетворенности	 банковскими	 кон-
сультациями	лидирует	Брестская	область.	

Жители	столицы,	 где	расположены	головные	конторы	большинства	бан-
ков	и	где	несомненно	больше	возможностей	различных	вариантов	банковско-
го	 обслуживания,	 демонстрируют	 более	 критичный	 и	 требовательный	 под-
ход	в	оценке	процедуры	консультирования,	а	следовательно,	требуют	особого	
подхода.	 В	Минске	 необходимо	 отрабатывать	 самые	 передовые	 технологии	
работы	с	клиентами.

Полученные	данные	свидетельствует	о	том,	что	больше	всего	претензий	 
к	карточкам	у	держателей	БЕЛКАРТа	–	25,7	%,	 у	 держателей	Visa	и	Master	
Card	–	10,0	%	и	9,7	%	соответственно,	то	есть	в	2,5	раза	меньше.
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Идеальную	карточку	на	примере	возможных	качеств	карты	премиумсег-
мента	респонденты	представляют	следующим	образом:

карточка	должна	быть	международной,	то	есть	предполагает	возможность	
оплаты	и	снятия	наличных	в	любой	точке	мира;

на	карточке	должны	быть	две	валюты;
она	 должна	 обладать	 повышенной	 защитой	и	иметь	 возможность	 опера-

тивной	замены	(выдачи)	за	границей	в	случае	утери	или	порчи;
карточка	должна	быть	дисконтной	(для	Республики	Беларусь);
карточка	должна	быть	кредитной;
должна	приниматься	во	всех	отделениях	банков	без	процентов	при	снятии	

наличных;
помимо	скидок	должна	обладать	различными	преимуществами,	интерес-

ными	предложениями;
предполагает	интернетпокупки	(товаров	и	услуг),	в	том	числе	и	за	рубе-

жом;
Интернетбанкинг;	 смсинформирование;	 быстрые	 денежные	 электрон-

ные	переводы;
все	виды	операций	с	электронными	деньгами;
годовой	процент	за	накопленные	в	определенный	отрезок	времени	денеж-

ные	средства;
широкий	спектр	использования;
медицинская,	юридическая	поддержка,	страхование.
Таким	образом,	по	мнению	респондентов	карта	премиумсегмента	долж-

на	быть	по	возможности	универсальной,	впитав	все	известные	преимущества	
платежных	систем	и	картпродуктов:	транснациональность,	минимум	ограни-
чений	как	 валютных	 (свободная	конвертация),	 так	и	 технических	 (все	 виды	
электронных	услуг),	возможности	кредитования,	накопления	средств,	дискон-
тирования.

В	исследовании	были	выделены	и	идентифицированы	представители	ос-
новных	ролей	–	«адепт»,	 «критик»,	«новатор»,	 которые	представляют	собой	
структурные	элементы	социальной	технологии,	«вплетенной»	в	ткань	форми-
рования	и	функционирования	карточной	платежной	системы.

Роль	«адепта»	(как	основа	данного	социотипа)	замерялась	с	помощью	пе-
ременной	 «характер	 возможного	 решения»:	 опора	 на	 мнение	 авторитетных	
людей.	

Роль	«критика»:	критическая	селекция	любых	предложений,	опора	на	са-
мостоятельность.

Роль	 «новатора»:	 поиск	 в	 любых	 предложениях	 рационального	 «зерна»	 
и	развитие	его	в	новом	и	полезном	направлении.

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 среди	 пользователей	
карточками	 доминируют	 представители	 развивающих	 ролей:	 «новаторы»	 –	
41,5	%	и	«критики»	–	32,6	%.	

Удельный	 вес	 представителей	 стабилизирующей	 роли	 –	 «адептов»	 за-
метно	уступает	первым	двум:	23,7	%.	В	контексте	технологии	формирования	 
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и	функционирования	современных	платежных	систем	управлять	поведением	
«адептов»	проще	всего,	но	не	только	потому,	что	они	менее	критичны,	а	пото-
му,	что	они	стремятся	к	чемуто	упорядоченному	и	привычному.	Например,	
при	самостоятельном	выборе	карточки	«адепты»	составляют	явное	меньшин-
ство	–	22,02	%.	Именно	они	 (36,9	%)	заявили,	что	ведущим	мотивирующим	
фактором	 при	 выборе	 карточки	 явились	 рекомендации	 работников	 банка,	
то	 есть	 косвенно	 признают	 управляющее	 воздействие.	 «Критики»	 только	 
в	26,2	%	случаев	признали	влияние	этого	же	фактора	на	свой	выбор.	Интен-
сивность	 использования	 карточки	 также	 весьма	 красноречиво	 свидетельст
вует	об	особенностях	экономического	поведения	носителей	различных	ролей.

Например,	 клиенты	 БЕЛКАРТ	 и	Master	 Сard,	 ежедневно	 использующие	
карточки,	 четко	 структурированы	 по	 степени	 возрастания	 интенсивности	
использования	карточек:	БЕЛКАРТ	(«адепты»	–	41,2	%;	«критики»	–	44,3	%;	
«новаторы»	–	48,8	%);	Master	Card	 («адепты»	–	36,0	%;	«критики»	–	42,6	%;	
«новаторы»	–	52,1	%).	

Отличия	по	полу	и	возрасту	применительно	к	основным	ролям	выглядят	
следующим	 образом:	 в	 группе	 «адептов»	 доминируют	 женщины	 –	 62,3	 %,	
мужчины	 составляют	 37,7	 %.	 В	 целом	 по	 выборке	 женщины	 составляют	
54,9	%,	мужчины	–	45,0	%.

По	 другим	 ролям	 гендерные	 различия	 менее	 очевидны.	 В	 молодежных	
возрастных	 группах	 наблюдается	 максимальное	 присутствие	 «новаторов»:	
начиная	с	группы	до	20	лет	–	55,6	%	и	25–29	лет	–	49,1	%.	«Критики»	боль-
ше	сосредоточены	в	средневозрастных	группах:	начиная	с	35–39	лет	–	40,2	%	 
и	распространяясь	на	более	старшие	группы.	Число	«адептов»	после	20	лет	воз-
растает,	но	незначительно	и	достигает	максимума	в	группе	45–49	лет	–	32,1	%.

Социальнопрофессиональное	положение	респондентов	также	обнаружи-
вает	ряд	существенных	особенностей	в	ролевой	типологии.

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 «адепты»	 представле-
ны	 более	 всего	 в	 группе	 домохозяек	 –	 55,6	%	 и	 рабочих	 производственной	
сферы	–	31,9	%.	«Критики»	присутствуют	более	всего	в	среде	предпринима-
телей	 –	 36,4	%,	 пенсионеров	 –	 35,7	%,	 а	 также	 рабочих	и	 служащих	непро-
изводственной	сферы	–	35,7	%	и	34,3	%	соответственно.	Наконец,	предприни-
матели,	учащиеся	и	служащие	производственной	сферы	–	группы,	в	которых	
более	всего	представлены	«новаторы»:	63,6	%,	49,0	%	и	45,7	%	соответственно.

Таким	образом,	 каждый	из	 типовролей,	 помимо	привязки	к	 технологии	
платежных	 систем,	 имеет	 конкретные	 социальные	 характеристики	 в	 виде	
пола,	возраста,	профессии	и	может	быть	использован	в	практической	работе	 
с	клиентами.

Изучение	 реакций	 различных	 групп	 клиентов	 и	 персонала,	 непосредст-
венно	взаимодействующего	с	клиентами,	создает	предпосылки	для	конструк-
тивного	решения	следующих	задач.	

Вопервых,	становится	возможным	более	целенаправленный	отбор	и	под-
готовка	персонала	банковэмитентов,	работающего	с	банковскими	платежны-
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ми	 карточками,	 так	 как	 появляются	 дополнительные	 конкретные	 критерии	
профессиональной	пригодности.	

Вовторых,	 взаимодействие	 персонала	 и	 клиентов	 приобретает	 более	
предсказуемый	 характер	 (особенно	 в	 проблемных	 и	 конфликтных	 ситуаци-
ях),	 так	как	применение	различных	вариантов	аргументации	становится	бо-
лее	адресным.	Например,	гораздо	продуктивнее	планировать	взаимодействие	
с	клиентом,	если	заранее	знать,	как	нейтрализовать	«критика»	или	провести	
профилактическую	работу	с	«новатором».
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ПРЕДПРИНИМАТЕльСКИЙ ПОТЕНцИАл НАСЕлЕНИя 
БЕлАРуСИ: ОСОБЕННОСТИ СОцИОлОгИЧЕСКОгО 

ИзМЕРЕНИя

Предпринимательский	потенциал	населения	рассматривается	в	качестве	источника	фор-
мирования	 бизнессообщества. Обосновывается	 идея	 о	 том,	 что	 формирование	 и	 развитие	
предпринимательского	потенциала,	наряду	с	институциональными	условиями,	определяется 
факторами,	относящимися	к	сфере	социальных	отношений	и	взаимодействий.	Анализируется	
система	социологических	показателей	предпринимательского	потенциала,	включающая отно-
шение	населения	к	предпринимательству,	оценку	условий	бизнессреды,	ориентации	населе-
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mEaSurEmEnT

The	 entrepreneurial	 potential	 of	 the	 population	 is	 considered	 as	 a	 source	 of	 formation	 of	 the	
business	 community.	 The	 author	 substantiates	 the	 idea	 that	 the	 formation	 and	 development	 of	
entrepreneurial	potential,	along	with	institutional	conditions,	is	determined	by	factors	related	to	them	
in	the	sphere	of	social	relations	and	interactions.	The	system	of	sociological	indicators	of	development	
of	entrepreneurial	potential	 includes	 the	attitude	of	 the	population	 to	entrepreneurship,	 assessment	
of	the	conditions	of	the	entrepreneurial	environment,	orientation	of	the	population	to	entrepreneurial	
activity,	as	well	as	selfassessment	of	potential	entrepreneurs	of	 their	personal	competence	and	the	
ability	to	undertake	entrepreneurial	risks.

Keywords:	 entrepreneurship,	 entrepreneurial	 potential,	 business	 activity	 of	 the	 population,	
entrepreneurial	intentions,	entrepreneurial	risks.

Одна	из	важнейших	задач	социальноэкономического	развития,	которую	
не	 представляется	 возможным	 решить	 без	 привлечения	 теоретикометодо-
логического	аппарата	и	методов	социологии,	 заключается	в	анализе	и	оцен-
ке	предпринимательского	потенциала.	 Значимость	данного	направления	ис-
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следований	 состоит	 в	 том,	 что	 оценка	 предпринимательского	 потенциала	 
и	деловой	активности	населения	в	экономике	позволяет	определять	источники	 
формирования	предпринимательского	сообщества,	выявлять	стимулирующие	
и	сдерживающие	факторы	его	развития,	а	готовность	и	желание	заниматься	
предпринимательской	 деятельностью	 рассматривается	 в	 качестве	 показате-
ля	для	прогнозирования	развития	секторов	малого	и	среднего	предпринима
тельства.	 Изучение	 причин,	 влияющих	 на	 активность	 создания	 бизнеса,	 
а	 также	 оценка	 имеющегося	 потенциала	 предпринимательства	 являются	 
необходимым	 условием	 формирования	 эффективной	 политики	 в	 области	
предпринимательства.

Категория	 «предпринимательский	 потенциал»	 объединяет	 в	 себе	 отно-
шение	 населения	 к	 предпринимательству	 в	 целом	 и	 текущие	 предпринима-
тельские	намерения	населения.	Таким	образом,	анализ	предпринимательско-
го	 потенциала	 выражается	 в	 количественной	и	 качественной	 оценке	 людей,	
которые	 «видят	 возможности,	 считают	 себя	 способными	 к	 созданию	 собст-
венного	бизнеса	и	не	испытывают	страха	провала	своих	начинаний»	[1,	с.	72].	
Исходной	методологической	предпосылкой	исследования	деловой	активности	
и	предпринимательского	потенциала	выступает	положение	о	том,	что	основ-
ным	источником	предпринимательства	является	не	 только	и	не	 столько	ин-
ституциональная	среда,	а,	прежде	всего,	люди,	человеческий	капитал.	В	этой	
связи	важной	составляющей	исследования	предпринимательского	потенциала	
выступают	мнения	и	оценки	не	только	тех	людей,	которые	уже	осуществляют	
конкретные	шаги	по	созданию	бизнеса,	но	и	тех,	кто	только	задумывается	об	
этом,	то	есть	имеет	предпринимательские	намерения.	Под	предприниматель-
скими	 намерениями	 понимается	 готовность	 индивида	 создать	 свой	 бизнес	 
в	ближайшем	будущем.	Несмотря	на	то	что	далеко	не	все,	кто	планирует	со-
здание	бизнеса,	реализуют	свои	планы,	анализ	причин	и	факторов,	которые	
лежат	в	основе	предпринимательских	намерений,	является	важнейшим	источ-
ником	для	понимания	предпринимательского	поведения	и	может	служить	до-
вольно	надежным	способом	прогнозирования	процесса	создания	бизнеса.

Каждая	страна	обладает	уникальным	набором	социальноэкономических	
условий,	влияющих	на	предпринимательский	потенциал	и	уровень	предпри-
нимательской	активности.	Можно	выделить	внешние	и	внутренние	факторы	
и	 условия,	 определяющие	 предпринимательскую	 активность	 и	 реализацию	
предпринимательского	 потенциала.	 Внешние	 условия	 задаются	 такими	 па-
раметрами,	 как	 региональные	 особенности,	 макро	 и	 микроэкономическая	
ситуа	ция,	 государственное	 регулирование	 предпринимательства.	 Внутрен-
ние	 связаны	 с	 социальнодемографическими	 характеристиками,	 профессио-
нальной	компетенцией	и	опытом,	а	также	с	личностными	особенностями.	

Качество	 и	 динамика	 предпринимательской	 активности	 определяются	
объективными	 условиями	 внешней	 среды.	 Поэтому	 эффективное	 развитие	
бизнеса	невозможно	без	создания	необходимых	институциональных	условий,	
позволяющих	 предпринимателям	 организовывать	 и	 координировать	 свою	 
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деятельность	 и	 находить	 оптимальные	 формы	 и	 методы	 взаимодей	ствия	 
с	 контрагентами,	 крупным	 бизнесом,	 государством,	 вырабатывая	 общие,	
цивилизованные	 «правила	 игры».	 Даже	 незначительная	 динамика	 институ-
циональной	 сферы	 оказывает	 существенное	 воздействие	 на	 предпринима-
тельский	сектор.	В	этой	связи	создание	благоприятных	условий	для	форми-
рования	и	функционирования	бизнессреды	выдвигается	в	разряд	важнейших	
национальных	приоритетов,	что	отражается	в	постоянной	доработке	и	совер-
шенствовании	нормативной	базы	и	программных	документов,	направленных	
на	 развитие	 предпринимательской	 инициативы	 и	 стимулирование	 деловой	
активности.	Государственная	поддержка	предпринимательства	представляет	
собой	создание	экономических	и	правовых	условий	и	стимулов	для	развития	
бизнеса,	 а	 также	 предоставление	 материальных	 и	 финансовых	 ресурсов	 на	
льготных	условиях.

Внешние,	 объективные	 факторы	 формирования	 и	 реализации	 предпри-
нимательского	потенциала	и	деловой	активности	связаны	с	социальноэконо-
мическим	развитием	и	описываются	 такими	макроэкономическими	индика-
торами,	как	ВВП,	уровни	безработицы	и	инфляции	и	включают	следующие	
показатели	[2,	с.	10]:

государственная	политика	и	 ее	правоприменение	 в	 отношении	предпри-
нимательства,	 включающая	 государственное	 регулирование	 и	 управление,	
налогообложение	и	т.	п.;

финансирование	 предпринимательства:	 доступность	 финансовых	 ресур-
сов,	гранты	и	субсидии	новым	и	развивающимся	фирмам,	доступность	и	каче-
ство	финансовой	поддержки;

государственные	программы	в	области	предпринимательства	(их	доступ-
ность	 и	 качество,	 компетентность	 работников	 государственных	 структур	 
и	их	способность	к	управлению	конкретными	программами,	эффективность	
служб);

предпринимательское	 образование	 (включенность	 существующей	 систе-
мы	подготовки	и	обучения	по	созданию	и	управлению	новым	или	растущим	
бизнесом	в	общую	систему	образования	и	профессиональной	подготовки	на	
всех	уровнях);

внедрение	 научнотехнических	 разработок	 (уровень	 развития	 научных	
исследований	и	разработок,	ведущих	к	созданию	в	стране	новых	возможно-
стей	 для	 бизнеса,	 а	 также	 доступность	 научнотехнических	 разработок	 для	
новых	и	развивающихся	малых	компаний);

коммерческая	и	юридическая	инфраструктура	(уровень	развития	коммер-
ческих,	 учетных	 и	 юридических	 служб	 и	 организаций,	 оказывающих	 под
держку	новому	и	растущему	малому	бизнесу);

открытость	 рынков	 (стабильность	 торговых	 взаимоотношений	 и	 воз
можность	для	новых	и	растущих	фирм	свободно	конкурировать	с	существу-
ющими	производителями,	субподрядчиками	и	консультантами	и	занимать	их	
место);
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физическая	 инфраструктура:	 доступность	 и	 качество	физических	 ресур-
сов,	 сырья	 и	 природных	 ресурсов	 (средства	 связи,	 транспорт,	 дороги,	места	
для	парковки,	офисные	помещения,	основные	коммунальные	услуги	и	т.	п.);

существующие	социальнокультурные	нормы,	которые	способствуют	или	
препятствуют	 возникновению	 новых	 способов	 ведения	 экономической	 дея-
тельности,	а	также	общее	отношение	к	предпринимательству	и	предпринима-
телям.

Набор	перечисленных	внешних	факторов	определяет	специфику	развития	
предпринимательства,	способствуя	или	препятствуя	росту	предприниматель-
ского	 потенциала	 населения.	 Так,	 согласно	 выводам	 крупнейшего	 межстра-
нового	 исследовательского	 проекта	 –	 глобального	 мониторинга	 предприни-
мательства	 (Global	 Entrepreneurship	 Monitor	 ‒	 GEM),	 существует	 обратная	
связь	 между	 уровнем	 экономического	 развития	 и	 предпринимательской	 ак-
тивностью	[2].	В	странах	с	низким	уровнем	ВВП	на	душу	населения	структу-
ра	экономики	характеризуется	доминированием	большого	количества	малых	
предприятий.	 Достижение	 макроэкономической	 стабильности	 способствует	
развитию	крупных	компаний,	способных	предоставить	привлекательную	ра-
боту	 при	 высокой	 оплате	 труда,	 высоком	 уровне	 гарантий	 и	 различных	 со
циальных	 льготах	 для	 наемных	 работников.	Широкий	 выбор	 вариантов	 за-
нятости	 с	 высоким	 уровнем	 дохода	 снижает	 привлекательность	 малого	 
и	среднего	предпринимательства,	происходит	снижение	темпов	развития	ма-
лого	и	среднего	бизнеса.	Поэтому	в	странах	с	низким	уровнем	доходов	умень-
шение	 уровня	 предпринимательской	 активности,	 если	 оно	 сопровождается	
экономическим	ростом	и	политической	стабильностью,	может	считаться	по-
ложительным	знаком	[3].

Предпринимательский	потенциал	населения	и	уровень	деловой	активно-
сти	 является	 результатом	 взаимодействия	 объективных	 внешних	 факторов	
и	 условий	и	 восприятия	 людьми	 возможностей	 и	 способностей	 реализовать	
себя	в	частном	бизнесе.	Поэтому	наряду	с	институциональными	реформами	 
и	 состоянием	 экономики,	 описываемыми	 макроэкономическими	 индикато
рами,	 предпринимательский	 потенциал	 определяется	 внутренними	 объек-
тивными	 (социальнодемографические	 характеристики)	 и	 субъективными	 
(ориентации,	мотивационные	механизмы	и	т.	п.)	условиями,	которые	экономи-
сты	относят	к	микроэкономическим.	Социологи	же	рассматривают	эту	группу	
факторов	в	более	широком	контексте	и	относят	их	к	сфере	социальных	отноше-
ний	и	взаимодействий.	В	этом	измерении	факторы,	оказывающие	влияние	на	
предпринимательский	потенциал,	анализируются	по	следующим	показателям:

отношение	населения	к	предпринимательству	и	его	роли	в	обществе,	пре-
стиж	предпринимателя;

оценка	населением	потенциала	внешней	среды	для	развития	бизнеса;
ориентации	населения	на	предпринимательскую	деятельность	и	факторы	

их	формирования;	
самооценки	 потенциальными	 предпринимателями	 личной	 компетенции	 

и	возможности	принимать	предпринимательские	риски.	
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Следует	подчеркнуть,	что	речь	идет	не	об	объективной	оценке	факторов	
внешней	среды,	а	о	том,	каким	образом	условия	внешней	среды	воспринима-
ются	индивидом.

Существенным	 фактором	 развития	 частного	 сектора	 выступает	 обще-
ственная	 поддержка:	 развитие	 бизнеса	 зависит	 не	 только	 от	 экономических	
показателей	деятельности,	но	и	от	отношения	к	предпринимательству	в	об-
ществе.	Общее	настроение	экономически	активного	населения,	как	предпри-
нимателей,	так	и	непредпринимательского	слоя,	в	отношении	малого	и	сред-
него	бизнеса	формирует	благоприятный	социальнопсихологический	климат	
для	развития	частного	сектора	 экономики,	оказывает	 серьезное	воздействие	
на	поведение	потенциальных	и	действующих	предпринимателей,	 выступает	
одним	 из	 факторов	 формирования	 предпринимательских	 намерений.	 Если	
предприниматели	 пользуются	 уважением	 в	 обществе	 и	 имеют	 высокий	 со-
циальный	статус,	то	это	не	только	увеличивает	количество	людей,	заинтере-
сованных	в	открытии	собственного	дела,	но	и	дает	толчок	для	привлечения	
финансовых	ресурсов,	усиливает	поддержку	со	стороны	инвесторов,	постав-
щиков,	потребителей,	способствует	развитию	инфраструктуры	и	бизнессооб-
ществ.

С	 целью	 изучения	 отношения	 населения	 Беларуси	 к	 предприниматель
ству,	 а	 также	 социальных	 условий	 развития	 предпринимательства	 и	 основ-
ных	 факторов,	 способствующих	 повышению	 делового	 потенциала	 белорус-
ского	общества,	в	сентябре	2017	г.	группой	по	проведению	социологической	
экспертизы	 объектов	 интеллектуальной	 собственности	 и	 экономикоправо-
вых	отношений	под	руководством	доктора	философских	наук	Р.	А.	Смирно-
вой	в	ГНУ	«Институт	экономики	НАН	Беларуси»	было	проведено	социоло-
гическое	 исследование	 «Предпринимательство	 в	 представлениях	 населения	
Республики	Беларусь	и	факторы,	влияющие	на	предпринимательскую	актив-
ность».	Исследовательский	проект	включал	республиканский	опрос	взросло-
го	трудоспособного	населения	Беларуси	с	использованием	многоступенчатой	
стратифицированной	 вероятностной	 выборки,	 репрезентирующей	 взрослое	
население	Беларуси	в	возрасте	от	18	до	64	лет	(опрошено	1219	респондентов,	
выборка	репрезентативна	по	полу,	возрасту,	типу	населенного	пункта;	опрос	
проводился	методом	интервью).	Проведенный	опрос	показал,	 что	население	
Беларуси	высоко	оценивает	институт	предпринимательства	и	его	роль	в	раз-
витии	экономики.	В	частности,	большинство	считает,	что	основная	роль	пред-
ставителей	малого	и	среднего	бизнеса	заключается,	вопервых,	в	том,	что	они	
платят	налоги	и	пополняют	бюджет	(69,1	%),	а	также	удовлетворяют	спрос	на	
разнообразные	товары	и	услуги	(65,6	%).	Велика	роль	тех,	кто	полагает,	что	
предприниматели	способствуют	решению	социальных	задач:	создают	новые	
рабочие	места	 (69,9	%),	участвуют	в	социально	значимых	проектах	 (19,6	%).	
Лишь	5,3	%	считают,	что	предпринимательство	не	играет	существенной	роли	
в	нашем	обществе.	
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Отношение	к	предпринимательству	в	обществе	определяет,	насколько	вы-
сокий	социальный	статус	имеют	предприниматели,	и	в	какой	степени	выбор	
карьеры	предпринимателя	воспринимается	как	удачный.	В	первую	очередь,	
это	 выражается	 в	 ориентации	 общественного	 сознания	 на	жизненные	 инте-
ресы	 и	 ценности	 среднего	 класса,	 формировании	 позитивного	 отношения	
различных	 групп	 населения	 к	 предпринимательской	 деятельности,	 причем	
не	только	как	к	источнику	удовлетворения	потребности	в	продуктах	и	услу-
гах,	но	и	как	к	возможному	жизненному	пути.	Представления	о	престижно-
сти	предпринимательства	в	общественном	мнении	во	многом	формируются	
посредством	 участия	СМИ	 в	 создании	 образа	 успешного	 предпринимателя.	
Привлекательность	карьеры	предпринимателя	зависит	от	того,	насколько	она	
может	повысить	роль	индивида	в	обществе,	помочь	добиться	признания,	до-
стичь	финансового	успеха.	Важным	индикатором	социального	статуса	пред-
принимателя,	позволяющим	выявить	отношение	к	данной	со	циальной	группе,	
ее	 престиж,	 а	 также	 формирующиеся	 установки	 на	 занятие	 предпринима-
тельством,	 является	ответ	на	 вопрос:	 «Хотели	бы	Вы,	чтобы	Ваши	дети	 за-
нимались	бизнесом?»	По	результатам	исследования,	более	трети	опрошенных	
(40,4	 %)	 ответили	 утвердительно,	 примерно	 столько	 же	 (40,2	 %)	 затрудни-
лись	дать	определенный	ответ,	18,2	%	–	не	хотели	бы.	Распределение	в	воз-
растном	 разрезе	 подтверждает	 заключение	 о	 более	 выраженных	 установках	
на	 работу	 в	 частном	 секторе	 и	 занятие	 предпринимательской	 деятельно
стью	среди	молодежи	до	30	лет	 (45	%	дали	утвердительный	ответ,	11,6	%	–	 
отрицательный,	тогда	как	в	группе	30–49	лет	‒	42,1	%	и	16,6	%	соответ	ственно,	
а	среди	респондентов	старше	50	лет	‒	34,6	%	и	25,6	%	соответственно).	Полу-
ченные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	нежелание	становиться	предпри-
нимателями	объясняется	не	отрицательным	отношением	к	статусу	предпри-
нимателя,	а	личными	предпочтениями.	

Социологическим	показателем,	 позволяющим	осуществить	 количествен-
ную	оценку	предпринимательского	потенциала	населения,	выступают	пред-
принимательские	намерения	 –	 субъективное	желание	и	 готовность	 открыть	
свое	дело,	заняться	бизнесом.	Выбор	индивида	–	работать	на	условиях	найма	
или	стать	предпринимателем,	использовать	 средства	для	личного	потребле-
ния	 или	 инвестировать	 их	 в	 производство	 –	 выступает	 первичным	индика-
тором	предпринимательской	активности	как	динамического	процесса,	 охва-
тывающего	 все	 стадии	развития	предпринимательства	 от	 замысла	 создания	
компании	 или	 инновационной	 предпринимательской	 идеи	 до	 ее	 функцио-
нирования	 в	 условиях	 конкурентной	 среды.	 По	 результатам	 исследования,	
30,8	%	 респондентов	 выразили	 желание	 заняться	 бизнесом,	 48,9	%	 не	 про 
явили	заинтересованности	в	создании	своего	дела	(11,6	%	опрошенных	затруд-
нились	 ответить	 на	 вопрос:	 «Хотели	 бы	Вы	 заняться	 предпринимательской	
деятельностью,	открыть	свое	дело?»).	Распределение	респондентов,	имеющих	
предпринимательские	намерения,	по	социальнодемографическим	характери-
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стикам	 фиксирует	 определенные	 различия	 в	 восприятии	 предприниматель
ства	респондентами	разных	возрастных	групп.	Установки	на	занятие	бизнесом	
более	выражены	в	группе	18–29	лет	(46,7	%).	С	возрастом	привлекательность	
карьеры	предпринимателя	снижается:	в	группе	30–49	лет	треть	респондентов	
(33,8	%)	 выразили	желание	 стать	предпринимателем,	 а	 среди	 людей	 старше	
50	 лет	 ‒	 только	 14,2	%.	Возможности	 осуществления	 предпринимательской	
деятельности	зависят	от	наличия	инфраструктуры,	уровня	доходов	и	плотно-
сти	населения,	проживающего	в	том	или	ином	населенном	пункте.	Что	каса-
ется	гендерных	различий,	то	среди	тех,	кто	хотел	бы	стать	предпринимате-
лем,	выше	доля	мужчин	–	36,6	%	(женщин	–	26	%).

Предпринимательские	намерения	и	уверенность	в	возможности	создания	
успешного	бизнеса	определяются	восприятием	индивидами	своих	способно-
стей,	качеств,	знаний	и	навыков	как	достаточных	для	создания	собственного	
дела,	а	также	степенью	неприятия	риска.	Данные	факторы	во	многом	обуслов-
ливают	тот	факт,	что	почти	половина	опрошенных	(49,1	%)	не	выражает	заин-
тересованности	в	занятии	бизнесом.	Респонденты	объясняют	свое	нежелание	
разными	 причинами:	 высокими	 налогами,	 сложными	 административными	
процедурами	 и	 противоречивостью	 законов	 (42,1	 %),	 отсутствием	 первона-
чального	капитала	 (36,5	%);	28,7	%	ссылаются	на	нестабильную	экономиче-
скую	 ситуацию.	 Факторы,	 значимые	 для	 начала	 предпринимательской	 дея-
тельности,	включают	в	себя	не	только	условия	и	особенности	экономического	
и	институционального	плана,	но	и	личностные	характеристики:	уверенность	
в	 себе,	 наличие	 предпринимательских	 способностей.	 Предприниматель	 как	
субъект	предпринимательской	деятельности	–	это	особый	тип	человека,	кото-
рому	присущи	инициативность,	настойчивость,	коммуникабельность,	готов-
ность	идти	на	риск	и	способность	взять	на	себя	ответственность	за	судьбу	сво-
его	дела	и	других	участников.	Реальное	проявление	этих	качеств	заключается	
в	 мобильности,	 предприимчивости,	 инициативе	 и	 объединяется	 в	 понятии	
«предпринимательская	 активность».	 Большинство	 людей	 не	 обладают	 ком-
плексом	 необходимых	 предпринимателю	 свойств,	 предпочитая	 жить	 пусть	
беднее,	 зато	 с	 гарантированным	уровнем	дохода,	 без	 риска.	По	 результатам	
опроса,	для	40,7	%	опрошенных	важнейшим	препятствием	для	того,	чтобы	за-
няться	бизнесом,	является	отсутствие	личных	предпринимательских	качеств.

Начало	собственного	дела	неразрывно	связано	с	неопределенностью	и	ри-
ском,	который	предприниматель	берет	на	себя	осознанно.	В	результате	соб-
ственной	неэффективной	деятельности,	нарушения	взаимодействия	с	контр-
агентами	 либо	 изменения	 институциональных	 условий	 для	 представителя	
бизнеса	всегда	существует	риск	понести	убытки,	потерять	имущество,	собст-
венность	или	часть	прибыли,	лишиться	клиентов	или	покупателей	своих	то-
варов	и	услуг,	утратить	деловую	репутацию,	разорвать	связи	с	бизнессооб-
ществом.	Постоянно	меняющиеся	 правила,	 связанные	 с	 неопределенностью	
ситуаций,	предполагают	принятие	нестандартных	решений.	Именно	способ-
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ность	принимать	на	себя	риски	составляет	социальноэкономическую	функ-
цию	 предпринимателя	 и	 отличает	 его	 от	 наемного	 менеджера	 [1].	 Мнение,	
что	человек,	не	готовый	взять	на	себя	риск	и	опасающийся	быть	неуспешным,	 
с	меньшей	вероятностью	создаст	собственный	бизнес,	подтверждается	и	ре-
зультатами	опроса:	28	%	респондентов	объясняют	нежелание	связывать	свою	
карьеру	с	предпринимательством	боязнью	рисковать.	

Полученные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 не	 все	 население	 даже	
при	благоприятных	объективных	условиях	способно	успешно	осуществлять	
предпринимательскую	 деятельность.	 Тот	 факт,	 что	 среди	 временно	 нерабо-
тающих	и	безработных	менее	трети	(30,2	%)	высказывают	желание	заняться	
предпринимательской	деятельностью,	 свидетельствует,	 что	развитие	малого	
бизнеса	 не	 стоит	 рассматривать	 в	 качестве	 панацеи	 в	 борьбе	 за	 повышение	
уровня	занятости	населения.	Кроме	того,	желание	заняться	бизнесом,	помимо	
предпринимательских	качеств,	для	успешной	реализации	должно	быть	под-
креплено	специфическими	компетенциями	в	области	бизнеспроцессов,	юри-
дической	и	финансовой	грамотности,	которыми	большинство	из	тех,	кто	ока-
зался	без	работы,	не	обладает.

Рост	 предпринимательского	 потенциала	 возможен	 только,	 когда	 благо-
приятные	оценки	людьми	внешних	возможностей	для	начала	бизнеса	будут	
дополняться	необходимыми	компетенциями.	В	этом	плане	соотношение	сло-
жившихся	 представлений	 индивида	 о	 внешних	 возможностях	 для	 предпри-
нимательства	и	его	способностях	и	компетенциях	к	такой	деятельности	явля-
ется	важной	величиной	для	анализа	предпринимательского	потенциала.	При	
разработке	мер	по	вовлечению	населения	в	частный	сектор	особое	внимание	
следует	 обратить	 на	 тех,	 кто	 оценивает	 условия	 для	 развития	 бизнеса	 как	
благоприятные,	 но	 выражает	 неуверенность	 относительно	 собственных	 сил	 
в	 бизнесе,	 полагая,	 что	 не	 обладает	 необходимыми	 качествами	 и	 знаниями	
для	организации	своего	дела.	Импульсом	для	развития	предпринимательско-
го	сектора	в	отношении	данной	категории	населения	может	стать	разработка	
и	реализация	программ,	направленных	на	формирование	специфических	зна-
ний	для	начала	бизнеса.

Таким	образом,	оценка	предпринимательского	потенциала	населения	как	
людей,	положительно	оценивающих	внешние	возможности	и	личные	компе-
тенции,	способности	и	качества	для	создания	бизнеса	и	выражающих	желание	
и	готовность	заняться	предпринимательской	деятельностью,	содержит	внеш-
ние	и	внутренние	условия.	Система	социологических	показателей	предприни-
мательского	потенциала,	обеспечивающих	его	количественную	и	качествен-
ную	 оценку,	 включает	 характеристики	 восприятия	 населением	 потен	циала	
внешней	 среды	 для	 развития	 бизнеса,	 отношения	 к	 предпринимательству	 
и	его	роли	в	обществе,	ориентации	населения	на	предпринимательскую	дея-
тельность,	а	также	самооценки	потенциальными	предпринимателями	личной	
компетенции	и	возможности	принимать	предпринимательские	риски.	
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Динамичная	 экономика	 предъявляет	 все	 новые	 требования	 к	 обществу,	
изменяя	тем	самым	условия	и	механизмы	адаптации	различных	социальных	
групп.	 Успешность	 этих	 процессов	 во	 многом	 обусловлена	 включенностью	
представителей	 тех	 или	 иных	 социальноэкономических	 групп	 в	 трудовую	
деятельность	 и,	 как	 следствие,	 приобретением	 ими	 определенного	 социаль-
ного	 статуса.	 Средний	 класс	 является	 проводником	 инновационных	 форм	
социальноэкономической	 деятельности,	 транслирует	 их	 в	 другие	 группы	
населения,	тем	самым	выполняя	интеграционную	функцию.	В	случае	своей	
многочисленности	средний	класс	является	движущей	силой	социальных	из-
менений	в	направлении	поддержания	в	обществе	стабильности	и	устойчиво-
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го	развития.	Именно	средний	класс	должен	стать	основой	государства,	и	его	
удельный	вес	является	одним	из	необходимых	условий	успешности	проведе-
ния	экономических	реформ	и	одновременно	–	критерием	их	эффективности.	
Средний	класс	находится	в	центре	внимания	многих	исследователей,	посколь-
ку	фактором	оптимизации	структуры	экономических	интересов,	их	гармони-
зации	в	современных	условиях	он	может	быть	только	при	условии	своей	до-
статочной	численности	в	обществе.	Поэтому	забота	о	благополучии	среднего	
класса	должна	выступать	одним	из	приоритетных	направлений	государствен-
ной	политики.

В	 период	 распада	 Советского	 Союза	 социальные	 группы,	 состоящие	 из	
высококвалифицированных	специалистов	производственной	и	непроизводст-
венной	сферы,	потенциально	были	 готовы	оформиться	в	 средний	класс,	 од-
нако	 этого	 не	 случилось.	К	 1994	 г.	 Беларусь	 оказалась	 в	 глубоком	 социаль-
ноэкономическом	 кризисе,	 что	 привело	 к	 падению	 уровня	жизни	 основной	
массы	 населения.	 В	 условиях,	 когда	 заработная	 плата	 являлась	 основным	
источником	денежного	дохода	для	большинства	трудоспособного	населения,	
произошло	 увеличение	 слоя	малообеспеченных	 за	 счет	 категорий,	 потенци-
ально	 составляющих	средний	класс:	инженеров,	 учителей,	 врачей,	препода-
вателей,	 научных	 работников	 и	 др.	 Однако	 в	 последующие	 годы	 рост	 ВВП	
позволил	 обеспечить	 устойчивый	 рост	 денежных	 доходов	 населения.	 Обес-
печение	 достойного	 уровня	 и	 качества	жизни	 населения	 является	 одним	 из	
приоритетных	направлений	социальноэкономической	политики	Республики	
Беларусь.	В	2014	г.	страна	по	рейтингу	Индекса	человеческого	развития	заня-
ла	50ю	строчку	среди	187	государств	[1,	c.	28].	ООН	оценивает	уровень	жизни	
согласно	индексу	ИРЧП,	который	приводит	в	своем	ежегодном	отчете	о	раз-
витии	человечества.	По	итогам	2013	г.	Беларусь	находилась	на	53м	месте.	

На	современном	этапе	можно	констатировать	переход	домашних	хозяйств	
на	новую	потребительскую	модель,	характерную	для	среднего	класса.	Сред-
ний	класс	может	быть	определен	как	единая	социальная	целостность,	внутри	
которой	по	разным	основаниям	выделяются	различные	социальноэкономи-
ческие	группы,	сходные	по	профессии,	имущественному	положению,	объему	
гражданских	прав,	 занимающие	срединное	положение	в	обществе.	Соответ-
ственно	он	не	может	быть	выделен	на	основании	какоголибо	одного	крите-
рия,	а	может	быть	описан	некоторой	системой	показателей,	включающей	как	
объективные,	так	и	субъективные	признаки.	Все	идентифицирующие	средний	
класс	признаки	являются	доминантными,	 то	 есть	используется	 структурно
функциональный	подход,	и	основными	критериями	выступают:	имуществен-
нодоходные	характеристики,	определенное	социальнопрофессиональное	по-
ложение	и	наличие	высшего	или	среднего	специального	образования.	

Критерием	 экономической	 стратификации	 служит	 соотношение	 уровня	
доходов	 населения	 с	 величиной	 минимального	 потребительского	 бюджета	
(МПБ)	 и	 величиной	 бюджета	 прожиточного	 минимума	 (БМП),	 составляю-
щего	60	%	МПБ,	что	позволяет	соотносить	между	собой	показатели	государ
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ственной	 статистики,	 результаты	 выборочных	 обследований	 домашних	
хозяйств	и	результаты	мониторинговых	социологических	исследований	рес
публиканского	 масштаба,	 проводимых	Институтом	 социологии	Националь-
ной	академии	наук	Беларуси	 [1,	 с.	288].	Согласно	данным	Республиканского	
ежегодного	мониторинга,	проведенного	Институтом	социологии	НАН	Бела-
руси,	на	конец	2016	г.	средний	класс	по	уровню	денежного	дохода	составлял	
34,4	 %	 всего	 населения	 страны.	 Принадлежность	 к	 среднему	 классу	 также	
тесно	связана	с	наличием	интеллектуального	капитала	в	виде	среднего	специ-
ального	и	высшего	образования	и	постоянным	характером	занятости,	то	есть	
наличием	реального	рабочего	места	и	круга	обязанностей.	В	2016	г.	доля	лиц	
со	 средним	 специальным	и	 высшим	образованием	 составила	 60,2	%.	Выде-
ление	среднего	класса	по	критерию	профессионального	статуса	(постоянного	
рабочего	места	и	функциональных	обязанностей),	 то	 есть	ограничение	объ-
ема	 среднего	 класса	 активно	 действующими	профессиональными	 группами	
(служащие,	 крестьяне,	 предприниматели	 и	 др.),	 показало,	 что	 его	 удельный	
вес	равен	31,7	%.	Используя	комплексный	подход	и	сопоставив	данные	при-
знаки	 определения	 принадлежности	 к	 среднему	 классу,	 можно	 сказать,	 что	
его	удельный	вес	в	обществе	составляет	19	%	(рассчитано	согласно	данным	
Республиканского	социологического	ежегодного	мониторинга	2016	г.,	прове-
денного	Институтом	социологии	НАН	Беларуси,	и	данным	Статистического	
ежегодника	Республики	Беларусь,	2016	[3])	(рис.	1).

Для	того	чтобы	сделать	выводы,	в	какой	мере	средний	класс	Республики	
Беларусь	может	считаться	основой	экономически	сильного	государства,	необ
ходим	 анализ	 экономического	 и	 социального	 ресурсов	 его	 представителей,	
а	 также	поведенческих	практик	и	 особенностей	 экономического	мышления,	
чтобы	изучить,	насколько	они	распространены	в	среднем	классе.

Основным	показателем	экономического	ресурса	представителей	среднего	
класса	выступает	текущий	доход.	По	данным	государственной	статистики	за	
2016	г.,	основным	источником	денежных	доходов	населения	являлась	заработ-

Рис.	1.	Структура	среднего	класса	Республики	Беларусь,	2016	г.
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ная	плата	–	61,7	%,	на	втором	месте	–	трансферты	населению	(пенсии	и	посо-
бия,	стипендии)	–	22,8	%,	доходы	от	предпринимательской	и	иной	деятельно
сти,	приносящей	доход,	составили	8,2	%	в	общей	структуре	денежных	доходов	
населения	и	находятся	на	третьем	месте,	4,4	%	занимают	доходы	от	собствен-
ности	и	 2,9	%	–	прочие	доходы	 [2,	 с.	 108].	 Рассматривая	 структуру	доходов	
среднего	класса,	можно	ранжировать	их	по	степени	значимости	следующим	
образом:	на	первом	месте	находится	заработная	плата	по	основному	месту	ра-
боты	(93,7	%	представителей	среднего	класса	указали,	что	заработная	плата	
является	 основным	источником	денежных	поступлений),	 на	 втором	месте	 –	
пенсии,	 пособия,	 алименты,	 третье	 место	 занимает	 помощь	 родственников,	
четвертое	место	–	заработная	плата	с	дополнительного	места	работы.	Далее	
следуют	 подработки	 без	 официального	 оформления	 (репетиторство,	 ремон-
ты	и	т.	д.),	доходы	от	личного	подсобного	хозяйства,	доходы	от	предпринима-
тельской	деятельности,	бизнеса	и	другие	виды	доходов	(рис.	2).

Рассматривая	доходы	среднего	класса	как	его	основной	экономический	ре-
сурс,	следует	отметить,	что	16,3	%	его	представителей	удалось	за	последний	
год	улучшить	свое	материальное	положение.	Тут	четко	прослеживается	взаи-
мосвязь	со	стратегией	поведения.	Для	64,7	%	представителей	среднего	клас-
са	характерно	в	решении	материальных	проблем	придерживаться	адаптивной	
стратегии,	организуя	свой	быт	согласно	имеющимся	доходам	и	не	проявляя	
инициативы	повысить	их.	Вместе	с	тем	 1/3	представителей	стремятся	увели-
чить	свой	доход	всеми	возможными	способами,	что	свидетельствует	о	жела-
нии	 повышать	 уровень	 своих	 доходов	 для	 достижения	 поставленных	 задач.	 
В	условиях	непростой	экономической	ситуации	для	¼	представителей	сред-
него	 класса	 сложилась	 обстановка,	 при	 которой	 существует	 реальная	 угро
за	 потери	 работы.	 Из	 них	 до	 половины	 в	 целом	 настроены	 оптимистично	 
и	 в	 случае	 потери	 работы	 уверены,	 что	 смогут	 найти	 равноценную	 работу,	
еще	треть	думают,	что	смогут,	но	с	трудом.	В	большей	степени	пессимистич-
ные	настроения	характерны	для	людей	в	предпенсионном	и	пенсионном	воз-
расте,	а	также	для	узких	специалистов.	Негативным	следствием	сложившейся	
экономической	ситуации	стали:	задержка	заработной	платы,	уменьшение	раз-
мера	оплаты	труда	за	счет	премий	и	надбавок,	уменьшение	количества	рабо-
чих	дней	на	предприятии	и	необходимость	брать	неоплачиваемый	отпуск	за	
свой	счет	по	инициативе	нанимателя.	Несмотря	на	определенные	трудности,	

Рис.	2.	Структура	доходов	среднего	класса	по	степени	их	значимости
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средний	класс отличается экономической и профессиональной успешностью, 
основы которой заложены в его подходе к жизни в целом и экономической 
деятельности в частности. Ценностные ориентации этой группы населения 
в экономической сфере направлены на получение высокого заработка, дости-
жение результатов, профессиональный рост, самореализацию, инициатив-
ность и т. д. Анализ	данных	исследования	показывает,	 что	 экономический	
кризис	повлек	за	собой	уменьшение	возможностей	дополнительного	заработ-
ка,	что	и	стало	причиной	преобладания	«адаптационной»	стратегии	поведе-
ния	среднего	класса	в	целом,	при	которой	прослеживается	тенденция	приве-
дения	уровня	своих	запросов	в	соответствие	с	получаемым	доходом.	Общая	
конфигурация	 предпочтений	 выбора	 различных	 стратегий	 поведения	 пред-
ставителями	среднего	класса	представлена	на	рис.	3.

По	доходам	различных	представителей	среднего	класса	существует	весь-
ма	заметная	дифференциация	в	зависимости	от	типа	населенного	пункта.	Так,	
73,5	%	 представителей	 всего	 среднего	 класса	 сосредоточены	 в	 городах.	 На	
Минск	и	Минскую	область	приходится	40,2	%	представителей	всего	среднего	
класса	Республики	Беларусь.	Это	обусловлено,	 в	 первую	очередь,	 наличием	
большего	спроса	на	активы,	которыми	располагают	представители	среднего	
класса.	Это,	прежде	всего,	культурный	капитал	и	квалификационный	ресурс	–	
основные	социальные ресурсы	среднего	класса.	В	областях,	где	экономика	не	
предъявляет	спроса	на	высококвалифицированных	специалистов,	доходы	на-
селения	этих	областей	позволяют	обеспечить	лишь	простое	воспроизводство	
человеческого	капитала,	как	совокупности	культурного,	квалификационного	
и	физиологического	ресурсов,	не	предоставляя	возможности	высококвалифи-
цированным	специалистам	попасть	в	средний	класс	ввиду	отсутствия	долж-
ного	уровня	денежных	доходов.	

Оценивая	свои	жизненные	предпочтения,	57,7	%	среднего	класса	вырази-
ли	желание	«жить,	пусть	беднее,	но	зато	с	гарантированным	уровнем,	без	ри-
ска».	«Жить	богаче,	но	рискуя,	действуя	с	инициативой»	предпочитает	42,3	%	
респондентов.	Основные	показатели	оценки	своих	жизненных	предпочтений	
представителями	разных	социальных	групп	отражены	в	таблице.

В	данном	случае	прослеживается	взаимосвязь	между	уровнем	денежного	
дохода	и	выбором	того	или	иного	варианта	предпочтений.	Чем	выше	доход,	

Рис.	3.	Стратегия	поведения	в	решении	материальных	проблем	 
представителей	среднего	класса,	2016	г.,	%
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тем	скорее	представители	среднего	класса	склонны	согласиться	на	риск,	ини-
циативу,	чтобы	повысить	свое	качество	жизни.	Среди	тех,	кто	придерживает-
ся	безынициативной	стратегии	поведения,	большинство	составляют	рабочие	
промышленности,	транспорта,	строительства	и	др.

Социальный	ресурс,	которым	обладает	средний	класс,	также	очень	важен	
при	характеристике	специфики	его	потенциала.	В	первую	очередь	речь	идет	
о	квалификационном	потенциале	среднего	класса.	Как	уже	упоминалось,	по	
профессиональному	признаку	средний	класс	мог	бы	составить	60,2	%	насе-
ления.	 В	 данном	 случае	 имеет	 место	 недоиспользование	 образовательного	
потенциала	общества.	Однако	большинство	представителей	«профессиональ-
ного»	среднего	класса	не	обладают	достаточной	материальной	базой,	что	не	
позволяет	им	быть	достаточно	восприимчивыми	к	инновационным	изменени-
ям	в	 экономической	и	 социальной	сферах,	 а	 следовательно,	 стать	полноцен-
ными	 представителями	 среднего	 класса.	 Рассматривая	 социальнопрофес-
сиональную	структуру	 среднего	 класса,	 следует	 отметить,	 что	 он	 включает	 
в	себя	практически	все	социальные	группы.	То	есть	выполняется	функция	ди-
версификации,	однако	недостаточный	удельный	вес	не	позволяет	его	предста-
вителям	в	полной	мере	выполнять	функцию	агента	научнотехнического	и	со-
циального	прогресса	(рис.		4).

Анализ	 данных	 показал,	 что	 социальнопрофессиональная	 структура	
среднего	класса	в	республике	включает	1/2	часть	служащих,	

1/4	–	рабочих,	ме-

Оценка представителей различных социально-профессиональных групп  
среднего класса своих жизненных предпочтений, 2016 г., % 

Перечень	социальнопрофессиональных	групп

Что	бы	Вы	предпочли?

Жить	богаче,	 
но	рискуя,	действуя	
с	инициативой

Жить	пусть	беднее,	
но	зато	 

с	гарантированным	
уровнем,	без	риска

Руководитель	высшего,	среднего,	низшего	звена 8,4 8,6
Служащий,	специалист	непроизводственной	сферы	(об-
разование,	здравоохранение	и	т.	д). 10,2 12,4

Служащий,	специалист	производственной	сферы	(вклю-
чая	сельское	хозяйство) 5,8 4,8

Служащий	без	специального	образования	(секретарь,	 
регистратор	и	т.	д.) 1,8 4,0

Рабочий	(промышленности,	транспорта,	строительства	 
и	др.) 7,4 13,2

Крестьянин,	рабочий	сельского	хозяйства 0,6 2,2
Предприниматель,	фермер,	самозанятый	(индивидуаль-
ная	трудовая	деятельность) 5,2 2,6

Военнослужащий,	сотрудник	правоохранительных	 
органов 1,0 2,4

Работающий	пенсионер 0,6 5,0
Другое 1,2 2,4
Итого 42,3 57,7
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нее	1/10	части	предпринимателей,	немногим	более	
1/10	–	из	других	слоев.	Пред-

ставители	среднего	класса	обладают	высоким	образовательным	потенциалом,	
сохраняя	 ценность	 полученного	 образования,	 что	 позволяет	 им	 проявлять	
экономическую	активность	и	оставаться	восприимчивыми	к	инновационным	
изменениям.	Об	этом	свидетельствуют	ответы	на	вопрос:	«Как	Вы	оцениваете	
качество	полученного	Вами	профессионального	образования?»	–	77,9	%	опро-
шенных	выбрали	варианты	ответа	«высоко»	и	«скорее	высоко».

По	 отношению	 к	 своему	 квалификационному	 ресурсу	 представители	
среднего	 класса	 основным	приоритетом	 считают	 стремление	 к	 его	 наращи-
ванию.	Так,	28,5	%	планируют	повысить	уровень	своей	квалификации;	6,7	%	
имеют	такое	намерение,	однако	не	уверены	в	своих	силах;	36,2	%	плани	руют	
или	имеют	намерение	расширить	кругозор,	получить	новые	знания	не	по	спе-
циальности.	 Следует	 отметить	 также	 и	 тот	 факт,	 что	 социальный	 капитал	
обеспечивает	 принципиально	 разные	 жизненные	 шансы	 во	 многих	 сферах	
жизни.	Для	представителей	белорусского	среднего	класса	не	свойственно	ши-
рокое	использование	социальных	сетей	для	обеспечения	доступа	к	наиболее	
дефицитным	и	важным	видам	ресурсов.	Так,	лишь	 1/10	часть	представителей	
среднего	класса	считают	необходимым	устанавливать	связи	с	влиятельными	
людьми,	столько	же	согласны	со	значимостью	доступа	к	льготам	на	рабочем	
месте.	Это	свидетельствует	о	том,	что	социальные	сети,	как	вид	социального	
капитала,	для	среднего	класса	–	это	ресурс,	используемый	для	решения	стра-
тегически	важных	задач,	а	не	для	текущего	пользования.

Оценка	 перспектив	 дальнейшего	 изменения	 жизненной	 ситуации	 отра
жает	 уровень	 социального	 оптимизма.	 Доля	 респондентов,	 составляющих	
средний	класс	и	полагающих,	 что	их	жизнь	 ухудшится,	 составила	 в	 2016	 г.	
всего	7,7	%.	Доля	тех,	кто	верит,	что	жизнь	изменится	к	лучшему,	–	32	%;	из	
них	большинство	(1/4	часть)	составляют	служащие,	специалисты	непроизвод-
ственной	 сферы	 (учитель,	 врач	 и	 т.	 д.),	 а	 также	 рабочие	 (промышленности,	
транспорта,	строительства	и	др.).	Доля	полагающих,	что	все	останется	без	из-
менений,	–	34,4	%.	Расчеты	показали,	что	общий	индекс	уверенности	в	буду-
щем	составил	58,7	пункта.

Рис.	4.	Доля	представителей	разных	социальных	групп	в	среднем	классе	 
Республики	Беларусь,	2016	г.
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В	 ходе	 анализа	 экономического	 и	 социального	 ресурсов	 среднего	 клас-
са,	 а	 также	 присущих	 его	 представителям	 трудовых	 ценностей	 и	 установок	 
выявлено,	что	специфика	имеющейся	у	них	ресурсной	базы	обусловливает	по-
явление	особых	моделей	профессионального	поведения.	Для	представителей	
среднего	класса	характерны	усилия	по	наращиванию	своей	ресурсной	базы:	
увеличение	экономической	составляющей,	повышение	квалификации	по	спе-
циальности,	что,	в	свою	очередь,	позволяет	повысить	свою	конкурентоспособ-
ность	на	рынке	труда.	Увеличивая	объем	своей	ресурсной	базы,	представите-
ли	 среднего	 класса	 повышают	 эффективность	 используемых	 поведенческих	
стратегий	за	счет	выбора	тех	или	иных	из	них.	Несомненно,	качественные	ха-
рактеристики	среднего	класса	позволяют	ему	в	полной	мере	быть	агентом	на-
учнотехнического	и	социального	прогресса,	поскольку	он	сконцентрировал	 
в	себе	значительную	часть	интеллекта	нации.	Однако	для	этого	средний	класс	
должен	стать	более	многочисленным	и	приобрести	экономическую	самостоя-
тельность,	что	возможно	в	случае	его	пополнения	наиболее	квалифицирован-
ными	представителями	из	нынешнего	базового	слоя,	что	позволит	среднему	
классу	стать	двигателем	экономического	развития	и	проводником	вертикаль-
ной	мобильности.	Все	это	требует	разработки	комплекса	мер	государственной	
социальноэкономической	политики	по	обеспечению	достойной	дифференци-
рованной	оплаты	квалифицированного	труда	и	инвестирования	в	экономиче-
ские	и	социальные	ресурсы	общества.	
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Инновационные	 кластеры	 как	 интерактивные	 инновационные	 платфор-
мы,	 ориентированные	 на	 построение	 конкурентоспособной	 и	 динамичной	
экономики,	основанной	на	знаниях,	генерации	и	распространении	инноваций,	
в	последние	годы	становятся	ключевым	фактором	экономического	прогресса	
отдельных	регионов	и	государств	в	целом.	Кластеры	получили	наиболее	ши-
рокое	распространение	в	странах	Европейского	союза	(ЕС),	где	зарегистриро-
вано	уже	несколько	тысяч	кластерных	организаций.	В	определенной	степени	
этому	способствовало	создание	механизма	поддержки	развития	кластеров	на	
уровне	отдельных	стран	и	общеевропейском	уровне.	

В	 Республике	 Беларусь	 предприняты	 определенные	 шаги	 по	 формиро-
ванию	 кластеров.	 Вместе	 с	 тем	 остаются	 нерешенными	 многие	 проблемы,	
являющиеся	 барьерами	 для	 их	 создания:	 концептуальный	 плюрализм	 и	 не
определенность	 объекта	 исследования,	 несовершенство	 законодательной	
базы,	 регламентирующей	 деятельность	 кластеров,	 отсутствие	 действенной	
системы	 государственной	 поддержки	 кластерных	 инициатив,	 а	 также	 недо-
статок	специалистов	и	практического	опыта	в	развитии	кластеров.	Это	пред
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определило	научный	и	практический	интерес	к	исследованию	теории	и	пра-
ктики	функционирования	кластеров	в	ЕС,	 а	 также	выяснению	возможности	
адаптации	 опыта	 стран	ЕС	 к	 условиям	Республики	Беларусь.	Актуальность	
данного	исследования	обусловлена	участием	Республики	Беларусь	в	формиро-
вании	Евразийского	экономического	союза	(ЕАЭС),	что	создает	предпосылки	
для	появления	трансграничных	и	транснациональных	кластеров,	повышения	
конкурентоспособности	 и	 ускорения	 инновационного	 развития	 националь-
ных	экономик	данной	интеграционной	организации.	

В	 современной	 экономике	 реализация	 инновационного	 процесса	 в	 рам-
ках	отдельной	компании	становится	все	более	ограниченной.	Эти	тенденции	
глобальных	 экономических	 процессов	 актуализируют	 значимость	 коопера-
ционных	связей	между	компаниями.	Они,	в	свою	очередь,	зависят	от	степе-
ни	вовлеченности	широкого	круга	заинтересованных	акторов:	потребителей,	
поставщиков,	дистрибьютеров,	дилеров,	государственных	органов,	образова-
тельных	учреждений	и	исследовательских	центров.

Это	 связано	 с	 комплексностью	 и	 технологической	 сложностью	 разраба-
тываемых	продуктов,	а	также	сокращением	их	жизненного	цикла.	В	зависи-
мости	 от	 степени	 кооперации	 усилий	 данных	 участников	 инновационного	
процесса	 формируется	 набор	 ключевых	 конкурентных	 преимуществ,	 пред
определяющих	стратегии	инновационного	развития.

Движущей	силой	повышения	инновационной	активности	компаний,	стран	
и	регионов	становятся	инновационные	сети	кластерного	типа.	Феномен	«кла-
стеризации»	 экономической	 системы	 является	 одним	 из	 самых	 насущных	 
в	 современном	 научном	 дискурсе	 и	 требует	 системного,	 комплексного	 под-
хода	 в	 изучении.	 Интерес	 к	 инновационным	 кластерам	 был	 обусловлен	 ак-
тивным	развитием	отдельных	территорий	и	регионов,	 темпы	роста	которых	
заставляли	задуматься	над	механизмами	развития	и	увеличения	благососто-
яния	их	населения.

Кластеризация	 охватила	 непохожие	 и	 в	 географическом,	 и	 в	 культурно
экономическом	плане	территории	и	отрасли	хозяйства,	что	означало	ее	уни-
версальный	и	инновационный	характер.	Это	создавало	перформативный	эф-
фект	на	всех	институциональных	уровнях	социальноэкономической	системы	
и	 побуждало	 анализировать	 и	 эмпирически	 фиксировать	 все	 наблюдаемые	
примеры	кластеризации	 экономических	агентов.	Собранные	и	концептуаль-
но	 оформленные	 в	 виде	 новых	 теоретических	 конструктов	 факты	 позволя-
ют	 проследить	 эволюцию	 организационных	форм	 кластерных	 объединений	 
и	выявить	наиболее	успешные	и	сбалансированные	формы	и	способы	их	апро-
бации	к	каждой	конкретной	экономической	ситуации.

Теоретическое	 описание	 и	 методологическое	 обоснование	 кластерного	
подхода	 представляет	 собой	 определение	 динамики	 организационных	форм	
и	объединений	экономических	субъектов,	обоснование	необходимости	суще-
ствования	тех	или	иных	инновационных	практик,	 создающих	необходимый	
синергетический	эффект,	выраженный	в	нормах	прибыли	компаний.
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Сетевой	принцип	организации,	присущий	кластеру,	позволяет	эффектив-
нее	использовать	выгоды	присутствия	экономических	агентов	из	комплемен-
тарных	 отраслей,	 тесноту	 межорганизационных	 связей,	 интенсивность	 рас-
пространения	информации,	опыта	и	технологий.	

Общность	интересов	компаний,	составляющих	кластер,	выражается	в	на-
личии	 как	 общих	 возможностей	 для	 совместной	 деятельности,	 так	 и	 в	 ряде	
одинаковых	препятствий,	нарушающих	интенсивность	сотрудничества	и	вли-
яющих	на	производительность.

Впечатляющая	 конкурентоспособность	 кластеров	 достигается	 благодаря	
повышенной	 производительности,	 беспрепятственному	 внедрению	 иннова-
ций	и	широким	возможностям	для	роста	молодых	компаний	(рисунок).

Общие	представления	об	инновационном	кластере	складываются	из	рас-
смотрения	 его	 как	 совокупности	 предприятий,	 связанных	 процессом	 созда-
ния	 инноваций,	 научноисследовательских	 учреждений,	 государственных	
органов,	 сети	 потребительских	 сообществ,	 системы	 логистических	 связей,	
осуществляющих	процесс	создания,	распространения	и	внедрения	инноваций	
в	экономической	системе	на	основе	интегрального	взаимодействия,	принося-
щего	региональной	экономике	положительный	синергетический	эффект	и	со-
здающего	полюса	значительного	экономического	роста	[2,	с.	240–243].

Ключевое	 место	 в	 региональных	 программах	 развития	 занимает	 инно-
вационное	 развитие	 экономики,	 основанное	 на	 современных	 знаниях	 и	 ак-
тивном	восприятии	новых	технологий.	В	современной	экономике	требуются	
гибкие	 формы	 сотрудничества,	 выходящие	 за	 рамки	 выживания	 компаний	 
в	условиях	конкуренции.	Этими	новыми	организационными	формами	коопе-

Концептуальная	схема	взаимодействия	участников	кластера
Источник:	[1].
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рации	и	призваны	стать	кластеры,	локализованные	в	регионах	на	принципах	
коллаборации	 и	 реконструирующие	 региональные	 инновационные	 системы	 
с	логикой	сетевого	уклада. 

В	конце	XX	в.	в	научной	среде	появилось	несколько	подходов	к	системно-
му	анализу	инновационного	развития.	Это	концепции	региональных	иннова
ционных	 систем	 и	 технологических	 систем,	 теория	 корпоративных	 иннова-
ционных	 систем.	 Однако	 наиболее	 успешное	 развитие	 получила	 концепция	
национальных	 инновационных	 систем	 (НИС).	 Она	 рассматривает	 инновации	
как	результат	интерактивного	процесса,	в	котором	инновации	–	результат	науч-
ных	исследований.	Они	являются	результатом	взаимодействия	между	произво-
дителями	и	потребителями.	Успех	кооперации	зависит	от	интенсивности	взаи
модействия.	 Значительное	 условие,	 служащее	 предпосылкой	 для	 кооперации	 
и	 активизации	 инновационной	 деятельности,	 является	 территориальная	 бли-
зость	участников.	Поэтому	именно	региональный	разрез	приобретает	значение	
в	фокусе	внимания	к	разработке	инструментов	экономической	политики.

Однако	 многие	 исследователи	 инновационного	 развития	 трактуют	 НИС	
как	инструмент	стимулирования	научных	разработок	и	создания	инновацион-
ной	инфраструктуры.	При	этом	остается	за	скобками	рассмотрение	институ-
тов,	формирующих	необходимые	компетенции	на	рынке	труда.	В	глобальном	
развитии	экономики	знаний	значение	приобретают	не	только	инновационная	
инфраструктура,	 но	 и	 квалифицированные	 носители	 современных	 эксперт-
ных	знаний	и	умений.	

Главной	причиной,	искажающей	понимание	перспектив	развития	НИС,	яв-
ляется	преобладание	устаревших	аналитических	схем	неоклассической	эконо-
мической	теории	и	недооценка	современных	эволюционных	моделей	сетевой	
кооперации.	Неоклассики	делают	ставку	на	финансовые	стимулы	инноваци-
онного	развития,	при	этом	оставляя	без	внимания	важные	детали	инноваци-
онного	процесса.

Страны	 догоняющего	 развития	 сталкиваются	 со	 значительными	 труд-
ностями	в	реформировании	экономической	системы.	Это	связано	во	многом	 
с	 закостенелостью	 структуры	 хозяйства,	 ригидностью	 институциональных	
преобразований.	 Кроме	 того,	 прямое	 заимствование	 управленческих	 схем	 
и	техник	управления	сталкивается	с	препятствиями	в	виде	отсутствия	орга-
низационной	структуры	и	необходимых	компетенций.

Инструменты	экономической	политики	во	многом	опираются	на	традици-
онные	модели	управления	и	не	учитывают	идей	о	формировании	ключевых	
компетенций	как	базовых	элементов	«экономики	знаний»	и	фактора	повыше-
ния	производительности	региональной	экономики.

Разнообразие	 как	 ключевой	 компонент	 системной	 динамики	 иннова
ционной	экономики	и	конкуренция	как	механизм	отбора	перспективных	ор-
ганизационных	форм	составляют	главные	отличия	современных	моделей	ин-
новационного	 роста	 от	 традиционных	 вариантов	 модернизации	 структуры	
экономических	отношений.
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И	этими	перспективными	формами	выступают	кластерные	образования,	
построение	которых	осуществляется	поэтапно	и	в	направлении	регионально-
го	инновационного	развития	[3,	с.	98].

Практика	изучения	кластеров	за	последние	10–12	лет	сформировала	ясные	
представления	об	их	институциональной	структуре	и	жизненном	цикле.	Ста-
новление	экономики	кластерного	типа	происходит	не	только	благодаря	спо-
радической,	эволюционной	динамике	рыночных	сил.	Об	этом	свидетельству-
ет	опыт	образования	и	функционирования	кластеров	в	ЮгоВосточной	Азии	 
и	Северной	Европе,	связанный	с	целенаправленным	достижением	инноватив-
ности.	

Внутренним механизмом,	 способствующим	 процессу	 создания	 инно-
ваций,	 является	 сетевой	 дизайн	 институциональной	 структуры	 экономики,	
а	 эффект	 роста	 достигается	 благодаря	 широкомасштабной	 кластеризации.	
Именно	сетевая	форма	организации	Силиконовой	долины	создала	небывалый	
инновационный	рост	всей	экономики.

Сетевая	 модель	 формирует	 высокую	 чувствительность	 участников	 кла-
стера	на	любое	изменение	рыночной	информации.	Многообразие	и	плотность	
связей	образуют	сочетание	кооперации	и	конкуренции	между	участниками.	
Консолидируя	усилия	для	создания	нового	продукта,	компании	продолжают	
конкурировать	по	другим	товарам	(услугам).	При	этом	взаимодействия	про-
исходят	в	условиях	полной	прозрачности	информации	о	действиях	рыночных	
агентов.	 Центрирующим	 звеном	 кластера	 является	 уникальная	 кластерная	
идея,	 организующая	 и	 направляющая	 поведение	 компанийучастников.	 Эта	
идея	 локализована	 в	 сетевых	 координационных	 платформах	 –	 институтах	
коллаборации,	участниками	которых	могут	быть	как	формальные,	так	и	не-
формальные	агенты	развития	стратегических	альянсов	предприятий	иннова-
ционного	типа	[4,	с.	8–10].

Сетевые	 формы	 координации	 кросссвязей	 рыночных	 акторов	 составля-
ют	точки	роста	экономики	постиндустриального	мира.	Они	носят	глобальный	
характер,	имеют	координирующие	узлы,	строятся	на	тесном	взаимодействии	
участников	 и	 продуцируют	 интерактивные	 инновации.	 Эти	 ключевые	 чер-
ты	придают	 кластеру	необходимый	динамизм	функционирования,	 приводя-
щий	в	конечном	итоге	к	созданию	полюсов	роста	для	региона.	Инновативный	
характер	 деятельности	 той	 или	 иной	 совокупности	 компаний,	 включаемой	 
в	 кластер,	 достигается	 именно	 благодаря	 сетевой	 координации	 и	 не	 только	 
в	 высокотехнологичных	 отраслях.	 Главным	 условием	 успешного	 функцио-
нирования	 кластера	 является	 обеспечение	 широкого	 ассортимента	 товаров	
(услуг),	полностью	отвечающего	требованиям	рыночного	спроса	[5].	

Активное	 включение	 новых	 форм	 организации	 экономической	 деятель-
ности	 в	 программы	 регионального	 инновационного	 развития,	 повышения	
конкурентоспособности	и	инновационного	потенциала	территорий	предопре-
деляется	рядом	основных преимуществ кластеров	перед	другими	организа-
ционными	формами	межфирменной	кооперации:
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существенное	упрощение	доступа	предприятий	к	ресурсной	базе;	
значительное	уменьшение	экономических	рисков	и	повышение	стабильно-

сти	функционирования	предприятий;	
широкая	и	плотная	сеть	потребителей,	производителей	поставщиков	спо-

собствует	уменьшению	издержек,	связанных	с	логистикой;
снижение	 транзакционных	 издержек	 за	 счет	 рутинизации	 конкурентной	

борьбы	и	прозрачности,	полноты	и	скорости	распространения	рыночной	ин-
формации;

качественный	рост	инновационного	потенциала	предприятия,	повышение	
доли	наукоемкой	продукции.

Повышение	инновационной	активности	участников	кластера	связывается	
с	 агрегированием	 и	 аккумуляцией	 передовых	 научных	 технологий	 и	 разра-
боток,	во	многом	благодаря	активной	роли	научных	учреждений	и	универси-
тетов.	В	рамках	кластерных	образований	концентрируются	знания,	опыт,	на-
выки	талантливых	ученых	разной	специализации,	благодаря	чему	эти	новые	
знания	и	технологии	становятся	общеизвестными	и	способствуют	ускорению	
инновационного	развития	внутри	кластера.	Укорененность	экономических	от-
ношений	в	рамках	социальной	структуры	способствует	неформальному	взаи-
модействию	между	участниками	кластера.	Это	облегчает	протекание	бизнес
процессов	и	позволяет	гибко	реагировать	на	изменяющиеся	условия	внешней	
конкурентной	среды	по	следующим	позициям:

всестороннее	прогнозирование	и	планирование	инновационного	развития	
в	результате	точного	определения	технологических	трендов;

тесное	сотрудничество	по	линии	маркетинговых	и	информационных	свя-
зей	с	использованием	современных	технологий,	расширение	сети	производи-
телей	дополнительной	стоимости,	формирование	общих	принципов	стандар-
тизации	продукции,	поставок	и	производства,	развитие	кластерных	брендов.

Критика	 представителей	 Новой	 экономической	 географии	 современной	
модели	кластеров	позволяет	утверждать	о	наличии	не	только	положительных,	
но	и	отрицательных	сторон	кластеризации	компаний.	К	основным недостат-
кам кластеров	 перед	другими	организационными	формами	межфирменной	
кооперации	относят:

чрезмерную	 увлеченность	фирм	 внутренними	 связями	 внутри	 кластера,	
что	может	привести	к	устареванию	технологий	и	снижению	конкурентоспо-
собности	предприятий	за	счет	отсутствия	отвечающих	современному	техно-
логическому	уровню	производства	сведений	из	внешней	среды;

замкнутость	кластера,	что	создает	угрозу	снижения	гибкости	экономиче-
ских	 связей	и	потери	 скорости	реакции	на	изменение	 трендов	потребитель-
ских	ожиданий;

отсутствие	 должного	 уровня	 конкуренции,	 отличающегося	 от	 внешней	
конкурентной	среды,	присущей	рыночным	полям,	что	приводит	к	стагнации	
обновления	производственных	циклов;
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новизна	 и	 уникальность	 кластеров	 затрудняет	 компаративный	 анализ	 
и	усложняет	структурные	представления	и	системные	сопоставления	с	други-
ми	инновационными	кластерными	образованиями;

зависимость	эффективности	работы	кластера	от	выбора	уникальной	кла-
стерной	идеи	и	координационной	платформы	участников.

Представленные	преимущества	и	недостатки	кластерных	образований	по-
зволяют	сформулировать	ряд	сущностных	характеристик,	присущих	иннова-
ционным	кластерам	в	экономической	системе:

вопервых,	широкое	разнообразие	отраслевой	представленности	участни-
ков	кластера	наделяет	его	надотраслевой	компонентой,	стимулирующей	к	про-
никновению	и	распространению	инноваций	в	самых	разнообразных	отраслях;

вовторых,	 спектр	 инноваций,	 создаваемый	 участниками	 кластера,	 не	 
ограничивается	производством.	Он	приводит	к	созданию	социальных,	управ-
ленческих	и	организационных	усовершенствований;

втретьих,	несмотря	на	разнобразную	специализацию	деятельности	участ-
ников	кластера,	вся	их	деятельность	строится	вокруг	уникальной	идеи,	под-
крепляемой	 коллаборационной	 платформой,	 построенной	 на	 неформальной	
основе,	 активизирующей	 инновационную	 деятельность	 сообразно	 генераль-
ной	стратегии	развития	стратегического	альянса;

вчетвертых,	 для	 успешного	 функционирования	 кластера	 необходимо	 
наличие	 не	 только	 разнообразных	 организаций,	 но	 и	 компетенций,	 каналов	
связи,	 развитой	 логистической	 сети,	 способствующих	 воплощению	 идеалов	
инновационного	развития;

впятых,	 в	 деятельности	кластера	необходимо	 стремиться	 к	 сбалансиро-
ванному	 сочетанию	конкуренции	и	 кооперации	для	 успешного	 сотрудниче-
ства	и	использования	преимуществ	той	или	иной	компании,	входящей	в	кла-
стерный	конгломерат.

Рабочая	группа	кластера	формируется	широким	представительством	ин-
тересов	всех	заинтересованных	групп	и	структурируется	сетевым	характером	
взаимодействия	[2,	с.	240–243].

Всесторонний	 концептуальный	 анализ	 феномена	 кластерного	 развития	 
в	мировом	масштабе	позволит	проследить	эволюцию	становления	новых	ор-
ганизационных	 форм	 экономических	 агентов	 и	 обозначить	 специфику	 их	
применения	к	региональным	условиям	функционирования	предприятий.	Это	
выглядит	 особенно	 важным	 в	 связи	 с	 активным	обсуждением	 возможности	
внедрения	новых	инструментов	кластерной	политики	в	экономике	Беларуси,	
значимыми	 целями	 которой	 выступают	 повышение	 конкуренции	 и	 иннова-
ционный	рост	 компаний.	Практика	изучения	инновационных	кластеров	 как	
межорганизационных	сетевых	союзов	широкой	отраслевой	принадлежности,	
чаще	всего	высокотехнологичных	компаний,	показывает,	что	именно	данные	
объединения	бизнеса,	 государства	и	науки	способствуют	росту	конкуренто-
способности	за	счет	повышения	инновационного	потенциала	и	более	эффек-
тивного	использования	материальных	и	человеческих	ресурсов.	
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The	article	combined	the	existing	socioeconomic	directions	in	the	definition	of	social	capital.	
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На	 предпринимательскую	 деятельность	 хозяйствующих	 субъектов	 зна-
чительное	влияние	оказывают	социокультурные	факторы,	определяющие	ха-
рактер	социальных	связей,	и	отношения,	скрепленные	каналами	поступления	
информации,	 а	 также	 общими	 правилами	 и	 образцами	 поведения.	 Обобще-
ние	данных	явлений	выражается	в	понятии	«социальный	капитал»,	которое	
в	настоящее	время	широко	используется	в	социальноэкономических	науках.	
В	 экономической	 науке	 социальный	 капитал	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	исследуется	преимущественно	с	позиции	институцио-
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нальных	 условий	 ведения	 бизнеса,	 в	 социологии	 и	 психологии	 –	 с	 позиции	
межгруппового	 взаимодействия	 и	 индивидуальных	 особенностей.	 Объеди-
ним	 существующие	 социальноэкономические	 подходы	 в	 определении	 со
циального	капитала	предпринимателей	и	раскроем	условия	функционирова-
ния	 социального	 капитала	предпринимателей	 в	 рамках	институциональных	
условий	Республики	Беларусь.	

Социальный	 капитал	 может	 рассматриваться	 на	 микро,	 мезо	 и	 макро
уровнях.	На	микроуровне	понятие	«социальный	капитал»	означает	совокуп-
ность	 существующих	 или	 потенциальных	 ресурсов	 индивида,	 связанных	 
с	наличием	устойчивой	сети	более	или	менее	институционализированных	от-
ношений	взаимного	знакомства	и	признания	или	членства	в	группе	(П.	Бур-
дьё	[1]);	совокупность	обязательств	и	ожиданий,	которые	помогают	индивиду	 
в	повседневной	жизни	добиваться	своих	целей	благодаря	информационному	
обмену	 с	 членами	 социального	 окружения	 и	 установившимся	 взаимоотно-
шениям,	основанным	на	общих	моральных	принципах	и	нормах	 (Дж.	Коул-
ман	[2]);	совокупность	отношений,	связанных	с	поддержанием	связей	с	дру-
гими	индивидами,	которая	измеряется	через	степень	включенности	в	те	или	
иные	сети,	а	также	через	характеристики	самих	сетей	(В.	В.	Радаев	[3]).	На	ме-
зоуровне	понятие	«социальный	капитал»	означает	сознательное	пользование	
индивида,	организации	или	социальной	группы	социальными	сетями,	кото-
рые	благодаря	доверию,	общим	нормам	и	правилам	становятся	средствами	до-
стижения	целей	компании	(И.	Мачеринскене	[4]).	При	изучении	социального	
капитала	на	макроуровне	данный	феномен	определяется	как	дополнительный	
ресурс,	возникающий	благодаря	упорядочению	и	координации	всех	факторов	
и	условий	общественной	жизни,	создающих	атмосферу	доверия	в	отношениях	
между	людьми.	

Выделяют	содержательные	и	структурные	компоненты	социального	капи-
тала.	К	 содержательным	компонентам	относится	 уровень	 организационного	
доверия,	ряд	характеристик	корпоративной	культуры,	в	 том	числе	ценности	
взаимопомощи,	 ориентация	 на	 построение	 долгосрочных	 социальных	 свя-
зей,	 организационная	 идентичность,	 склонность	 сотрудников	 к	 внутриорга-
низационному	 просоциальному	 поведению.	 Структурными	 компонентами	
социального	 капитала	 являются	 конфигурация,	 устойчивость	 и	 теснота	 со-
циальных	сетей	в	организации,	а	также	интенсивность	участия	сотрудников	
организации	в	неформальных	сообществах.	Чем	более	разветвленной	являет-
ся	сеть	личных	контактов	сотрудников	организации,	тем	быстрее	они	могут	
обмениваться	ресурсами	(оперативной	информацией,	знаниями,	новыми	иде-
ями,	связями),	тем	легче	им	получить	поддержку	коллег	при	решении	органи-
зационных	задач,	тем	быстрее	принимаются	решения	в	организации	(Т.	А.	Не-
стик	[5]).	

Выделение	 структурных	 компонентов	 социального	 капитала,	 равно	 как	 
и	 определение	 данного	 феномена,	 вызывает	 немало	 споров,	 поскольку,	 по	
мнению	С.	А.	Шавеля,	социальный	капитал	является	«пакетным	понятием»	
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[6]	ввиду	сложности	его	структуры,	состоящей	из	различных	элементов,	раз-
граничить	 которые	 является	 весьма	 сложным.	 С	 учетом	 вышеизложенных	
подходов	 к	 дефиниции	 и	 структурированию	 социального	 капитала,	 можно	
предложить	следующее	определение	понятия	«социальный	капитал	предпри-
нимателей».

Социальный	капитал	предпринимателей	–	это	совокупность	ресурсов,	ко-
торые	развиваются	благодаря	наличию	устойчивой	сети	связей	с	контраген-
тами,	участниками	бизнессообществ,	представителями	власти	и	конкурента-
ми,	основанные	на	взаимно	разделяемых	и	подкрепляемых	нормах,	ценностях	
и	доверии,	развивающиеся	в	ходе	осуществления	предпринимательской	дея
тельности	 в	 определенных	 институциональных	 условиях	 и	 способствую-
щие	увеличению	прибыли	и	снижению	транзакционных	издержек.	В	данном	
определении	четко	выделяются	содержательные	и	структурные	компоненты	
со	циального	 капитала	 предпринимателей,	 уровни	 анализа	 и	 источники	 на
копления.

Сопоставив	уровни	изучения	и	подходы	к	анализу	структуры	социального	
капитала	с	выделением	содержательных	и	структурных	компонентов,	можно	
предложить	 следующую	систему	категорий	социального	капитала	предпри-
нимателей	(табл.	1).	

Таблица 1. Система категорий социального капитала предпринимателей

Уровни Структурная	сторона Содержательная	сторона

Микроуровень
Личные	сети	контактов	с	контраген-
тами,	конкурентами,	представителя-
ми	власти,	подчиненными	

Локальные	групповые	нормы	и	пра-
вила,	эмоциональное	и	рациональное	
доверие	

Мезоуровень

Сети	контактов	с	контрагентами,	
конкурентами,	представителями	
власти	в	бизнессоюзах

Нормы	и	правила	поведения	
в	бизнессоюзах,	эмоциональное	
и	рациональное	доверие	в	бизнес
союзах

Макроуровень Нормы	и	правила	поведения	в	об	ществе,	деперсонифицированное	доверие	
институтам	и	всем	хозяй	ствующим	субъектам	в	целом

На	микроуровне	социальный	капитал	предпринимателей	выступает	в	ка-
честве	 выгод,	 которые	 предприниматель	 получает	 от	 использования	 своих	
личных	накопленных	связей	с	контрагентами,	основанные	на	рациональном	 
и	эмоциональном	доверии,	а	также	общих	нормах	и	правилах	поведения.	Со-
циальный	 капитал	 предпринимателей	 на	 данном	 уровне	 развивается	 благо-
даря	 индивидуальным	характеристикам	 (уровню	образования	 и	 квалифика-
ции,	 деловой	 активности,	 готовности	обмениваться	 обязательствами	и	идти	
на	 риск)	 и	 наличию	 необходимых	 ресурсов	 (материальных,	 временных,	 че-
ловеческих	и	др.).	Предприниматели	тратят	немало	сил	и	времени	на	форми-
рование	сети	контактов	и	выстраиванию	доверительных	отношений	и	общих	
правил	поведения	с	хозяйствующими	субъектами,	и	это	позволяет	лучше	ин-
терпретировать	действия	других	контрагентов	и	конкурентов,	своевременно	
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получать	нужную	и	достоверную	информацию,	уменьшает	неопределенность	
и	риск	оппортунистического	поведения.

Личные	сети	социального	капитала	могут	отличаться	по	силе	связи	между	
ее	 участниками	и	могут	быть	 сильными	и	 слабыми	 [7].	Сильные	 сети	меж-
ду	предпринимателями	основаны	на	эмоциональном	доверии	и	характеризу-
ются	 общностью	ценностей	 и	мотивов,	 доброжелательностью,	 открытостью	
для	успешного	решения	проблем,	мотивированностью	на	достижение	общей	
цели.	 Такие	 сети	 позволяют	 в	 большей	 степени	 оказывать	 влияние	 на	 сни-
жение	 транзакционных	 издержек,	 поскольку	 позволяют	 совершать	 сделки	
по	устной	договоренности	(ввиду	высокого	уровня	доверия),	с	последующим	
оформлением	договорных	отношений.	Слабые	сети	между	предпринимателя-
ми	основаны	на	рациональном	доверии,	на	уверенности	в	добросовестности	 
и	компетентности	контрагентов.	Такие	сети	позволяют	снизить	риск	оппорту-
нистического	поведения	со	стороны	партнеров	по	бизнесу.	

Кроме	 того,	 личные	 сети	 предпринимателей	 отличаются	 своей	 развет-
вленностью,	поскольку	их	можно	структурировать	также	по	различным	субъ-
ектам	 взаимодействия:	 партнеры	 по	 бизнесу,	 представители	 власти,	 конку-
ренты,	 работники	 компании	 и	 др.	 Особенности	 взаимодействия	 с	 данными	
категориями	 экономических	 агентов	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	
тактику	ведения	предпринимательской	деятельности.	Одни	предприниматели	
могут	интенсивно	взаимодействовать	со	всеми	группами	сети,	другие	–	толь-
ко	с	некоторыми	из	них.	Так,	российские	исследователи	различают	предпри-
нимателей	 по	 степени	 автономии	 и	 степени	 интенсивности	 взаимодействия	 
с	 представителями	 власти,	 что	 связывают	 как	 со	 спецификой	 бизнеса,	 так	 
и	 с	 сознательным	 выбором	 по	 дистанцированию	 от	 власти,	 опорой	 на	 соб
ственные	силы	[8,	с.	121].	

С	 целью	 изучения	 институциональных	 условий	 развития	 предпринима-
тельства	в	Республике	Беларусь	в	сентябре	2017	г.	группой	по	проведению	со-
циологической	экспертизы	объектов	интеллектуальной	собственности	и	эко-
номикоправовых	 отношений	 под	 руководством	 доктора	 философских	 наук	
Р.	А.	Смирновой	в	ГНУ	«Институт	экономики	НАН	Беларуси»	было	прове-
дено	социологическое	исследование	«Развитие	малого	и	среднего	предприни-
мательства	в	Республике	Беларусь»	(всего	опрошено	118	предпринимателей).	 
По	 результатам	 данного	 исследования	 большинство	 белорусских	 предпри-
нимателей	(86,4	%)	считают	допустимым	использование	личных	связей	в	ре-
шении	вопросов	бизнеса	в	той	или	иной	ситуации,	что	может	в	целом	свиде-
тельствовать	о	развитости	структурной	составляющей	социального	капитала	
предпринимателей	на	микроуровне	(табл.	2).

Что	же	касается	особенностей	взаимодействия	с	различными	субъектами	
сети,	характеризующих	уже	содержательную	сторону	социального	капитала	
предпринимателей	на	микроуровне,	то	здесь	можно	наблюдать	некоторые	раз-
личия.	Если	нарушение	взаимодействия	с	контрагентами	и	населением	счита-
ют	недопустимыми	подавляющее	большинство	предпринимателей,	 то	допу-
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скает	противоречия	с	местными	чиновниками	в	той	или	иной	ситуации	почти	
каждый	второй.	Это	свидетельствует	о	том,	что	взаимодействие	предприни-
мателей	и	местной	власти	недостаточно	налажено.	

На	 мезоуровне	 социальный	 капитал	 предпринимателей	 выступает	 как	
«клубное	 благо»,	 то	 есть	 определяется	 теми	 выгодами,	 которые	 полу	чает	
предприниматель	благодаря	членству	в	бизнессообществах.	Этими	выгода-
ми	 могут	 выступать	 привилегированный	 доступ	 к	 определенным	 ресурсам	
(информационным,	консультационным),	помощь	в	решении	вопросов	защиты	
прав	собственности,	диалог	между	бизнесом	и	властью	и	др.	Например,	пред-
приниматели,	входящие	в	определенное	сообщество,	могут	получить	инфор-
мацию	о	тех	или	иных	проектах	раньше	конкурентов,	не	входящих	в	данное	
сообщество.	Кроме	 того,	 для	 них	может	 быть	 облегчен	 доступ	 к	 поставкам	
тех	или	иных	ресурсов,	предоставлены	услуги	по	защите	от	конкурентов,	для	
которых	 установлены	 более	жесткие	 условия	 доступа	 к	 ресурсам	 и	 рынкам	
сбыта	[9,	с.	52–53].

Поначалу,	 вступив	 в	 бизнессоюз,	 предпринимателю	 не	 требуется	 спе
циальных	усилий	для	накопления	социального	капитала,	необходимо	просто	
адаптироваться	к	существующим	нормам	и	правилам	поведения.	Однако	впо-
следствии	требуется	потратить	время	и	другие	ресурсы	для	развития	и	укреп
ления	 уже	 существующих	 норм,	 формирования	 новых	 правил	 поведения,	
определяющих	этику	деловых	отношений,	формирующихся	в	особых	инсти-
туциональных	условиях	ведения	бизнеса.	

Результаты	 исследования	 «Развитие	 малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства	 в	 Республике	 Беларусь»	 показали,	 что	 подавляющее	 большинство	
предпринимателей	(98,3	%)	не	входят	в	какойлибо	союз	или	сообщества	биз-
несменов.	И,	как	следствие,	они	не	рассчитывают	на	поддержку	со	стороны	
бизнессообществ	для	решения	вопросов	бизнеса	(табл.	3).	

Предприниматели	не	видят	значимых	достижений	бизнессоюзов,	не	уве-
рены	в	том,	что	они	могут	оказать	значительную	поддержку	в	защите	и	про-
движении	их	интересов,	и	как	следствие	–	отсутствие	мотивации	к	коллектив-

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Допустимы ли следующие действия  
в бизнесе?», в %

Вариант	ответа Допустимы Все	зависит	 
от	ситуации Недопустимы

Использование	личных	связей	для	решения	вопросов	
бизнеса 33,9 52,5 13,6

Нарушение	взаимодействия,	противоречия	с	местны-
ми	чиновниками 6,8 45,8 47,5

Нарушение	договорных	отношений	с	контрагентами,	
если	этого	требуют	интересы	компании 5,1 33,9 61,0

Нарушение	взаимодействия,	конфликты	с	населением 3,4 16,9 79,7
Несоблюдение	этических	норм	ведения	бизнеса 1,7 23,7 74,6
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ным	 действиям	 в	 рамках	 какоголибо	 бизнессообщества	 и	 низкий	 уровень	
развития	социального	капитала	мезоуровня.	Кроме	того,	большинство	пред-
принимателей	 никогда	 не	 прибегают	 и	 к	 помощи	 местной	 администрации	
для	решения	проблемных	вопросов	бизнеса.	Как	правило,	сложные	ситуации	
в	 бизнесе	 предприниматели	 разрешают	 благодаря	 взаимодействию	 в	 рам-
ках	близкого	социального	окружения	 (семья,	родственники,	друзья),	 то	есть	 
в	 большей	 степени	 развит	 социальный	 капитал	 предпринимателей	 микро
уровня.

По	мнению	российских	исследователей,	недостаточный	уровень	развития	
социального	капитала	предпринимателей	на	уровне	бизнессообществ	может	
быть	 связан	 с	 состоянием	 экономики	 в	 стране:	 «Социальный	капитал	пред-
принимателей	 на	 мезоуровне	 превалирует	 в	 развитых	 странах,	 прошедших	
длительный	путь	рыночного	развития,	и	позволяет	оказывать	влияние	на	при-
нятие	политических	решений	относительно	благоприятных	условий	ведения	
бизнеса.	В	странах	же	с	переходной	экономикой	превалирует	социальный	ка-
питал	предпринимателей	на	микроуровне,	изза	распада	прежних	экономиче-
ских	 и	 социальных	 связей,	 разрушения	 привычных	 потоков	 экономической	
информации,	 дефицита	 социальных	 норм	 и	 деперсонифицированного	 дове-
рия,	обеспечивающих	рыночную	координацию.	В	таких	условиях	для	пред-
принимателей	 более	 выгодным	 становится	 развивать	 свои	 личные	 социаль-
ные	контакты	и	рассчитывать	на	собственные	силы»	[9,	с.	51].	

Социальный	 капитал	 предпринимателей	 на	 макроуровне	 выступает	 как	
«общественное	благо»	в	форме	норм	и	правил	поведения,	общих	для	всех	хо-
зяйствующих	субъектов,	является	результатом	предшествующего	социально
экономического	 развития	 страны	 и	 определяет	 институциональные	 условия	
ведения	бизнеса.	В	данной	форме	социальный	капитал	достается	экономиче-
скому	агенту	как	члену	данного	общества	[9,	c.	49].	

Социальный	 капитал	 макроуровня,	 в	 случае	 его	 развития	 на	 должном	
уровне,	обеспечивает	защиту	прав	собственности	предпринимателей.	По	дан-

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «На чью помощь вы реально можете 
рассчитывать в случае затруднений в бизнесе?», в %

Вариант	ответа Всегда В	некоторых	
случаях Никогда Затрудняюсь	

ответить

Семья,	родственники 29,3 30,5 1,7 8,5
Друзья 28,8 54,2 5,1 11,9
Другие	фирмы,	с	которыми	налажено	взаимодей-
ствие 10,2 55,9 10,2 23,7

Финансовые	организации 3,4 27,1 33,9 35,6
Бизнесобъединения,	общественные	организации	
предпринимателей 3,4 13,6 39,0 44,1

Частные	инвесторы 1,7 25,4 23,7 49,2
Государственные	организации	и	предприятия 0 8,5 54,2 37,3
Местная	администрация 0 13,6 57,6 28,8
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ным	исследования	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Рес
публике	Беларусь»,	большинство	предпринимателей	никогда	не	сталкивались	
с	нарушением	их	прав	собственности,	как	со	стороны	государственных	орга-
нов,	так	и	со	стороны	частных	контрагентов	(табл.	4).	

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли вы с ситуацией,  
когда ваши права собственности были нарушены», в %

Вариант	ответа Да,	постоянно Да,	иногда Никогда	не	сталкивался

Со	стороны	государственных	органов 10,2 20,3 69,5
Со	стороны	частных	контрагентов	(конкурен-
тов,	партнеров,	рейдеров) 1,7 30,5 67,8

Незначительная	часть	предпринимателей,	которая	всетаки	отметила	факт	
нарушения	 прав	 собственности,	 констатировала,	 что	 в	 первую	 очередь	 они	
обращались	с	жалобой	в	официальные	органы,	суд,	арбитраж	(социальный	ка-
питал	макроуровня),	что	свидетельствует	о	благоприятных	институциональ-
ных	условиях	ведения	бизнеса	в	области	защиты	прав	собственности.	Незна-
чительная	доля	предпринимателей	прибегала	к	личным	связям	и	знаком	ствам	
(14,6	 %)	 (социальный	 капитал	 микроуровня)	 и	 помощи	 бизнессообществ	
(10,4	%)	(социальный	капитал	мезоуровня)	для	решения	вопросов	по	защите	
прав	собственности	(табл.	5).	

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос: «Что вы делаете в случае  
нарушения прав собственности?», в %

Вариант	ответа %

Обращаюсь	с	жалобой	в	официальные	органы 60,4
Обращаюсь	в	суд,	арбитраж	и	т.	д. 31,2
Прибегаю	к	личным	связям	и	знакомствам	в	среде	чиновников 14,6
Опираюсь	на	моральное	осуждение	нарушителей	со	стороны	бизнессообщества 10,4

Социальный	капитал	макроуровня	также	способствует	снижению	транз
акционных	издержек	вследствие	облегчения	доступа	к	информации	различ-
ного	рода.	Показателем	высокого	уровня	развития	социального	капитала	об-
щества	будет	 высокий	уровень	доверия	 в	 обществе	различным	институтам,	 
а	также	информации,	исходящей	от	них.	

Результаты	исследования	«Развитие	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	в	Республике	Беларусь»	показали,	что	доминантное	большинство	пред-
принимателей	считают	полной	и	достоверной	только	ту	информацию,	которая	
получена	из	собственных	источников	(табл.	6).

Только	 каждый	 четвертый	 предприниматель	 считает	 полной	 и	 досто-
верной	 информацию,	 полученную	от	 партнеров	 по	 бизнесу.	А	 информации,	
предоставляемой	 местными	 властями,	 и	 вовсе	 доверяет	 только	 6,8	%	 пред-
принимателей.	 Полученные	 данные	 не	 позволяют	 судить	 о	 благоприятных	
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институциональных	 условиях	 ведения	 бизнеса	 в	 области	 информационного	
пространства.	

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос: «Насколько полна и достоверна 
информация, полученная из следующих источников?», в %

Вариант	ответа
Как	правило,	

полна	 
и	достоверна

Не	всегда	
бывает	полной	 
и	достоверной

Почти	
всегда	не	
полна	и	не	
достоверна

Затрудняюсь	
ответить

Собственные	источники	информации 47,5 42,4 1,7 8,5
Информация	от	партнеров	по	бизнесу 25,4 49,2 5,1 20,3
Специализированные	справочные	и	ин-
формационные	издания 20,3 25,4 16,9 37,3

Экспертные	оценки	и	аналитика 8,5 27,1 15,3 49,2
Информация,	предоставляемая	местны-
ми	властями 6,8 27,1 27,1 39,0

Статистика	фондовых	рынков 5,1 13,6 5,1 76,3
Реклама 5,1 40,7 33,9 20,3

Проведенное	исследование	дает	представления	в	целом	об	условиях	раз-
вития	социального	капитала	белорусских	предпринимателей	и	позволяет	сде-
лать	 следующие	 общие	 выводы.	 Вопервых,	 белорусские	 предприниматели	 
в	 своей	 деятельности	 в	 большей	 степени	 развивают	 свои	 личные	 связи,	 до-
веряют	своим	собственным	источникам	информации	и	в	сложных	ситуациях	 
в	 бизнесе	 в	 первую	 очередь	 обращаются	 за	 поддержкой	 к	 своему	 близкому	
социальному	окружению,	то		есть	наблюдается	превалирование	социального	 
капитала	 предпринимателей	 на	 микроуровне.	 Вовторых,	 для	 белорус-
ских	 предпринимателей	 характерен	 низкий	 уровень	 активности	 и	 надежд	
на	 помощь	 со	 стороны	 бизнессообществ,	 это	 значит,	 наблюдается	 дефи-
цит	 социального	 капитала	 предпринимателей	 на	 мезоуровне.	 Втретьих,	
взаимодей	ствие	белорусских	предпринимателей	и	представителей	власти	ха-
рактеризуется	нали	чием	противоречий	и	непонимания,	а	также	отсутствием	
поддержки	в	случае	затруднений	в	бизнесе.	Вчетвертых,	институциональные	
условия	ведения	бизнеса	можно	охарактеризовать	как	благоприятные	в	слу-
чае	защиты	прав	собственности	и	как	неблагоприятные	в	области	информа
ционного	пространства.

Таким	 образом,	 при	 разработке	 механизмов	 правового	 регулирования	 
и	поддержки	(финансовой,	информационной,	консультационной,	имуществен-
ной)	предпринимательства	следует	ориентироваться	на	усиление	взаимодей-
ствия	предпринимателей	с	представителями	власти	путем	развития	социаль-
ного	капитала	на	уровне	бизнессообществ,	то	есть	популяризацию	активного	
участия	предпринимателей	в	бизнессообществах,	информирование	о	значи-
мых	достижениях	бизнессообществ	в	решении	проблемных	вопросов	пред-
принимателей,	 наделение	 бизнессообществ	 необходимыми	 полномочиями	
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для	 создания	 благоприятных	 институциональных	 условий	 ведения	 бизнеса	 
в	Республике	Беларусь.	

В	свою	очередь,	проведенный	теоретикометодологический	анализ	струк-
туры	социального	капитала	предпринимателей	и	построенная	система	кате
горий	служат	основанием	для	построения	операциональной	модели	и	систе-
мы	 индикаторов	 структурных	 и	 содержательных	 компонентов	 социального	
капитала	предпринимателей	 с	 целью	изучения	 его	 структуры	уже	на	 эмпи
рическом	уровне,	а	также	выделения	кластеров	предпринимателей	по	крите-
рию	 инвестирования	 в	 социальный	 капитал	 предпринимателей	 различных	
уровней.
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Эффективная	внутренняя	коммуникация	есть	необходимое	условие	успеха	
организации,	созданной	в	расчете	на	достижение	определенных	целей.	Удов-
летворяющая	как	потребности	в	информации	 (новых	сведениях,	 уменьшаю-
щих	неопределенность	знаний	относительно	какоголибо	объекта),	так	и	соб-
ственно	коммуникационные	потребности	(потребности	в	общении,	контактах,	
сплочении	вокруг	организации	ее	членов,	а	также	потребность	в	эффективной	
обратной	 связи)	 система	 внутриорганизационных	 взаимодействий	 является	
способом	 жизнедеятельности	 организации	 [4,	 с.	 5].	 В	 своей	 теории	 органи-
зационных	метафор	 Гарет	Морган	 проводит	 аналогию	между	 организацией	 
и	живым	организмом,	где	система	внутренних	коммуникаций,	подобно	крове-
носной	системе,	распространяет	информацию,	необходимую	для	комфортной,	
бесперебойной,	эффективной	работы	[3,	с.	44].	Своевременная	профилактика	
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и	диагностика	этой	системы,	в	свою	очередь,	позволяет	поддерживать	«здоро-
вье»	организации	на	должном	уровне.	Инструментом	диагностики	состояния	
внутренних	коммуникаций	сегодня	 становится	 технология	коммуникацион-
ного	аудита,	направленного	на	выявление	отклонений	от	принятых	стандар-
тов	и	выработку	мер	по	оптимизации	коммуникаций.	

Особенно	 востребованным	 аудит	 внутренней	 коммуникации	 становится	
при	разработке	новой	или	коррекции	существующей	коммуникативной	стра-
тегии,	так	как	дает	комплексную	оценку	состояния	информационнокоммуни-
кативного	пространства	в	организации.	В	рамках	аудита	могут	быть	исследо-
ваны	осведомленность	и	понимание	сотрудниками	основных	составляющих	
информационного	поля	организации	(ее	философии,	целей,	стратегии);	адек-
ватность	 применения	 тех	 или	 иных	 каналов	 коммуникации	 для	 разных	 си-
туаций	и	разных	целевых	групп;	доступность	топменеджмента	для	рядовых	
сотрудников;	эффективность	обратной	связи;	скорость	информационных	по-
токов;	 степень	 присутствия	 в	 информационном	 поле	 компании	 неконтроли
руемых	коммуникаций	(слухов)	и	многие	другие	аспекты	внутриорганизаци-
онной	коммуникации	[6,	с.	55–56;	7,	p.	12;	8,	p.	5].		

Объектом	исследования	в	ходе	аудита	могут	стать	агенты	коммуникации:	
топменеджмент,	 от	 знаний,	 установок	 и	 конкретных	 действий	 которого	

зависит	стратегия	развития	организации;	
мидлменеджмент,	 от	 коммуникативных	 компетенций	 которых	 зависит	

понимание	сотрудниками	поставленных	перед	организацией	целей	и	путей	их	
достижения;

инсайдеры	(члены	группы,	имеющие	доступ	к	конфиденциальной	инфор-
мации	 о	 делах	 компании),	 от	 лояльности	 которых	 зависит	 информационная	
безопасность	компании;	

сотрудники	компании,	от	понимания	и	мотивации	которых	зависит	дости-
жение	организационных	целей	компании;	

а	также	регламентирующие	деятельность	сотрудников	компании	докумен-
ты	и	сообщения	в	корпоративных	СМИ	и	корпоративных	социальных	сетях.	

Выбор	 технологии	 проведения	 аудита	 напрямую	 зависит	 от	 целей	 ис-
следования.	 Например,	 для	 выявления	 миссии,	 целей	 и	 задач	 компании,	 ее	
философии	 рекомендуют	 использовать	 глубинные	 интервью	 и	 экспертные	
опросы	топ	и	мидлменеджмента;	изучение	информационных	потребностей	
сотрудников,	восприятие	доступности	и	полезности	различных	каналов	ком-
муникации	 возможно	 посредством	 опроса;	 удовлетворенность	 сотрудников	
коммуникативным	стилем	менеджмента	предполагает	использование	психо-
логического	тестирования;	оценка	информативности	корпоративных	изданий,	
а	также	соответствие	издаваемых	материалов	миссии,	ценностям,	стратегии	
компании	осуществляется	посредством	контентанализа.

Коммуникационный	 аудит	 был	 проведен	 в	 белорусской	 ITкомпании	 
в	целях	выявления	специфики	информационного	поведения	ее	сотрудников.	
Под	 информационным	 поведением	 понимается	 комплекс	 действий,	 выпол
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няемых	сотрудником	для	получения	необходимой	информации,	ее	усвоения	
и	использования,	а	также	для	создания	новой	информации	и	ее	распростра-
нения	[1,	с.	14].	Считается,	что	информационное	поведение	выполняет	«обес-
печивающую»	функцию	по	отношению	к	трудовой	деятельности	сотрудника	 
и	 влияет	 на	 успешность	 выполнения	 им	 своих	 должностных	 обязанно
стей.	Исследование	 информационного	 поведения,	 таким	 образом,	 позволяет	
охарак	теризовать	 способность	 сотрудников	 ориентироваться	 в	 информаци-
оннокоммуникативном	пространстве	компании,	а	также	оценить	восприятие	
сотрудниками	качеств	каналов	внутриорганизационной	коммуникации.	Такое	
знание,	в	свою	очередь,	необходимо	для	усовершенствования	каналов	комму-
никации	с	точки	зрения	содержания	и	способа	подачи	информации,	а	также	
для	корректировки	стратегии	их	позиционирования.

Исследование	информационного	поведения	требует	перехода	от	абстракт-
ных	конструктов	к	эмпирическим	индикаторам.	На	рис.	1	представлена	струк-
тура	информационного	поведения	сотрудников.	Изучение	данного	феномена	
предполагает	понимание	процессов	поиска	необходимой	сотруднику	инфор-
мации,	 в	 частности,	 выбора	 каналов	 получения	 информации,	 способов	 ее	
сохранения,	 накопления	 и	 использования	 в	 трудовой	 деятельности,	 а	 также	
конкретных	способов	использования	каналов	внутриорганизационной	комму-
никации,	например,	участие	в	создании	контента,	его	модификация	и	другие.

Далее	 были	 определены	 факторы,	 влияющие	 на	 исследуемый	 феномен	
(рис.	2).	Все	факторы	условно	были	разделены	на	три	группы:	социальнопси-
хологические,	социальнодемографические	и	внешние.	К	социальнопсихоло-
гическим	 факторам	 относятся	 информационные	 потребности	 сотрудников,	
уровень	их	осведомленности	о	каналах	внутриорганизационной	коммуника-
ции,	степень	доверия	информации,	транслируемой	этими	каналами,	восприя-
тие	сотрудниками	полезности	этой	информации,	доступности,	комфортности	
и	эффективности	использования	каналов	коммуникации.	Группу	социально

Рис.	1.	Cтруктурная	операционализация	информационного	поведения
Источник:	собственная	разработка.
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демографических	 факторов	 составляют	 такие	 характеристики	 сотрудника,	
как	пол,	возраст,	занимаемая	им	должность,	опыт	работы	в	компании,	нали-
чие	в	его	подчинении	других	сотрудников	и	т.	д.	К	внешним	факторам	было	
отнесено	удобство	использования	каналов	 (юзабилити),	их	информационное	
наполнение,	а	также	позиционирование	каналов.	

Понимание	 структуры	 информационного	 поведения,	 а	 также	 факторов,	
его	 обусловливающих,	 позволило	 уточнить	 задачи,	 необходимые	 для	 реше-
ния	исследовательской	проблемы:	

раскрыть	информационные	потребности	сотрудников;	
выявить	предпочитаемые	сотрудниками	источники	информации	о	проис-

ходящем	в	компании;	
оценить	степень	доверия	сотрудников	к	источникам	информации	о	проис-

ходящем	в	компании;		
оценить	 степень	 присутствия	 в	 информационном	 поле	 компании	 некон-

тролируемых	коммуникаций;
охарактеризовать	 восприятие	 сотрудниками	 полезности	 информации,	

транслируемой	каналами	внутриорганизационной	коммуникации;
выявить	предпочитаемые	каналы	обратной	связи;	
выявить	способы	использования	основных	каналов	коммуникации;
выявить	 барьеры,	 препятствующие	 эффективной	 коммуникации	 внутри	

организации.

Рис.	2.	Факторная	операционализация	информационного	поведения
Источник:	собственная	разработка.
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В	качестве	метода	сбора	информации	был	выбран	анкетный	онлайнопрос,	
предполагающий	 самостоятельное	 заполнение	 респондентом	интерактивной	
анкеты,	 размещенной	 на	 платформе	 для	 onlineисследований	 SurveyGizmo,	
с	 компьютера	 или	 мобильного	 устройства	 в	 режиме	 онлайн.	 Респондентам	
предлагалось	 ответить	 на	 8	 вопросов,	 затрагивающих	 различные	 аспекты	
их	информационного	поведения.	Выбор	метода	исследования	был	обоснован	
его	высокой	производительностью	(онлайнопрос	позволяет	в	короткие	сроки	
собрать	большое	количество	информации	в	нескольких	филиалах)	и	относи-
тельно	низкой	стоимостью	за	счет	автоматизации	процессов	ввода	и	компью-
терной	обработки	данных	[5,	с.	86].	

Приглашение	принять	участие	в	опросе	со	ссылкой	на	анкету	было	разо-
слано	сотрудникам	по	электронной	почте.	В	целях	преодоления	ограничений	
почтовых	опросов	(а	именно	низкой	доли	заполненных	анкет)	были	предпри-
няты	следующие	действия:	

сопроводительное	письмо	было	адресовано	персонально	сотруднику;
в	анкете	были	использованы	простые	для	заполнения	типы	вопросов;
длина	анкеты	была	сокращена	за	счет	исключения	демографического	бло-

ка	(SurveyGizmo	позволяет	импортировать	базу	сотрудников,	которая	содер-
жит	не	только	электронные	адреса,	но	и	другие	их	социальнодемографиче-
ские	характеристики);		

среднее	время	заполнения	анкеты	было	заранее	рассчитано	и	указано	в	со-
проводительном	письме;

во	 время	 заполнения	 анкеты	 сотрудник	 мог	 видеть,	 сколько	 вопросов	
осталось;

сотрудники,	 заполнившие	 онлайнанкету,	 смогли	 принять	 участие	 в	 ро-
зыгрыше	подарка.	

Для	 данного	 исследования	 характерен	 стихийный	 отбор	 респондентов.	
Приглашение	принять	участие	в	опросе	было	отправлено	3980	сотрудникам.	
Включение	в	выборку	зависело	от	решения	самих	респондентов.	45	%	пригла-
шенных	сотрудников	заполнили	анкеты	полностью.	В	выборке	представлены	
сотрудники	всех	филиалов,	отделов,	должностей,	причем	процентное	соотно-
шение	групп	сотрудников	в	генеральной	и	выборочной	совокупностях	соот-
ветствует.	

Сотрудники,	 которые	 не	 приняли	 участие	 в	 опросе,	 объяснили	 это	 вы-
сокой	 рабочей	нагрузкой.	Они	 также	 отметили,	 что	 их	 участие	 в	 опросе	 не	
может	 повлиять	 на	 принятие	 решений.	Таким	 образом,	 около	 половины	 со-
трудников	компании	не	считают	опрос	эффективным	способом	обратной	свя-
зи.	Далее	представлены	результаты	исследования.	

В	рамках	опроса	сотрудники	должны	были	выбрать	основные	источники	
(не	более	пяти),	которые	они	используют	для	получения	информации	о	проис-
ходящем	в	компании	(табл.	1).	Так,	самым	популярным	источником	оказались	
email	рассылки:	87,7	%	опрошенных	сотрудников	используют	их	для	получе-
ния	информации	о	происходящем	в	компании.	Высокая	популярность	email	
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рассылок	говорит	о	том,	что	посредством	этого	канала	может	быть	установ-
лен	 контакт	 с	 большинством	 работников	 компании.	 Более	 половины	 опро-
шенных	 сотрудников	 (60,7	%)	 получают	 информацию	 о	 делах	 компании	 от	
непосредственного	руководителя.	Следующим	по	популярности	источником	
информации	стали	коллеги	 (59,4	%).	Замена	достоверных	источников	слуха-
ми	может	свидетельствовать	о	недостаточной	эффективности	коммуникации,	
осуществляемой	 посредством	 контролируемых	 каналов.	 Необходимо	 отме-
тить	 также	низкую	долю	 сотрудников,	 обращающихся	 к	 внешним	источни-
кам:	только	2,6	%	сотрудников	получают	информацию	о	происходящем	в	ком-
пании	из	внешних	СМИ.	

Таблица 1. Популярность источников информации о происходящем в компании, %

Источник	информации %

Email	рассылки 87,7
Мой	непосредственный	руководитель 60,7
Коллеги 59,4
Ньюслеттеры	 40,5
Постеры,	баннеры	и	другие	печатные	материалы 37,8
HRслужба 21,2
Встречи	и	конференции	с	руководством	компании 16,3
Информационный	портал 11,8
Группы	во	внешних	социальных	сетях 6,1
TVэкраны 5,5
Корпоративная	социальная	сеть	 4,2
Другие	внутренние	ресурсы	 3,5
Внешние	СМИ 2,6
Блоги	городов	и	отделов	 1,3
Другое 1,3

Выбор	источников	информации	может	варьировать	в	зависимости	от	фи-
лиала,	 в	 котором	 работает	 сотрудник.	 Так,	 в	 филиале	 С	 42	%	 сотрудников	
получают	информацию	из	печатных	материалов,	в	то	время	как	в	филиалах	 
А	и	B	доля	сотрудников,	выбравших	печатные	материалы	в	качестве	основ-
ного	 источника	 информации,	 составляет	 24,4	 %	 и	 28,8	 %	 соответственно.	 
В	 филиале	 С	 сотрудники	 также	 получают	 информацию	 из	 видеороликов,	
транслируемых	на	TVэкранах	(11,2	%),	для	остальных	филиалов	доля	сотруд-
ников,	выбравших	TVэкраны	в	качестве	источника	информации	о	происхо-
дящем	в	компании,	находится	в	диапазоне	от	0	до	2,0	%.	Разница	в	значениях	
показателей	 может	 быть	 объяснена	 спецификой	 локальных	 стратегий	 внут
ренней	 коммуникации,	 а	 также	 оснащенностью	офисов	 техническими	 сред
ствами	коммуникации.	

Предпочтение	тех	или	иных	каналов	коммуникации	также	связано	с	опы-
том	работы	сотрудника.	Так,	новички	чаще	используют	каналы	онлайнком-
муникации	 (email	 рассылку)	 для	 получения	 информации	 о	 происходящем	 
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в	компании.	По	мере	увеличения	опыта	работы	сотрудника	в	компании	спосо 
бы	неличной	онлайнкоммуникации	вытесняются	общением	с	непосредствен-
ным	руководителем	и	встречами	с	топ	и	мидлменеджментом	компании.	

Сотрудники	также	должны	были	выбрать	источники	информации,	кото-
рым	они	доверяют	больше	всего	 (табл.	2).	Так,	наибольшим	доверием	среди	
сотрудников	 пользуются	 непосредственные	 руководители	 (74,0	 %)	 и	 email	
рассылки	(72,2	%).	В	то	же	время	только	17,9	%	сотрудников	выбрали	руковод-
ство	компании	в	качестве	источника,	которому	они	доверяют	больше	всего,	
что,	 в	 свою	очередь,	 требует	мероприятий	по	развитию	более	 тесных	отно-
шений	между	 топменеджментом	 компании	 и	 рядовыми	 сотрудниками.	Не-
обходимо	отметить	также	низкую	степень	доверия	информации,	которую	со-
трудники	 получают	 от	 коллег	 (21,2	%).	Можно	 предположить,	 что	 в	 случае	
информационной	противоречивости	сотрудник	будет	доверять	той	информа-
ции,	которую	он	получил	не	от	коллег,	а	из	формальных	источников	информа-
ции,	а	именно	от	непосредственного	руководителя	и	из	email	рассылок.	

Таблица 2. Доверие источникам информации о происходящем в компании, %

Источник	информации %

Мой	непосредственный	руководитель 74,0
Email	рассылки 72,2
Ньюслеттеры	 38,0
HRслужба 25,2
Информационный	портал 21,7
Коллеги 21,2
Постеры,	баннеры	и	другие	печатные	материалы 19,1
Руководство	компании 17,9

Другие	внутренние	ресурсы	 5,6

TVэкраны 2,3
Группы	во	внешних	социальных	сетях 1,5
Корпоративная	социальная	сеть 1,4
Блоги	городов	и	отделов	 1,3
Внешние	СМИ 1,3

Другое 1,2

Далее	сотрудникам	необходимо	было	оценить	степень	важности	предло-
женных	тем	по	пятибалльной	шкале,	где	1	–	«совсем	не	важно»,	а	5	–	«очень	
важно».	Полученные	распределения	индивидуальных	оценок	были	обобщены	
в	пределах	исследуемой	группы.	На	основе	обобщенных	оценок	был	постро-
ен	рейтинг	важности	тем,	который	позволил	раскрыть	информационные	по-
требности	сотрудников	(табл.	3).	Так,	наибольшую	важность	для	сотрудников	
представляет	информация	о	возможностях	профессионального	развития,	об-
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мена	знаниями	и	карьерного	роста.	Менее	важны	темы,	связанные	с	развити-
ем	компании;	новыми	программами	и	проектами	в	пределах	компании;	усло-
виями	работы	и	социальным	пакетом;	событиями,	происходящими	в	офисе/
отделе;	информацией	о	 клиентах	и	партнерах.	Низкая	 степень	 важности	 за-
фиксирована	в	отношении	таких	тем,	как	личные	примеры,	истории	и	интере-
сы	коллег.	Предполагается,	что	контент	информационных	ресурсов	компании	
должен	быть	сбалансированным	и	включать	информацию,	необходимую	как	
для	 достижения	 стратегических	целей	 компании,	 так	и	 для	 удовлетворения	
индивидуальных	 информационных	 потребностей	 сотрудников.	 Проведение	 
в	перспективе	контентанализа	позволит	оценить	разрыв	между	потребностя-
ми	 сотрудников	 в	 информации	и	информационным	предложением	 внутрен-
них	ресурсов	компании.	

Таблица 3. Информационные потребности сотрудников

Тема Средняя	оценка

Возможности	профессионального	развития	и	обмен	знаниями 4,32

Карьерный	рост	 4,23

Как	развивается	компания,	ее	стратегия	и	цели 3,89

Новые	инициативы,	программы	и	проекты	 3,85

Условия	работы	и	социальный	пакет 3,84

Что	происходит	в	моем	офисе/отделе 3,80

Инженерные	проекты	 3,77

Информация	о	клиентах	и	партнерах	 3,30

Личные	примеры	и	истории	коллег 2,77

Интересы	коллег 2,52

Предполагалось,	 что	 корпоративные	 блоги	 являются	 одним	 из	 основ-
ных	источников	информации	о	происходящем	в	компании,	поэтому	в	рамках	
опроса	 сотрудники	 рассказали,	 как	 именно	 они	 используют	 корпоративные	
блоги.	Оказалось,	 что	 42,9	%	 сотрудников	 слышат	 о	 корпоративных	 блогах	
впервые,	что,	в	 свою	очередь,	 говорит	о	важности	мероприятий,	направлен-
ных	на	продвижение	блогов.	Сотрудникам,	которые	ранее	слышали	о	блогах,	
необходимо	 было	 согласиться	 с	 предложенными	 утверждениями	 или	 опро-
вергнуть	их.	Процентные	значения	были	рассчитаны	по	отношению	к	числу	
осведомленных	о	блогах	сотрудников	(табл.	4).	Так,	29,3	%	сотрудников	сле-
дят	за	обновлениями	в	блогах;	17,0	%	подписываются	на	интересные	для	них	
блоги;	8,8	%	обсуждают	опубликованные	в	блогах	статьи	с	коллегами;	4,4	%	
участвуют	в	подготовке	материалов	для	блогов.	Полученные	значения	показа-
телей	подтверждают	правило	90–9–1,	согласно	которому	только	1	%	создает	
контент,	 9	%	модифицируют	 контент	 (например,	 комментируют)	 и	 90	%	 не	
взаимодействуют	(наблюдаемым	образом)	с	контентом	[2,	c.	172].	Необходимо	
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отметить,	 что	 только	 9,1	%	 сотрудников	 используют	 полученные	 из	 блогов	
знания	в	своей	работе,	что	говорит	о	низкой	степени	полезности	публикуемой	
в	корпоративных	блогах	информации.	Это,	 в	 свою	очередь,	может	стать	од-
ной	из	причин	низкой	популярности	блогов	среди	сотрудников.	В	ходе	опро-
са	также	было	обнаружено,	что	большинство	сотрудников	(68,2	%)	переходят	 
в	блог	в	том	случае,	если	им	присылают	ссылку	на	статью	по	электронной	по-
чте.	Таким	образом,	привлечь	внимание	сотрудников	к	блогу	можно	посред-
ством	рассылки	тематических	ньюслеттеров	по	электронной	почте.	

Таблица 4. Способы использования корпоративных блогов, %1

Способ	использования	корпоративного	блога %

Я	перехожу	в	блог	по	ссылке,	полученной	по	почте	 68,2
Я	слежу	за	обновлениями	в	блогах 29,3
Я	подписываюсь	на	интересные	для	меня	блоги	 17,0
Я	использую	полученные	из	блогов	знания	в	своей	работе	 9,1
Я	обсуждаю	опубликованные	в	блогах	статьи	с	коллегами	 8,8
Я	участвую	в	подготовке	материалов	для	блогов	 4,4

Еще	 одна	 задача	 исследования	 состояла	 в	 выявлении	 барьеров,	 препят-
ствующих	 эффективной	 коммуникации	 с	 сотрудниками	 посредством	 кор-
поративных	 блогов.	 В	 табл.	 5	 отображено	 распределение	 ответов	 сотруд-
ников	 на	 вопрос	 о	 том,	 почему,	 по	 их	 мнению,	 не	 все	 сотрудники	 читают	

корпоративные	блоги.	Среди	наиболее	часто	называемых	причин	следующие:	
в	блогах	нет	важной	для	сотрудников	информации	(39,1	%);	сотрудникам	не	
обязательно	быть	в	курсе	корпоративных	новостей,	чтобы	выполнять	свою	ра-
боту	(37,0	%);	статьи	не	связаны	с	ними	лично	(34,4	%);	сотрудники	получают	
эту	же	информацию	из	других	внутренних	источников	(32,9	%).	Сотрудники	

1 Примечание:	процентные	значения	рассчитаны	относительно	числа	сотрудников,	осве-
домленных	о	корпоративных	блогах	(1021	сотрудник).

Таблица 5. Барьеры коммуникации в корпоративных блогах, %

Барьер	коммуникации %

В	блогах	нет	важной	для	сотрудников	информации 39,1
Сотрудникам	не	обязательно	быть	в	курсе	корпоративных	новостей,	чтобы	
выполнять	свою	работу	 37,0

Статьи	не	связаны	с	сотрудниками	лично	 34,4
Сотрудники	получают	эту	же	информацию	из	других	внутренних	источни-
ков	 32,9

Статей	слишком	много,	и	сотрудники	не	могут	выбрать,	что	именно	им	ин-
тересно 28,2

Сотрудникам	безразлично,	что	происходит	в	компании	 17,7

Сотрудникам	не	нравится	стиль	изложения	и	преподнесения	информации	 8,0
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предложили	также	собственные	причины	низкого	интереса	к	корпоративным	
блогам.	В	комментариях	к	вопросу	чаще	встречаются	 замечания,	 связанные	 
с	 оформлением	 публикации:	 неоднозначные	 заголовки,	 слишком	 длинные	
статьи,	отсутствие	в	тексте	акцентов,	а	также	релевантной	визуализации	за-
трудняют	сотруднику	поиск	той	информации,	которая	могла	бы	оказаться	для	
него	полезной	и	интересной.	Еще	одна	сложность	в	использовании	блогов	свя-
зана	с	отсутствием	системы	тегов,	которая	позволила	бы	структурировать	со-
держание	 и	 облегчить	 поиск	 информации.	Сотрудники	 также	 указывали	 на	
необходимость	продвижения	корпоративных	блогов	и	мотивирования	персо-
нала	к	их	использованию.	

Следующий	 блок	 вопросов	 касался	 email	 рассылок.	 Важные	 уведомле-
ния	 о	происходящем	в	 компании	 сотрудники	получают	по	 электронной	по-
чте.	 Высокая	 популярность	 этого	 канала	 коммуникации	 среди	 сотрудников	
привела	к	тому,	что	все	внутренние	службы	стали	активно	использовать	его	
в	целях	информирования	персонала	о	тех	или	иных	рабочих	вопросах	вне	за-
висимости	от	степени	их	важности.	При	этом	рассылки	внутренних	служб	не	
всегда	согласованы	с	общим	графиком	рассылок	и	зачастую	осуществляют-
ся	на	большие	списки	сотрудников	без	должных	на	то	оснований,	что	в	ко-
нечном	итоге	приводит	к	производству	большого	количества	избыточной	ин-
формации.	 Таким	 образом,	 сотрудники	 вынуждены	 тратить	 значительную	
часть	своего	рабочего	времени	на	систематизацию	полученных	электронных	
писем.	В	 рамках	 опроса	 сотрудникам	 необходимо	 было	 согласиться	 или	 не	
согласиться	с	утверждениями,	характеризующими	их	привычки	при	исполь-
зовании	почтового	клиента,	а	также	описывающими	потенциальные	барьеры	
коммуникации	посредством	электронной	почты	(табл.	6).	Так,	73,9	%	сотруд-
ников	стараются	читать	каждое	электронное	письмо;	при	этом	70,4	%	сотруд-
ников	используют	фильтры,	чтобы	избавиться	от	ненужной	рассылки;	60,9	%	
сотрудников	согласились	с	тем,	что	многие	письма	и	уведомления	не	важны	
для	них;	40,7	%	также	отметили,	что	иногда	теряют	действительно	нужную	
информацию.	 Результаты	 опроса	 подтверждают	 необходимость	 разработки	 
и	 внедрения	 системы	 правил,	 регламентирующих	 использование	 электрон-
ных	рассылок	внутренними	службами.	Кроме	того,	усилия	специалистов	по	
внутренней	коммуникации	должны	быть	направлены	на	обучение	сотрудни-
ков	использованию	фильтров	 с	 тем,	 чтобы	минимизировать	потери	 важных	
уведомлений.

Таблица 6. Способы использования электронной почты, %

Способ	использования	электронной	почты %

Я	стараюсь	читать	каждое	полученное	письмо 73,9
Я	использую	фильтр,	чтобы	избавиться	от	ненужной	рассылки 70,4
Многие	письма	или	уведомления,	приходящие	по	почте,	не	важны	для	меня	 60,9
Я	подписываюсь	на	интересные	для	меня	рассылки	из	различных	приложений	 
компании 42,5

Иногда	теряется	действительно	нужная	информация	 40,7
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Активно	используемым	каналом	 внутриорганизационной	 коммуникации	
становятся	 ньюслеттеры	 с	 новостями	 о	 компании.	 По	 результатам	 опроса	
11,9	%	 не	 читают	 ньюслеттеры	 вообще.	Остальные	 сотрудники	 рассказали,	
какие	 именно	 ньюслеттеры	 они	 читают.	 Так,	 самым	 популярным	 оказался	
глобальный	ньюслеттер	 (91,0	%);	85,9	%	сотрудников	читают	также	локаль-
ные	ньюслеттеры,	и	около	половины	сотрудников	(56,4	%)	–	ньюслеттер	Цент
ра	развития	карьеры.	

Интерес	 для	 исследования	 также	 представляло	 восприятие	 сотрудника-
ми	 эффективности	 каналов	 обратной	 связи	 (табл.	 7).	 По	 мнению	 сотрудни-
ков,	 наиболее	 эффективным	 способом	 обратной	 связи	 является	 обращение	 
к	непосредственному	руководителю	(75,1	%),	обращение	к	HRслужбе	(47,2	%)	
и	использование	специальных	служб	обратной	связи	(45,4	%).	При	этом	толь-
ко	16,2	%	сотрудников	назвали	в	 качестве	 способа	обратной	 связи	корпора-
тивную	социальную	сеть,	которая	изначально	была	задумана	как	инструмент	
восходящей	 коммуникации.	 13,8	 %	 сотрудников	 считают,	 что	 необходимо	
связаться	напрямую	с	топменеджментом	компании.	Около	7	%	сотрудников	
отметили,	что	все	способы	обратной	связи	неэффективны.	

Таблица 7. Эффективность способов обратной связи, %

Способ	обратной	связи %

Обратиться	к	своему	непосредственному	руководителю 75,1

Обратиться	к	HRслужбе 47,2

Использовать	специальные	службы	 45,4

Опубликовать	свой	вопрос	или	предложение	в	корпоративной	социальной	сети	 16,2

Связаться	напрямую	с	топменеджментом	компании	 13,8

Все	способы	обратной	связи	неэффективны	(мне	так	кажется) 3,8

Все	способы	обратной	связи	неэффективны	(знаю	это	по	своему	опыту) 3,7

Таким	образом,	исследование	различных	аспектов	информационного	по-
ведения	 сотрудников	 компании	 выявило	 несоответствия	 между	 реальным	 
и	 желаемым	 состоянием	 внутриорганизационной	 коммуникации.	 Получен-
ные	в	ходе	опроса	сотрудников	результаты	позволили	разработать	рекоменда-
ции	по	оптимизации	коммуникационных	потоков	внутри	организации.

Рекомендации отделу внутриорганизационной коммуникации:

в	целях	преодоления	информационной	избыточности	электронной	почты	
необходимо	разработать	и	внедрить	систему	правил,	регламентирующих	ис-
пользование	электронных	рассылок	внутренними	службами;

в	целях	минимизации	потерь	 важных	уведомлений	необходимо	обучить	
сотрудников	фильтрации	электронных	писем	как	инструмента	их	системати-
зации;	
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в	целях	избежания	рассылки	уведомлений,	не	имеющих	непосредственно-
го	отношения	к	работе	 сотрудника,	необходимо	осуществлять	 сегментацию	
аудитории	 в	 зависимости	 от	 реальных	 информационных	 потребностей	 со-
трудников;	

в	целях	предотвращения	замены	сотрудниками	достоверных	и	контроли-
руемых	источников	информации	слухами	необходимо	оперативно	информи-
ровать	персонал	о	событиях,	происходящих	в	организации;	

в	 случае	 опережения	 официальной	 информации	 слухами	 необходимо	
транслировать	информацию	посредством	каналов,	которые	пользуются	дове-
рием	у	сотрудников,	а	именно	через	непосредственных	руководителей	и	по-
средством	электронных	рассылок;	

сотрудники	редко	выбирали	руководство	компании	в	качестве	источника,	
которому	они	доверяют	больше	всего,	что,	в	свою	очередь,	требует	меропри-
ятий	по	развитию	более	тесных	отношений	между	топменеджментом	компа-
нии	и	рядовыми	сотрудниками;

при	 выборе	 каналов	 коммуникации	 необходимо	 учитывать	 специфику	
информационного	поведения	сотрудников	с	разным	опытом	работы	в	компа-
нии:	новички	чаще	используют	каналы	онлайнкоммуникации,	в	то	время	как	
сотрудники	 с	 большим	 опытом	 работы	 предпочитают	 общение	 с	 непосред
ственным	руководителем	и	встречи	с	топ	и	мидлменеджментом	компании;	

наибольшую	 важность	 для	 сотрудников	 представляет	 информация	 
о	возможностях	профессионального	развития,	обмена	знаниями	и	карьерного	
роста;	с	целью	оценить	разрыв	между	потребностями	сотрудников	и	инфор-
мационным	предложением	внутренних	ресурсов	компании	необходимо	осу-
ществить	анализ	контента;	

в	целях	повышения	осведомленности	сотрудников	о	корпоративных	блогах	
необходимо	организовать	мероприятия,	направленные	на	их	продвижение;	

сотрудники	чаще	переходят	в	блог,	если	им	присылают	ссылку	на	статью	
по	 электронной	 почте;	 привлечь	 внимание	 сотрудников	 к	 блогу	 можно	 по-
средством	рассылки	тематических	ньюслеттеров	по	электронной	почте;	

в	 целях	 увеличения	 степени	 полезности	 публикуемой	 в	 корпоративных	
блогах	информации	необходимо	пересмотреть	контентную	политику	блогов	 
с	учетом	информационных	потребностей	аудитории;	

для	того	чтобы	сотрудники	использовали	корпоративную	сеть	в	качестве	
способа	обратной	связи,	необходимо	осуществить	ее	репозиционирование.	
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тики	Европейского	союза	(ЕС)	и	включает	2	сектора	–	государственный	и	частный,	которые	
призваны	 активно	 взаимодействовать	 по	 проблемам	 предотвращения	 бедности,	 повышения	
качества	жизни,	социальной	поддержке	малоимущих	слоев	населения	и	групп	повышенного	
социального	риска,	реализации	политики	защиты	детства	и	материнства,	социальной	поддер-
жке	населения	сельской	местности	и	такой	социально	уязвимой	группы	для	румынского	об-
щества,	как	цыгане.
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PoST-SoCIalIST TranSFormaTIonS oF ThE SoCIal PolICy 
oF romanIa In ThE Eu ComPoSITIon: From ThE QualITy  

oF lIFE oF CITIzEnS To ThE STaTE oF wElFarE

The	social	policy	of	modern	Romania	implements	the	norms	of	the	social	policy	of	the	European	
Union	and	 includes	2	sectors:	public	and	private,	which	are	called	upon	 to	actively	 interact	on	 the	
problems	of	poverty	prevention,	improving	the	quality	of	life,	social	support	for	lowincome	groups	
and	social	risk	groups,	implementing	the	policy	of	protecting	childhood	and	maternity	and	social	sup-
port	of	the	rural	population	and	of	such	a	socially	vulnerable	group	for	Romanian	society	as	gypsies.
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Вопросы	уровня	жизни,	качества	жизни	и	благосостояния	граждан	явля-
ются	 важнейшими	индикаторами	 реализации	 социальной	 политики	 любого	
государства.	 Особенно	 актуальны	 адекватные	 меры	 социальной	 политики	 
в	переходные,	кризисные	периоды	истории	страны,	так	как	от	решения	этих	
проблем	зависят	направленность	и	темпы	дальнейших	трансформаций	в	стра-
не	и,	в	конечном	счете,	благополучие	граждан	и	политическая	стабильность	 
в	 обществе.	 Это	 требует	 не	 только	 конкретных	 мер	 социальной	 политики,	 
но	 и	 определенных	 ресурсов	 и	 готовности	 государства	 их	 реализовывать.	
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Учитывая	 уровень	 современных	 глобализационных	 процессов,	 миграцию	 
и	общие	тенденции	старения	населения,	опыт	Румынии	в	реализации	мер	Ев-
ропейской	социальной	модели	(ЕСМ)	и	реализации	мер	социальной	поддер-
жки	отдельных	категорий	граждан	в	целом	представляет	определенный	инте-
рес	для	исследователей	постсоветского	пространства.	И	поскольку	внимание	
к	этим	процессам	растет,	важно	изучить,	с	какой	скоростью	и	с	каким	каче-
ством	 в	 разных	 государствах	 –	 членах	 ЕС	 национальные	 законодатель	ства	
приводятся	 в	 соответствие	 с	 законами	 Евросоюза	 и	 получают	 реализацию	 
в	конкретных	результатах.	Кроме	того,	в	последнее	время	в	ряде	государств,	
входящих	в	ЕС,	 своевременное	и	надлежащее	транспонирование	наталкива-
ется	на	постоянные	проблемы,	а	парадигма	общества	благосостояния	подвер
гается	критике.

Расширения	Европейского	союза,	происшедшие	в	течение	2004	и	2007	гг.,	
привнесли	 кардинальные	 изменения	 на	 всем	 пространстве	 Евросоюза.	 
В	истории	Европейского	союза	можно	выделить	два	типа	расширения:	два-
жды,	 в	 1973	 и	 1995	 гг.,	 объединялись	 высокоразвитые	 страны;	 дважды	 –	 
в	 1981	 и	 1986	 гг.	 –	 страны,	 значительно	 отставшие	 от	 других	 государств	
ЕС	по	 социальноэкономическому	 развитию.	Пятое	 расширение	Евросоюза	 
в	 2004	 г.	 представляло	 собой	 второй	 тип	 расширения:	 одновременно	 всту-
пившие	 в	 Европейский	 союз	 10	 государств	 (Кипр,	 Чехия,	 Эстония,	 Венг-
рия,	Латвия,	Литва,	Мальта,	Польша,	Словакия,	Словения)	почти	вдвое	уве-
личили	количество	 его	участников.	Румыния	вступила	в	ЕС	одновременно	 
с	Болгарией	1	января	2007	г.,	начав	новый	отсчет	в	развитии	государства.	Пер-
вым	делом	встал	вопрос	унификации	законодательства,	в	том	числе	и	в	сфере	
социальной	политики	для	обеспечения	равных	прав	с	гражданами	«старой»	 
Европы	[1–3].	

Если	на	этапе	своей	инициации	Европейский	союз	представлял	собой	объ-
единение	относительно	развитых	стран,	с	определенным	уровнем	как	благо-
состояния	граждан,	так	и	определенными	мерами	социальной	поддержки	на-
селения,	 то	 по	мере	 расширения	Евросоюза	 возникла	 проблема	 социальной	
адаптации	 граждан	 новых	 членов	 ЕС	 с	 менее	 развитой	 экономикой.	 Само	
расширение	интеграции	было	сопряжено	с	социальной	напряженностью,	вы
званной	 разным	 уровнем	 благосостояния	 граждан	 объединенной	 Европы,	 
а	присоединение	к	Европейскому	союзу	стран,	вышедших	из	другой	социаль-
ноэкономической	 системы,	 происходило	 с	 существенными	 осложнениями.	
Для	 облегчения	 процессов	 интеграции	 социальные	 программы	 разрабаты-
ваются	 и	финансируются	 на	 наднациональном	 уровне	 из	 общеевропейского	
бюджета	Евросоюза,	а	также	из	специализированных	организаций	и	фондов.	
Соответственно	на	наднациональном	уровне	действует	механизм	социальной	
защиты,	 обеспечивающий	 унификацию	 качества	 жизни.	 Следует	 отметить,	
что	проблема	методов	и	последствий	имплементации	моделей	социальной	по-
литики	Европейского	союза	во	вновь	вступившие	государства	–	члены	ЕС	яв-
ляется	весьма	интересной	и	перспективной	для	изучения	и	занимает	одно	из	
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основополагающих	мест	 в	 теоретических	изысканиях	Института	исследова-
ний	качества	жизни	Румынской	Академии	[4].

Как	отмечает	И.	Мэрджиняну,	один	из	основоположников	теории	качества	
жизни	в	современной	Румынии,	«в	изучении	соответствия	проводимой	соци-
альной	политики	 законодательству	ЕС	мы	используем	всевозможные	теоре-
тические	положения,	встречающиеся	в	литературе	по	реализации	и	соблюде-
нию	международных	прав	и	законов	в	процессе	европеизации.	Все	эти	теории	
сходятся	в	признании	того,	что	политические	предпочтения	и	эффективность	
правительственных	 институтов	 влияют	 на	 скорость	 и	 качество	 перемен.	 
Изучение	 влияния	 политикоадминистративных	 факторов	 на	 результаты	
транспонирования	и	реализации	законодательства	ЕС	в	странах	ЦВЕ	необхо-
димо	проводить	в	том	числе	и	учитывая	политическую	ситуацию	в	той	или	
иной	стране»	[5,	p.	168].

Следует	отметить,	что	необходимость	внедрения	нормативов	социальной	
политики	Евросоюза	определялась	такими	факторами,	как	ситуация	в	агро
экономическом	секторе	страны	и	невозможность	социальной	поддержки	гра-
ждан	в	сложившейся	кризисной	ситуации.	События	1989	г.	в	Румынии	уско-
рили	 стремление	 граждан	 страны	 войти	 в	 объединенную	 Европу.	 Именно	 
с	 Европейским	 союзом	 жители	 Румынии	 связывали	 свои	 ожидания	 на	 вы-
живание	в	период	экономического	кризиса	1990–1992	гг.,	грозившим	деинду-
стриализацией,	 потерей	 научнотехнологического	 потенциала,	 вытеснением	
национальных	товаропроизводителей	с	внутреннего	рынка.	В	этот	период	ва-
ловой	внутренний	продукт	(ВВП)	сократился	за	три	года	почти	на	30	%,	а	объ-
ем	промышленной	продукции	в	1994	г.	составил	примерно	50	%	от	дорефор-
менного	1989	г.,	причем	в	отраслях,	производящих	потребительские	товары,	
производство	составило	лишь	25–30	%.	В	сельском	хозяйстве	началась	пере-
дача	земли	в	частные	руки,	трансформация	госхозов	в	акционерные	общест-
ва,	ликвидация	кооперативов,	чем	существенно	была	подорвана	материально
техническая	база,	что,	в	свою	очередь,	повлияло	на	уровень	жизни	жителей	
сельской	местности.	Согласно	статистике,	при	среднем	росте	цен	на	потреби-
тельские	товары	и	услуги	за	период	с	октября	1990	г.	по	декабрь	1994	г.	при-
мерно	 в	 80	 раз,	 средние	 зарплата	 и	 пенсии	 увеличились	 лишь	 в	 60	 раз.	По	
оценкам	же	профсоюзов,	уровень	реальной	зарплаты	уменьшился	в	два	раза,	
что	 инициировало	 имущественное	 расслоение,	 поляризацию	 доходов,	 рост	
безработицы	(на	конец	1994	г.	10	%	активного	населения,	в	отдельных	райо-
нах	–	до	15	%),	усиление	эмиграции,	снижение	рождаемости.	Все	это	привело	
к	снижению	покупательской	способности,	уровня	и	качества	жизни	населения	
[5,	p.	134].	

Последствия	 кризиса	 актуализировали	 необходимость	 срочного	 измене-
ния	 социальной	 политики.	 Возникла	 насущная	 необходимость	 внедрения	
серьезных	мер	 социальной	 защиты	 через	 создание	 системы	индексации	 до-
ходов,	 предоставление	 адресной	 поддержки	 малоимущим	 слоям	 населения,	
механизмы	заключения	коллективных	договоров	и	поддержание	механизмов	
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социального	партнерства.	Так,	Симона	Стэнеску	отмечает,	«что	на	фоне	раз-
рушения	старой	системы	социальной	политики	формирование	новой	идет	по	
принципу	обеспечения	занятости	населения.	Именно	создание	рабочих	мест,	
снижение	 безработицы	 находятся	 в	 центре	 внимания	 политических	 партий	 
и	 профсоюзов».	 И	 это	 очевидно,	 так	 как	 именно	 производственная	 сфера	 
влияет	на	важнейшие	компоненты	социальной	политики	и	социальной	защи-
ты	 любого	 государства:	 пенсионную	 систему,	 социальное	 страхование,	 со
циальную	помощь,	здравоохранение	и	образование	[6,	p.	13].

Социальная	политика	транзитивного	периода	реализовывалась	постепен-
но	и	включала	в	первую	очередь	поддержку	малоимущих	слоев	населения	че-
рез	создание	минимальных	социальных	стандартов,	через	выплаты	пособий	
по	 безработице	 (с	 1991	 г.),	 внедрение	 социального	 страхования	 здоровья	 на	
основе	вкладов	работников	и	работодателей	(с	1997	г.),	реформу	образования	 
(с	1995	г.),	реформу	пенсионной	системы	(с	1996	г.)	и	др.	[6]

Главные	направления	трансформаций	социальной	политики	этого	перио-
да	заключались	в	увеличении	количества	и	качества	определенных	видов	со
циальных	услуг,	с	одной	стороны,	а	с	другой	–	в	уменьшении	роли	государства	
в	принятии	социальнополитических	решений,	вовлечении	НГО	и	профсою-
зов	в	процесс	выявления	и	поиска	путей	разрешения	возникающих	проблем	 
и	противоречий.	Система	социальной	политики	включала	регулирование	пре-
доставления	 различных	 социальных	 услуг	 и	 выплат	 (льгот,	 доплат),	 целью	 
которых	 было	 покрытие	 основных	 потребностей	 жизнеобеспечения	 населе-
ния.	Совокупность	предоставляемых	благ	формирует	систему	социальной	за-
щиты	граждан,	на	основе	принципа	универсализма,	то	есть	систему	защиты	
в	виде	социальных	гарантий	для	слабозащищенных	слоев	и	граждан.	Таким	
образом,	система	социальной	защиты	Румынии	стала	включать	две	подсисте-
мы:	социального	страхования	и	социальной	помощи,	которые	взаимно	допол-
няют	друг	друга.	Также	появляется	новое	направление	«социальная	работа»,	
представляющая	собой	и	профессию,	и	отрасль	науки,	и	комплекс	практиче-
ских	методов	решения	специфических	социальных	проблем	[6,	p.	14–15].

С	учетом	возникшей	необходимости,	в	том	числе	и	методического	и	тео-
ретикоприкладного	сопровождения	инициируемых	реформ,	постановлением	
правительства	Румынии	от	2	января	1990	г.	в	структуре	Национальной	Ака-
демии	Наук	Румынии	был	создан	Институт	исследований	качества	жизни.	На	
сайте	организации	отмечено,	что	создание	такого	исследовательского	инсти-
тута	в	начале	1990х	гг.	было	важным	требованием	переходного	периода	[4].

В	середине	1990х	гг.	исследователь	проблем	качества	жизни	Кэтэлин	Зам-
фир,	директор	Института	исследований	качества	жизни,	определяет	систему	
социальной	политики	Румынии	переходного	периода	как	смешанную,	или	ге-
терогенную,	и	состоящую	из	двух	этапов:	начальный	этап	–	консервативно
корпоративистская	посткоммунистическая	модель;	после	1996	г.	–	по	признаку	
партий,	бывших	у	власти,	может	быть	охарактеризована	как	социалдемокра-
тическая	социальная	политика,	но	по	продекларированному	типу	государст-
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ва	–	«минимальное	социальное	государство»	–	это	скорее	либеральная	модель	
социальной	политики	с	некоторыми	универсалистскими	элементами	или,	по	
другому	определению,	смешанная	с	урезанной	ролью	государства	[4,	p.	5–19].

Румынский	исследователь	И.	Мэрджиняну,	автор	монографии	«Качество	
жизни»,	рассматривает	социальную	политику	не	только	как	ответ	правитель-
ства	на	социальные	вызовы,	целиком	зависящие	от	развития	экономики.	По	
его	мнению,	 социальная	политика	участвует	опосредованно,	через	 экономи-
ческих	агентов	в	формировании	социальных	накоплений,	в	инициации	соци-
альнопартнерских	взаимодействий.	Этот	подход	кардинально	отличается	от	
укоренившегося	в	советское	время	и	сохраняющегося	до	настоящего	времени	
подхода	 к	 социальной	 политике	 как	 исключительно	 затратной	 сфере,	 пред-
ставляет	ее	связь	с	характеристиками	экономического	развития	и	предопре-
деляет	его	обратное	влияние	на	социальную	ситуацию	и	политику	[5,	p.	5–6].

Среди	 главных	 сложностей	 переходного	 периода	 конца	 90х	 гг.	 прошло-
го	 века	 в	 Румынии	 аналитики	 отмечают	 бюджетный	 дефицит,	 безработи-
цу,	снижение	уровня	жизни.	Все	это	актуализирует	потребность	в	изучении	
структуры	и	функций	социальной	политики,	форм	финансирования	системы	
социальной	защиты	в	странахсоседях,	а	часто	сменяющиеся	кризисные	пра-
вительства	Румынии	стремятся	воплотить	формы	социальной	политики	и	со-
циальной	защиты	населения,	реализуемые	в	ЕС	[6,	р.	15–19].	

Зависимость	характера	социальной	политики	в	стране	от	европейской	мо-
дели	 социальной	 политики,	 по	 мнению	С.	 Стэнеску,	 Л.	 Рэдулеску,	 С.	 Ерну,	
А.	Александреску,	диктует	необходимость	переосмысления	развития	челове-
ческих	ресурсов	в	качестве	особой	практической	политики,	обеспечивающей	
возможную	 конкурентоспособность	 в	 условиях	 интеграции	 и	 глобализации	
экономик.	 Согласно	 мнению	 экспертов,	 в	 современной	 ситуации	 актуально	
инвестирование	в	человеческое	развитие,	но	не	спонтанно,	а	в	соответствии	
с	 потребностями	 развития	 страны	 и	 ее	 будущей	 роли	 в	 Евросоюзе.	 Таким	
образом,	политика	в	сфере	человеческого	развития	должна	быть	значительно	
шире,	 чем	 работа	 в	 области	профессиональной	подготовки	 кадров	 для	 про-
изводства,	охватывать	и	не	занятые	на	данный	момент	слои	населения,	рас-
ширяя	 возможности	 активного	 населения	 в	 сфере	 труда,	 при	 этом	 уровень	
профессиональной	подготовки,	образование	и	переподготовка	делаются	клю-
чевыми	в	развитии	конкурентоспособности	страны.	Эти	процессы	становятся	
актуальными	в	плане	 экономического,	 социального	 развития,	 а	 также	борь-
бы	 с	 бедностью	 и	 маргинализацией	 в	 обществе.	 Поэтому	 актуализиру	ется	
потребность	 внедрения	 наилучших	 социальных	 практик	 в	 сферу	 политики,	
обеспечение	 реализации	 европейских	 социальных	 принципов	 адресно,	 за	
счет	внутренних	ресурсов	государства.	Как	показала	практика	развития	ЕС,	
процессы	международной	интеграции	во	многом	определяются	степенью	со
вместимости	социального	пространства	интегрируемых	стран.	Так,	в	Едином	
европейском	 акте,	 принятом	 в	 1986	 г.,	 была	 поставлена	 задача	 «формирова-
ния	единого	социального	пространства	в	рамках	Сообщества»,	что	означало	
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стремление	создать	единую	зону	защиты	социальных	прав	в	рамках	Европей-
ского	союза	[6–8].	

Фактически	набор	социальных	прав,	обозначенных	в	первых	договорах,	не	
претерпел	изменений,	однако	был	расширен	круг	участников	принятия	реше-
ний	в	социальной	и	экономических	сферах,	созданы	финансовые	институты	
обеспечения	программ	в	 социальной	сфере.	Особое	внимание	было	уделено	
созданию	 и	 укреплению	 институтов	 социального	 диалога	 на	 общеевропей-
ском	уровне.

Принципы	 социальной	 политики,	 изложенные	 в	 Хартии	 основных	 со
циальных	прав	трудящихся	Сообщества	в	1989	г.,	были	закреплены	в	Согла-
шении	 о	 социальной	 политике,	 приложенном	 к	 Маастрихтскому	 договору	
1992	года.	Маастрихтский	договор	также	ввел	понятие	гражданства	Европей-
ского	союза,	которое	для	европейцев	неразрывно	связано	с	социальными	пра-
вами.	А	уже	с	конца	1990х	гг.	было	создано	единое	социальное	пространст-
во	Евросоюза,	то	есть	определены	обязательства	коммунитарных	институтов	 
в	сфере	социальной	защиты,	создан	механизм	принятия	решений	и	контроля	
над	осуществлением	социальной	политики	в	рамках	всего	ЕС	[1;	2].

Провозглашение	 17	 декабря	 2000	 г.	 Европейской	 комиссией,	 Советом	 
и	 Парламентом	 Хартии	 основополагающих	 прав	 Европейского	 союза	 стало	
следующим	этапом	развития	социального	измерения	европейской	интеграции.	
В	Хартии	обозначены	основные	права	граждан	Евросоюза	в	гражданской,	по-
литической	и	социальных	сферах.	В	преамбуле	заявлено,	что	«отдельный	че-
ловек	 находится	 в	 центре	 всех	 действий»	 Сообщества	 и	 что	 данная	 Хартия	 
учреждает	 гражданство	Европейского	союза,	«создавая	тем	самым	зону	сво-
боды,	безопасности	и	правосудия».	Законодательной	основой	Хартии	названы	
«конституционные	традиции	и	международные	обязательства	государствчле-
нов,	Договор	о	Европейском	союзе,	Договоры	Сообщества,	Европейская	кон-
венция	по	защите	прав	человека	и	основополагающих	свобод,	Социальная	хар-
тия,	 принятая	Сообществом	 и	Советом	Европы,	 и	 прецедентное	 право	Суда	
европейских	Сообществ	и	Европейского	суда	по	правам	человека»	[3,	p.	46].	

Таким	 образом,	 с	 вступлением	 в	 силу	 Хартии	 основополагающих	 прав	
Европейского	союза	социальные	права	имеют	такое	же	значение,	как	и	права	 
в	других	сферах.	Однако	попрежнему	остается	главная	проблема	–	осущест-
вление	заявленных	прав	и	достижение	тех	же	гарантий	в	социальной	сфере	на	
уровне	Союза,	 которые	достигнуты	в	 государствах	 с	развитой	системой	со
циальной	защиты.	Основа	современной	социальной	политики	ЕС	была	заложе-
на	в	2002	г.	на	Всемирном	саммите	по	устойчивому	развитию	в	Йоханнесбурге.	
Социальная	составляющая	в	рамках	политики	устойчивого	развития	направ-
лена	на	снижение	уровня	безработицы,	повышение	производительности	труда	
и	уровня	национального	дохода.	Отдельно	выделено	решение	проблемы	соци-
ального	обеспечения	растущей	доли	стареющего	населения	[2,	р.	4].

Социальная	система	в	Евросоюзе	состоит	из	двух	уровней:	национально-
го	и	наднационального.	К	функции	социальной	политики	на	уровне	отдель-
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ных	 стран	 относится	 обеспечение	 коллективных	 социальных	 потребностей,	
к	 основным	 областям	 регулирования	 –	 здравоохранение,	 охрана	 труда,	 за-
щита	окружающей	среды,	образование	и	профессиональное	обучение.	Также	
обеспечивается	социальная	защита	пенсионеров,	нетрудоспособных	граждан,	
многодетных	семей,	безработных.	Для	содействия	решению	таких	вопросов,	
как	повышение	качества	жизни,	улучшение	охраны	труда	и	 здоровья,	 а	 так-
же	 сближение	 социальных	 систем	 стран	 –	 членов	ЕС	 в	 основном	использу-
ется	 правовое	 регулирование,	 целью	 которого	 является	 общая	 координация	
социальных	систем	всех	стран	–	членов	Евросоюза.	Таким	образом,	механизм	
социальной	 защиты	ЕС	построен	на	принципе	разделения	ролей	и	 сфер	от-
ветственности	между	разными	уровнями	по	принципу	субсидиарности.	Эко-
номический	 и	 финансовый	 кризисы	 вынудили	 Румынию	 уменьшать	 расхо-
ды	 в	 социальной	 сфере,	 реформировать	 систему	 пенсионного	 обеспечения,	
сокращать	социальные	программы,	что	вызывает	волну	непрекращающихся	
возмущений	простых	граждан.	Меры,	направленные	на	поддержание	эконо-
мической	 и	 финансовой	 стабильности	 в	 Румынии	 со	 стороны	 европейской	
экономики	и	еврозоны,	не	всеми	оцениваются	однозначно	положительно.	Так	
как	сегодня	национальные	правительства	практически	формально	обладают	
правом	определять	объем	и	формы	социального	обеспечения	своих	граждан,	
часто	финансовые	и	экономические	рычаги	не	способствуют	реальной	реали-
зации	правительствами	 стран	 еврозоны	высоких	принципов	реализации	 со
циальной	политики	ЕС.	Это	обстоятельство	заставляет	говорить	о	формаль-
ном	 и	 реаль	ном	 влиянии	 стран	 Евросоюза	 на	 сферу	 социальной	 политики,	
а	 также	о	 социаль	ной	стоимости	проводимых	реформ.	Меры,	предлагаемые	
главами	правительств	для	спасения	экономической	и	финансовой	сферы	ЕС,	
входят	 в	 острое	 противоречие	 с	 ожиданиями	 граждан	 Европейского	 союза,	
которые	 в	 трудные	 времена	 надеются	 на	 помощь	 своих	 правительств.	 Это	
активно	обсуждается	и	научной	общественностью	Румынии.	С	целью	выяв-
ления	проблем	и	обозначения	приоритетов	социальной	политики	с	сентября	
2012	 по	май	 2013	 г.	 в	 Бухаресте	 был	 организован	 ряд	 семинаровконсульта-
ций	под	названием	«Европейский	союз	на	перепутье.	Европейские	перспекти-
вы	Румынии».	В	них	принимали	участие	представители	Европейской	комис-
сии	и	научная	общественность,	обсуждалась	текущая	ситуация	и	реализация	
социальной	политики	в	целом	и	на	национальном	уровне,	пути	преодоления	
последствий	 экономического	 кризиса	 для	 различных	 категорий	 населения	 
[6,	р.	10].	

Единогласно	 было	 отмечено,	 что	 проблема	 соотношения	 экономической	
обоснованности	принимаемых	мер	социальной	политики	и	их	политической	
поддержки,	анализ	возможностей	выхода	из	экономического	кризиса	и	одно
временно	 сохранения	 достаточных	мер	 социальной	 политики	 указывают	 на	
противоречие	между	 солидарностью	на	 уровне	ЕС	и	 ответственностью	или	
возможностью	 национальных	 правительств	 поддерживать	 социальную	 со-
ставляющую	 и	 влиять	 на	 благополучие	 своих	 граждан.	 Так,	 противоречие	



298 М.	И.	Веренич

между	потребностями	различных	групп	населения	и	реальной	возможностью	
правительства	реализовать	Европейскую	модель	социальной	политики	в	со-
циальной	и	демографической	сфере	–	это	реальный	вызов	времени,	который	
влияет	и	на	рыночные	отношения,	и	на	консолидацию	общества	[6,	р.	15].	

Так,	И.	Мэрджиняну	 подчеркивал,	 что	 в	 новой	 европейской	 социальной	
модели,	реализуемой	в	ЕС,	содержится	идея	интеграции	всех	слоев	общества	
и	о	 том,	что	путем	соединения	усилий	 государств,	 социальных	институтов,	
неправительственных	организаций,	 социальных	партнеров	на	базе	 солидар-
ности,	 удается	 сохранить	 его	 целостность	 и	 способствовать	 строительству	
новой	Европы.	И	государства	–	члены	Европейского	союза	имеют	общее	со-
циальное	 наследство,	 составившее	 основу	 Европейской	 социальной	 модели.	
Именно	опираясь	на	поддержку	социальных	партнеров,	государство	должно	
стремиться	 обеспечить	развитие	общества	 в	новых	условиях,	 но	иногда	нет	
достаточных	ресурсов	для	этого,	причем	не	всегда	только	финансовых.	Так,	
важен	высокий	исследовательский	уровень	для	прогнозирования	уровня	без-
работицы,	миграции,	количества	пенсионеров	и	обучающихся	и	т.	д.	[5,	p.	60]	

Сегодня	 социальная	политика	Румынии	представляет	 собой	инструмент	
стратегической	 реализации	 государством	 и	 обществом	 модели	 государства	
благосостояния.	Координатором	реализации	социальной	политики	в	Румынии	
выступает	Министерство	труда,	семьи	и	социальной	защиты.	Реализацию	мер	
социальной	политики	для	различных	групп	населения	регулируют	министер-
ства	здравоохранения,	образования,	исследований	и	инноваций,	регионально-
го	развития	и	жилищнокоммунального	хозяйства.	Также	функционирует	ряд	
правительственных	структур,	воплощающих	социальную	политику	государ-
ства,	наиболее	значимыми	из	которых	являются	Национальное	агентство	по	
делам	ромов	(цыган),	Агентство	по	правительственной	стратегии,	Националь-
ный	совет	по	борьбе	с	дискриминацией,	Румынское	управление	по	усыновле-
нию,	Национальный	орган	по	делам	инвалидов,	Национальное	управление	по	
защите	детей,	Национальное	агентство	по	защите	семьи,	Национальное	агент-
ство	 по	 вопросам	 равных	 возможностей	 для	 женщин	 и	 мужчин,	 Государ
ственная	 социальная	 инспекция,	 Служба	 труда	 и	 социальной	 интеграции	
округа	Бухарест,	Инспекция	по	труду,	Национальная	касса	пенсий	и	социаль-
ного	страхования,	Национальное	агентство	занятости	населения,	Националь-
ный	научноисследовательский	институт	труда	и	социальной	защиты,	Инсти-
тут	исследований	качества	жизни.	Также	для	продвижения	и	поддержки	своих	
интересов	 и	 частных	инициатив	 граждане	 и	 общественность	 объединяются	 
в	 ассоциации,	 федерации,	 кооперативы.	 Активно	 функционируют	 на	 этой	
ниве:	Национальный	 союз	 ремесленнических	 кооперативов	 (UCECOM),	На-
циональный	союз	потребительской	кооперации	(ENTROCOOP),	Кооператив-
ный	 централизованный	 банк	 (CREDITCOOP),	Национальная	 лига	 организа-
ций	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 (lNOPHCM),	 Национальный	
союз	 кредитования	 (UNCARSR),	 Национальная	 федерация	 пенсионеров	 
и	 др.	 Румынское	 законодательство	 регулирует	 деятельность	 тех	 организа-
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ций	и	 структур,	 которые	соответствуют	принципам,	 содержащимся	в	Евро-
пейской	хартии	ЕС.	Так,	в	Постановлении	Правительства	Румынии	№	1175	от	 
29	сентября	2005	года	об	утверждении	Национальной	стратегии	защиты,	ин-
теграции	и	социальной	интеграции	людей	с	ограниченными	возможностями	
на	период	2006–2013	годы,	в	разделе	3.2	главы	6	говорится	о	новых	способах	
организации	трудовой	деятельности	для	людей	с	ограниченными	возможно-
стями,	 которые	 будут	 имплементированы	 в	 Румынии	 к	 2013	 г.	Приказ	Ми-
нистра	 труда,	 семьи	 и	 социальной	 защиты	 Румынии	№	 254/1169	 от	 18	 сен-
тября	 2008	 года	 «О	 равенстве	 шансов»	 утвердил	 рамочный	 документ	 по	
осущест	влению	 социальной	 интеграции	 по	 примеру	 законодательства	 ЕС.	 
В	 соответствии	 с	 ним	 определены	 2	 формы	 государственной	 поддержки	 
и	стимулирования	социальной	политики:	финансовая	и	нефинансовая.	И,	как	
отмечают	эксперты,	результаты	социальной	политики	зависят	от	способности	
привлечь	и	эффективно	использовать	финансовые	ресурсы	или	путем	увели-
чения	 соб	ственных	 доходов,	 или	 через	 механизмы	 социальной	 активности.	 
К	 самым	 распространенным	 относятся:	 финансовая	 и	 нефинансовая	 фор-
ма	 государ	ственной	поддержки.	1)	Финансовая	форма	 государственной	под-
держки	 включает:	 освобождение	 от	 налога	 на	 прибыль,	 освобождение	 от	
сельско	хозяйственного	 налога	 в	 течение	 первых	 пяти	 лет	 после	 создания	
сельско	хозяйственных	кооперативов,	освобождение	от	уплаты	налога	на	при-
быль	 при	 условии	 направления	 не	 менее	 75	%	 прибыли	 на	 развитие/дивер-
сификацию	деятельности,	освобождение	от	налога	на	прибыль	на	сумму	до	
15	000	евро	в	год,	10%ное	снижение	налогов	на	прибыль	для	компаний,	кото-
рые	работают	с	некоммерческими	организациями,	освобождение	от	налогов:	
при	импорте	сельскохозяйственной	техники,	ирригационного	оборудования,	
которое	используется	в	работе	сельскохозяйственных	кооперативов;	освобо-
ждение	от	сборов	за	выдачу	лицензии	на	некоммерческую	деятельность,	осво
бождение	от	налога	на	 здания,	 землю,	используемые	для	социальных	целей	
некоммерческими	 организациями,	 на	 основании	 решения	 местных	 советов,	
освобождение	от	уплаты	НДС	для	людей	с	ограниченными	возможностями,	
работающими	на	 дому,	 снижение	 тарифов	местными	 советами,	 в	 том	числе	 
и	в	Бухаресте	на	аренду	помещений,	и	т.	д.	2)	Нефинансовая	форма	поддержки	
предусматривает	предоставление	поддержки	или	гарантий,	обеспечивающих	
финансирование	социальных	мероприятий,	государственную	гарантию	недис	 
криминационного	 режима	 для	 кооперативов,	 созданных	 согласно	 Закона	 
№	1	от	21	февраля	2005	года	о	функционировании	организаций	и	кооперати-
вов,	финансовую	поддержку	аренды	помещений	для	социальных	обществен-
ных	организаций	со	стороны	местной	власти,	предоставление	консультаций	
НГО	или	различного	рода	помощь	в	реализации	проектов	социальной	направ-
ленности,	в	том	числе	и	с	участием	международных	организаций	(ЮНФПА,	
МОМ,	ПРООН	и	 т.	 д.),	 консультирование	 и	 профориентацию	 для	 уязвимых	
групп	(например,	для	людей	с	ограниченными	возможностями	в	соответствии	
с	Законом	№	448	от	1	декабря	2006	года	о	защите	прав	лиц	с	ограниченными	
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возможностями),	обеспечение	прозрачности	информации	о	технической	помо-
щи	и	о	государственных	закупках,	доступ	к	электронной	информации	через	
информационные	центры	ЕС	и	т.	д.	[6,	p.	13]

Высокие	темпы	экономического	роста	в	значительной	степени	могут	быть	
обеспечены	притоком	в	Румынию	иностранных	инвестиций.	Если	в	1990е	гг.	
инвестиции	почти	не	поступали,	то	в	последнее	время	их	объемы	резко	воз-
росли:	 5,2	млрд	 евро	 –	 в	 2005	 г.,	 9	миллиардов	 –	 в	 2006	 г.,	 7	миллиардов	 –	 
в	2007	г.,	7,8	миллиарда	–	в	2008	г.	и	т.	д.	Структурные	и	институциональные	
реформы	 сделали	 страну	 привлекательной	 для	 иностранных	 предпринима-
телей.	Кроме	того,	в	Румынии	достаточно	низкие	налоги:	налог	на	прибыль	 
и	подоходный	налог	 составляют	16	%.	В	2012	 г.	 соотношение	доходов	10	%	
самых	 бедных	 и	 10	 %	 самых	 богатых	 людей	 было	 1	 :	 17.	 А	 коэффициент	 
Джини,	 по	 данным	 за	 2012	 г.,	 был	 равен	 в	 Румынии	 30.	 Средняя	 заработ-
ная	плата	составляла	500	евро,	а	пенсии	были	пока	самыми	низкими	в	ЕС	–	
400	евро.	Безработица	в	2013	г.	достигла	4,8	%.	И	еще	одна	проблема	–	масшта-
бы	 миграции.	 Ситуация	 не	 покажется	 благополучной,	 учитывая	 масштабы	
трудовой	 эмиграции	 (примерно	 3	 миллиона	 румын	 трудятся	 за	 пределами	
Румынии),	не	всегда	положительный	имидж	граждан	Румынии	в	странах	ЕС,	
проблема	румынских	цыган,	низкий	уровень	жизни	сельского	и	пожилого	на-
селения	[6,	р.	83].

Хочется	 отметить,	 что	 в	 последние	 годы	 ситуация	 значительно	 измени-
лась.	Так,	 по	данным	ЕВРОСТАТа,	 в	 период	 с	 2008	по	2017	 г.	минимальная	
зарплата	в	Румынии	выросла	на	99	%	и	на	1	января	2017	г.	составила	275	евро,	
а	на	1	января	2018	г.	–	уже	408	евро,	а	выраженная	в	стандартном	паритете	по-
купательной	способности	составляет	808	PPS	[9].

Среди	 основных	 проблем	 социальной сферы	 специалисты	 выделяют:	 
отсутствие	у	населения	возможности	оплаты	в	полной	мере	стоимости	всех	
социальных	услуг,	а	государство	не	всегда	в	состоянии	обеспечить	их	высо-
кое	качество	в	связи	с	тем,	что	не	может	оплачивать	эти	услуги	по	рыночным	
ценам.	Но	коечто	в	этой	сфере	все	же	сделано.	В	сфере	ЖКХ	(вода,	газ,	убор-
ка	улиц)	услуги	жильцам	предоставляют	частные	компании,	и	данные	услу-
ги	оплачиваются	по	полной	стоимости,	поэтому	многим	необходима	адресная	
поддержка	 (так,	в	каждом	городе	существуют	жилищные	фонды,	в	которых	
наличествует	вся	информация	о	тех,	кто	нуждается	в	помощи,	адресной	под-
держке).	Существующая	 направленная	 адресная	 поддержка,	 льготы	 для	ма-
лоимущих,	расходы	которых	покрываются	из	местных	бюджетов,	выступают	
как	серьезным	подспорьем	для	малоимущих,	так	и	большим	бременем	для	го-
сударства.

Что	касается	системы здравоохранения,	то	она	в	основном	финансируется	
государством,	так	как	для	небогатой	страны,	каковой	все	еще	является	Румы-
ния,	иного	выхода	не	существует.	Основной	проблемой,	связанной	с	развити-
ем	здравоохранения,	является	невысокая	зарплата	врачей,	которая	может	ска-
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зываться	и	на	качестве	медицинского	обслуживания.	Тем	не	менее	ежегодно	 
с	целью	профилактики	заболеваний	каждый	гражданин	Румынии,	где	бы	он	
ни	жил,	имеет	право	раз	в	год	на	бесплатное	обследование.	Он	получает	изве-
щение	от	территориальной	клиники,	сдает	все	анализы	и	в	случае	обнаруже-
ния	заболевания	получает	бесплатную	медицинскую	помощь.	Наряду	с	госу-
дарственным	развивается	и	частное	здравоохранение.	Частные	клиники	есть	
во	всех	регионах,	причем	не	только	в	региональных	центрах,	но	и	во	многих	
других	городах.	Но,	к	сожалению,	их	услуги	большинству	румын	сегодня	не	
по	 карману.	 Еще	 одно	 достижение,	 связанное	 с	 адресной	 социальной	 поли-
тикой,	связано	с	тем,	что	румынские	пенсионеры	имеют	право	на	санаторно 
курортное	лечение	по	государственным	расценкам	два	раза	в	год.	

Система образования	 тоже	 финансируется	 государством,	 в	 том	 числе	 
и	в	высшей	школе.	Если	говорить	в	целом,	Румыния	очень	серьезно	относит-
ся	к	развитию	системы	образования,	к	совершенствованию	всех	звеньев	этой	
системы.	 Так,	 в	 стране	 созданы	 нулевые	 классы	 в	 дошкольных	 учреждени-
ях.	 Такая	 система,	 при	 которой	 образование	 начинается	 с	 пятилетнего	 воз-
раста,	 существует,	 например,	 в	 Великобритании	 и	 Германии,	 и	 она	 проде-
монстрировала	там	свою	эффективность.	Для	школьников	внедрена	система	
государственных	 социальных	 стандартов,	 которые	 предполагают	 обеспече-
ние	учебниками,	в	том	числе	и	на	бесплатной	основе	для	малоимущих	детей,	
обязательное	одноразовое	питание	в	школе.	Сейчас	в	парламенте	обсуждается	
выделение	правительством	средств	на	обязательное	приобретение	кед	и	спор-
тивной	формы	для	школьников	с	целью	формирования	здорового	образа	жиз-
ни.	Студенты	оплачивают	только	питание	и	общежитие,	а	само	обучение	бес-
платное.	Также	в	Румынии	функционируют	частные	вузы,	предоставляющие	
льготы	и	привлекающие	спонсорскую	помощь	для	оказания	помощи	в	оплате	
обучения	студентов	из	малообеспеченных	семей.	

От	жесткой	социальной	модели	социальной	политики	общество	постепен-
но	переходит	к	модели	развивающей	социальной	политики.	Социальная	поли-
тика	постепенно	становится	в	этой	системе	ценностей	одним	из	важнейших	
институтов,	активно	влияющих	на	социальный	прогресс	и	рост	благосостоя-
ния.	В	результате	должна	формироваться	более	справедливая,	мотивирующая	
и	равновесная	социальная	модель,	основанная	на	эффективной	дифференциа-
ции	доходов	и	собственности.

Социальная	 политика	 ЕС	 последних	 десятилетий,	 содержащая	 требова-
ния	и	подходы	к	решению	основных	задач,	связанных	с	расширением	ЕС,	гло-
бализацией	и	 старением	населения,	 которые	учитываются	 в	процессе	 выра-
ботки	 современных	 подходов	 к	 стандартам	 социальной	 политики,	 вытекает	
из	Стратегии,	принятой	в	марте	2000	г.	на	Лиссабонском	саммите,	где	были	
определены	пять	ее	главных	составляющих:	

стратегия	 поддержания	 занятости	 всех	 групп	 населения,	 продлевающая	
трудовую	 деятельность,	 введение	 непрерывного	 обучения	 на	 протяжении	
всей	жизни	(lifelong	learning)	в	соответствии	с	экономическими	вызовами;	
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реформирование	системы	социальной	защиты	населения;	
поощрение	социальной	интеграции	различных	слоев	общества;	
предоставление	родителям	свободы	выбора	в	определении	количества	де-

тей	в	семье;	
развитие	и	поддержка	иммиграционной	политики.	
Помимо	 этих	 ориентиров,	 в	 рамках	 имплементации	Лиссабонской	 стра-

тегии	 были	 сформулированы	 важные	 требования	 при	 составлении	 новой	
социальной	повестки	для	Европы:	«Сделать	 экономику	ЕС	самой	конкурен-
тоспособной	 и	 динамичной	 в	 мире,	 основанной	 на	 знаниях,	 обеспечить	 ее	
устойчивое	 развитие,	 увеличить	 число	 рабочих	 мест,	 повысить	 производи-
тельность	и	качество	работы,	а	также	увеличить	социальную	сплоченность».	
Это	 предполагает	 обеспечение	 гибкости	 в	 организации	 труда	 и	 социальной	
защиты	на	протяжении	всей	жизни	человека;	поощрение	социальной	интег-
рации,	 осуществление	 социальных	 программ	и	 поддержка	 не	 только	 людей	
пенсионного	возраста,	но	и	развитие	политики	в	отношении	детей	и	молоде-
жи,	так	как	никак	нельзя	игнорировать	тот	факт,	что	в	современных	европей-
ских	 странах	 значительный	процент	молодежи,	 которым	предстоит	 строить	
будущее	 Европы,	 сталкивается	 с	 риском	 безработицы	 и	 нищеты.	 Мировой	
опыт	 подтверждает,	 что	 демографический	 фактор	 является	 определяющим	
для	 динамичного	 развития	 общества.	 Соответственно,	 Европейскому	 союзу	
предстоит	придать	иммиграционной	политике	более	селективный	и	интегри-
рованный	характер,	поощрять	молодые	пары	к	рождению	любого	количества	
детей;	обеспечить	качественное	управление	социальной	сферой	в	каждой	из	
стран	ЕС,	принимая	во	внимание	различия	между	ними,	особенно	после	рас-
ширения	состава	членов	Евросоюза	до	27	[7,	р.	6].

Таким	 образом,	 социальная	 политика	 современной	 Румынии	 включает	 
2	 сектора:	 государственный	 и	 частный,	 которые	 активно	 взаимодействуют	
по	проблемам	предотвращения	бедности,	повышения	качества	жизни,	 соци-
альной	поддержке	малоимущих	слоев	населения	и	групп	социального	риска,	 
реализации	политики	защиты	детства	и	материнства	и	социальной	поддержки	
такой	социально	уязвимой	группы	для	румынского	общества,	как	цыгане.

Рассматривая	 современные	 социальноэкономические	 проблемы	 разви-
тия	 Румынии	 с	 точки	 зрения	 теории	 благосостояния,	 важно	 отметить,	 что	
системная	трансформация	ставит	общество	перед	трудностями	социального,	
экономического	и	культурного	характера,	изменяет	цели,	средства	и	способы	
функционирования	социальной	системы,	приводя	ее	в	особое	состояние,	фор-
мируя	специфическое	сознание	и	поведение	людей,	специфические	социаль-
ные	адаптационные	реакции,	сопровождаясь	появлением	новых	социальных	
феноменов.	В	случае	Румынии	в	разрешении	данных	противоречий	включа-
ются	также	и	Европейские	структурные	фонды,	что	позволяет	Румынии	вести	
гибкую	социальную	политику	[	4–7].
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The	article	presents	an	analysis	of	the	trends	in	the	development	of	the	processes	of	external	la-
bour	migration	of	the	population	of	the	Republic	of	Belarus	in	recent	years.	It	is	shown	that	there	have	
been	changes	both	in	the	quantitative	and	qualitative	structure	of	labour	migrants.	The	peculiarities	
that	are	typical	for	the	labour	migration	of	the	population	of	Belarus	are	revealed:	extremely	limited	
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the	predominance	of	economic	motives	for	potential	migration.
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введение
В	современном	мире	важным	фактором	социальноэкономического	разви-

тия	большинства	стран	становится	международная	трудовая	миграция	насе-
ления.	Она	способствует	более	рациональному	использованию	трудовых	ре-
сурсов	и	оказывает	непосредственное	влияние	на	формирование	рынка	труда.	
Как	результат,	международная	трудовая	миграция	стала	одним	из	ключевых	
факторов	развития	мировой	экономики	и	экономики	каждой	страны	в	отдель-
ности.	Экономика	Республики	Беларусь	не	является	исключением.	

Однако	 следует	 отметить,	 что	 государственная	 статистика	 всего	 объема	
внешней	трудовой	миграции	населения	страны	практически	отсутствует.	Это	
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связано	с	тем,	что	Беларусь	со	многими	приграничными	странами	имеет	ре-
жим	безвизового	передвижения	населения	[1].	Тем	самым	масштабы	внешней	
трудовой	миграции	населения	Беларуси	становятся	трудноопределимы.	Так,	
Департамент	по	гражданству	и	миграции	Министерства	внутренних	дел	Рес
публики	Беларусь	определяет	ежегодный	объем	внешней	трудовой	миграции	
в	количестве	около	100	тыс.	человек	[2].	А	по	данным	выборочных	обследо-
ваний	об	использовании	 труда	мигрантов,	проведенных	Федеральной	 служ-
бой	государственной	статистики	Российской	Федерации,	в	2014	г.	численность	
трудовых	мигрантов	из	Беларуси,	привлеченных	для	выполнения	работ	домо-
хозяйствами,	составила	308,6	тыс.	человек	[3,	с.	183],	а	нанятых	для	выполне-
ния	работ	предпринимателями	–	33,0	тыс.	[3,	с.	184].	

Белорусские	исследователи	В.	С.	Загорец	и	И.	В.	Загорец	считают,	что	Рес
публика	Беларусь	выполняет	роль	донора	или	поставщика	трудовых	ресурсов	
для	Российской	Федерации	[4].	При	этом	они	ссылаются	на	данные	Федераль-
ной	миграционной	службы.	Согласно	этим	данным,	в	России	в	январе	2015	г.	
находилось	 517,8	 тыс.	 граждан	Беларуси,	 при	 этом	по	 сравнению	 с	 январем	
2014	г.	их	численность	выросла	на	127,3	тыс.	человек	(табл.	1).	

Таблица 1. Численность мигрантов из постсоветских стран в Российской Федерации, 
человек [4]

Гражданство
Общее	число	иностранцев,	
находящихся	в	России Изменение	в	2014	г.

в	январе	2014	г. в	январе	2015	г. за	I	полугодие за	II	полугодие за	год

Узбекистан 2	316	348 2	215	780 264	258 –364	826 –100	568
Таджикистан 1	021379 999169 156	325 –178	535 –22	210
Азербайджан 591228 579	493 16	461 –28196 –11	735
Грузия 28	404 30	836 176 2256 2432
Молдова 544	511 561	033 51	949 –35	427 16	522
Кыргызстан 524	877 544	956 27	375 –7296 20	079
Казахстан 571	527 597559 5450 20 582 26	032
Армения 435	661 480	017 89 228 44	872 44	356
Беларусь 390	564 517828 40	741 86	523 127	264
Украина 1 559 921 2	417	575 305	168 552	486 857	654
Всего 7	984	420 8	944	246 – – –

Источник:	http://www.rbc.ru/society/04/02/2015/54d0c05e9a7947df123f23e1#xtor=Al.

Единственным	источником	полноценных	статистических	данных,	позво-
ляющих	хотя	бы	частично	отслеживать	направления	и	объемы	внешней	тру-
довой	миграции	в	Республике	Беларусь,	является	численность	трудовых	миг-
рантов,	которые	выезжают	за	границу	и	въезжают	в	Беларусь	для	работы	на	
основе	 договоров	 и	 контрактов,	 заключенных	 при	 посредстве	 организаций
лицензиатов.	На	1	ноября	2017	г.	в	Беларуси	действовало	159	таких	организа-
цийлицензиатов	[5].

Так	как	трудовой	контракт	может	заключаться	как	на	год,	так	и	на	крат-
косрочный	период,	то	один	человек	потенциально	может	за	год	несколько	раз	
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выехать	из	Беларуси	с	целью	временной	работы	за	границей	и,	соответствен-
но,	въехать	в	Беларусь	с	этой	же	целью.	В	этом	случае	следует	вести	речь	не	 
о	численности	трудовых	мигрантов	как	таковой,	а	о	численности	въездов	и	вы-
ездов.	 Следовательно,	 предоставляемая	 организациямилицензиатами	 стати-
стика	отражает	количество	не	людей,	а	человековъездов	и	человековыездов.	

Статистика внешней трудовой миграции
Анализ	 данных	 организацийлицензиатов показывает,	 что за	 период	

2000–2016	гг.	общее	количество	выездов	трудовых	эмигрантов	из	Беларуси	на	
основе	 договоров	 и	 контрактов	 составило	 92,9	 тыс.,	 а	 количество	 въездов	 –	
153,6	тыс.	(рис.	1).

Рис.	1.	Динамика	численности	въездов	трудовых	мигрантов	в	Беларусь	 
и	выездов	из	Беларуси	за	границу	для	работы	на	основе	заключенных	договоров	и	контрактов	

за	период	2000–2016	гг.	(сост.	авт.	по:	[6–20])

Анализ	данных	рис.	1	показывает,	что	за	период	2000–2016	гг.	ежегодная	
численность	 выездов	 трудовых	мигрантов	 из	 Беларуси	 на	 основе	 договоров	 
и	контрактов	выросла	на	51,5	%	(в	2000	г.	–	4,9	тыс.;	в	2016	г.	–	7,4	тыс.).

За	 период	 2000–2016	 гг.	 ежегодная	 численность	 въездов	 трудовых	 миг-
рантов	в	Беларусь	на	основе	договоров	и	контрактов	увеличилась	в	10,5	раза	 
(в	2000	г.	–	1,8	тыс.;	в	2016	г.	–	20,8	тыс.).	Причем	с	2012	по	2014	г.	наблюдал-
ся	резкий	рост	количества	въездов	трудовых	иммигрантов.	Так,	если	в	2012	г.	
численность	въездов	трудовых	иммигрантов	составила	8,8	тыс.,	то	в	2014	г.	–	
37,8	тыс.	В	определенной	мере	это	связано	с	увеличением	числа	и	масштабов	
инвестиционных	проектов,	реализуемых	в	Беларуси.	Среди	них:	Белорусская	
АЭС;	объекты	для	чемпионата	мира	по	хоккею	2014	г.;	Китайскобелорусский	
индустриальный	парк	«Великий	Камень».	
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Однако	в	последующие	годы	наблюдалась	обратная	картина:	в	2016	г.	по	
сравнению	с	2014	г.	количество	въездов	трудовых	иммигрантов	в	Беларусь	на	
основе	договоров	и	контрактов	сократилась	на	17,0	тыс.

В	 2016	 г.	 в	 Беларусь	 совершено	 20,8	 тыс.	 въездов	 трудовых	 мигрантов	
для	работы	на	основе	подписанных	договоров	и	контрактов,	 в	 то	время	как	 
в	том	же	году	было	зафиксировано	7403	человековыезда	за	границу	[20].	Та-
ким	образом,	в	2016	г.	количество	въездов	трудовых	мигрантов	в	Республику	
Беларусь	превысило	количество	выездов	граждан	Беларуси	за	рубеж	для	рабо-
ты	на	основе	заключенных	договоров	и	контрактов	в	2,8	раза.	

За	период	2000–2016	гг.	наиболее	привлекательными	для	белорусских	тру-
довых	мигрантов	были	Россия	и	США.	Доля	этих	стран	в	общей	численности	
выездов	трудовых	мигрантов	за	период	2000–2016	гг.	составила	81,2	%.	Всего	
за	 период	 2000–2016	 гг.	 в	 Россию	было	 совершено	 55,4	 тыс.	 выездов	 трудо-
вых	мигрантов,	или	59,6	%	от	общего	количества,	в	США	–	20,0	тыс.	(21,6	%);	 
в	Великобританию	–	4,4	тыс.	(4,8	%);	в	Польшу	–	3,1	тыс.	(3,3	%);	в	Германию	–	 
2,0	тыс.	(2,2	%);	в	Молдову	–	1,1	тыс.	(1,2	%)	[6–20].	

За	 2011–2016	 гг.	 произошли	 изменения	 в	 профессиональноквалифика-
ционной	структуре	выездов	трудовых	мигрантов	за	границу	для	работы	на	
основе	заключенных	договоров	и	контрактов	в	2011–2016	гг.	Если	в	2011	г.	
основную	долю	выездов	 трудовых	мигрантов	 составили	выезды	квалифи-
цированных	 работников	 и	 специалистов	 (26,2	%,	 или	 1970	 выездов)	 и	 ра-
ботников	 сферы	 обслуживания,	 торговли	 (25,3	 %,	 или	 1904	 выезда),	 то	 
в	 2016	 г.	 –	 представителей	 рабочих	 специальностей	 (73,3	%,	 или	 9914	 вы
ездов)	[15–20].

Основными	 странами,	 из	 которых	 осуществлялся	 въезд	 трудовых	 миг-
рантов	за	период	2000–2016	гг.,	были	Украина	(61	375	человековъездов,	или	
41,4	%	от	общей	численности),	Китай	 (25	717	человековъездов,	или	13,7	%),	
Россия	(14	195,	или	9,1	%),	Литва	(7266,	или	5,1	%),	Турция	(7181,	или	5,1	%),	
Узбекистан	(7161,	или	4,9	%)	[6–20].	

В	2016	г.	основными	странами,	откуда	осуществлялся	въезд	трудовых	миг-
рантов	в	Беларусь,	являлись	Китай	(7549,	или	36,3	%	человековъездов),	Укра-
ина	(4710,	или	30,5	%),	Россия	(2140,	или	10,3	%),	Узбекистан	(612,	или	5,4	%)	
[20].	Первое	место	Китая	в	списке	стран	связано	с	реализуемыми	в	настоящее	
время	белорусскокитайскими	проектами,	в	частности	со	строительством	Ки-
тайскобелорусского	индустриального	парка	«Великий	Камень».

За	 2011–2016	 гг.	 произошли	 изменения	 в	 профессиональноквалифика
ционной	 структуре	 въездов	 трудовых	 мигрантов	 в	 Республику	 Беларусь	 
для	 временной	 работы.	 Если	 в	 2011	 г.	 основную	 долю	 въездов	 трудовых	
мигрантов	составляли	представители	рабочих	специальностей	(36,0	%,	или	 
3755	 человековъездов)	 и	 квалифицированные	 работники	 и	 специалисты	
(30,9	%,	или	3230	человековъездов),	то	в	2016	г.	основную	долю	составили	
представители	рабочих	специальностей	(55,6	%,	или	9914	человековъездов)	
[15–20].	
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Мотивация внешней трудовой миграции
Анализ	основных	результатов	мониторинговых	социологических	исследо-

ваний,	проведенных	Институтом	социологии	НАН	Беларуси	за	2010–2017	гг.,	
показывает,	что	миграционные	настроения	населения	весьма	чутко	реагиру-
ют	на	изменение	социальноэкономического	положения	в	Беларуси	и	в	стра-
нах	ближнего	и	дальнего	зарубежья.	

Если	проследить	динамику	данных	мониторинга	миграционных	настро-
ений	населения	за	2010–2017	гг.,	то	можно	выделить	два	резко	различающих-
ся	по	своим	характеристикам	периода	–	2010–2014	гг.	и	2015–2016	гг.	Период	
2010–2014	гг.	характеризуется	устойчивой	тенденцией	ежегодного	роста	доли	
респондентов,	желающих	поработать	за	границей.	В	то	же	время	доля	респон-
дентов,	желающих	выехать	за	границу	на	постоянное	место	жительства,	прак
тически	оставалась	неизменной:	 в	 2010	 г.	 –	 5,9	%,	 в	 2014	 г.	 –	 5,6	%.	Период	
2015–2016	 гг.	 отличается	 существенными	 изменениями	 трендов	 миграцион-
ных	настроений	различных	социальнодемографических	групп	населения	Бе-
ларуси.	Так,	в	2016	г.	по	сравнению	с	2014	г.	 значительно	выросла	доля	рес
пондентов,	 желающих	 уехать	 за	 границу	 на	 постоянное	 место	 жительства	
(5,6	%	весной	2014	г.	и	10,9	%	весной	2016	г.),	и	одновременно	резко	уменьши-
лась	доля	респондентов,	планирующих	выезд	за	границу	с	целью	временной	
работы	(16,5	%	весной	2014	г.	и	9,1	%	весной	2016	г.).	Этот	факт	можно	объяс-
нить	тем,	что	создавшаяся	в	нашей	стране	в	2015–2016	гг.	 ситуация	с	внеш-
ней	трудовой	миграцией	носит	ситуативный	характер	и	ее	развитие	в	кратко
срочной	и	долгосрочной	перспективе	будет	зависеть	в	решающей	мере	от	ряда	
внешних	социальноэкономических	факторов.	На	этом	основании	падение	за	
два	последних	года	почти	в	два	раза	доли	респондентов,	имеющих	планы	по-
работать	за	границей,	можно	с	полным	основанием	увязать	с	социальноэко-
номической	 ситуацией,	 сложившейся	 в	 Российской	Федерации,	 –	 основного	
потребителя	трудовых	мигрантов	из	Беларуси.	К	основным	социальноэконо-
мическим	факторам,	 определившим	 резкое	 уменьшение	 доли	 респондентов,	
имеющих	желание	выехать	за	границу	для	временной	работы,	можно	отнести:	
снижение	спроса	на	внешних	трудовых	мигрантов	в	России,	а	также	резкую	
деваль	вацию	 российской	 валюты,	 и	 как	 результат	 –	 снижение	 уровня	 зара-
ботной	платы	у	трудовых	мигрантов.	Следует	также	отметить	как	важное	об
стоятельство	 рост	 конкуренции	 со	 стороны	 трудовых	мигрантов	из	 средне
азиатских	стран.	

В	этой	связи	можно	было	бы	предположить,	что	отмеченное	в	2016	г.	резкое	
падение	доли	респондентов,	планирующих	выезд	за	границу	с	целью	времен-
ной	работы,	имеет	краткосрочный	характер.	Как	только	социальноэкономи-
ческая	ситуация	в	России	начнет	улучшаться,	доля	респондентов,	планирую-
щих	выезд	за	границу	с	целью	временной	работы,	опять	вернется	к	среднему	
годовому	показателю	(12,0–14,0	%),	характерному	для	последних	пятишести	
лет.	 И	 действительно:	 в	 2016	 и	 2017	 гг.	 социальноэкономическая	 ситуация	 
в	Российской	Федерации	 выправилась.	 Россия	 вновь	 стала	 привлекательной	
для	белорусских	трудовых	мигрантов.	Последнее	сразу	же	отразилось	на	миг-
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рационных	 настроениях	 населения	 республики.	 Данные	 опроса	 населения	
(весна	 2017	 г.)	 показали	 значительный	 рост	 доли	 респондентов,	 планирую-
щих	выезд	за	границу	с	целью	временной	работы,	–	с	9,1	%	в	2016	г.	до	14,0	%	 
в	2017	г.	(рис.	2).

Рис.	2.	Динамика	изменения	трендов	миграционных	настроений	различных	социально
демографических	групп	населения	Беларуси	за	период	2010–2017	гг.

Наиболее	 привлекательными	 странами	 для	 временной	 трудовой	 мигра-
ции,	по	данным	опроса,	являются	Россия	 (32,4	%),	США	(23,5	%),	Германия	
(8,8	%).	

Анализ	 структуры	 потенциального	 миграционного	 потока	 показал,	 что	
его	структура	во	многом	различается	в	зависимости	от	дифференциации	рес
пондентов	по	полу,	возрасту,	уровню	образования,	социальнопрофессиональ-
ному	положению.	

Данные	опроса	 (весна	 2017	 г.)	 показывают,	 что	 среди	респондентовжен-
щин	доля	желающих	уехать	из	Беларуси	с	целью	временной	работы	состав
ляет	11,3	%	,	а	среди	мужчин	–	17,1	%	(табл.	2).

Таблица 2. Миграционные установки респондентов в зависимости от пола, %

Вариант	ответа Мужчины Женщины

Хотел	бы	уехать	с	целью	временной	работы 17,1 11,3
Хотел	бы	уехать	на	постоянное	место	жительства 16,9 14,7
Таких	планов	не	имею 54,4 61,8
	Затрудняюсь	ответить 11,6 12,2

Доля	желающих	уехать	за	границу	с	целью	временной	работы	среди	ре-
спондентов	в	возрасте	до	29	лет	составила	18,7	%;	среди	респондентов	в	воз-
расте	30–49	лет	–	17,6	%,	среди	респондентов	в	предпенсионном	и	пенсионном	
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возрасте	–	7,7	%.	Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	с	увеличе-
нием	возраста	миграционная	активность	населения	снижается	(табл.	3).	

Таблица 3. Миграционные установки респондентов в зависимости от возраста, %

Вариант	ответа 16–29	лет 30–49	лет 50	лет	и	старше

Хотел	бы	уехать	с	целью	временной	работы 18,7 17,6 7,7
Хотел	бы	уехать	на	постоянное	место	жительства 28,0 16,0 7,4
Таких	планов	не	имею 35,9 54,1 76,7
Затрудняюсь	ответить 17,4 12,3 8,2

В	группах	по	уровню	образования	доля	респондентов,	желающих	уехать	
за	 границу	 с	 целью	 временной	 работы,	 представлена	 следующим	 образом:	
имеющие	среднее	общее	образование	–	14,3	%,	среднее	специальное	образова-
ние	–	15,8	%,	высшее	образование	–	13,2	%	(табл.	4).

Таблица 4. Миграционные установки респондентов в зависимости от уровня 
образования, %

Вариант	ответа
Имеют	

среднее	общее	
образование

Имеют	среднее	
специальное	
образование

Имеют	высшее
образование

Хотел	бы	уехать	с	целью	временной	работы 14,3 15,8 13,2
Хотел	бы	уехать	на	постоянное	место	жительства 15,4 15,7 19,0
Таких	планов	не	имею 60,4 55,6 55,2
Затрудняюсь	ответить 10,0 12,9 12,6

Рассмотрим	 динамику	 миграционной	 активности	 основных	 социально
профессиональных	групп	населения	республики.

К	 основным	 социальнопрофессиональным	 группам	 населения	 Беларуси	
могут	быть	отнесены:	руководители	разного	уровня;	рабочие	промышленно-
сти,	транспорта	и	строительства;	служащие	и	специалисты	производственной	
сферы;	служащие	и	специалисты	непроизводственной	сферы;	предпринима-
тели,	 фермеры,	 самозанятые	 (индивидуальная	 трудовая	 деятельность);	 уча-
щиеся,	студенты.

Распределение	 ответов	 респондентов	 на	 вопрос	 анкеты:	 «Хотели	 бы	Вы	
уехать	 из	 Беларуси?»	 в	 зависимости	 от	 их	 профессии,	 вида	 занятости,	 сфе-
ры	деятельности	и	социального	положения	(опрос	весны	2017	г.)	представлено	 
в	табл.	5.

Как	 видим	 из	 данных	 таблицы,	 миграционные	 намерения	 респондентов	
значительно	различаются	в	зависимости	от	их	социальнопрофессионального	
положения.	Так,	намерения	выехать	за	границу	для	временной	работы	наибо-
лее	значимо	представлены	у	учащихся	и	студентов	–	23,6	%.	На	втором	месте	
среди	активных	в	миграционном	плане	социальнопрофессиональных	групп	
можно	выделить	рабочих	промышленности,	транспорта,	строитель	ства,	сре-
ди	которых	высока	доля	желающих	выехать	за	границу	для	временной	рабо-
ты	(20,4	%).	Далее	также	следует	выделить	предпринимателей,	фермеров,	са-
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мозанятых,	 среди	 которых	17,3	%	высказали	намерение	 выехать	 за	 границу	
для	временной	работы,	а	также	крестьян	и	работников	сельского	хозяйства	–	
15,3	 %	 респондентов.	 Наименьшая	 доля	 потенциальных	 трудовых	 мигран-
тов	–	среди	служащих	и	специалистов	производственной	сферы	(инженеров,	
технологов	и	др.)	–	13,7	%.

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«хотели бы вы уехать из Беларуси?», % от числа ответивших

Социальнопрофессиональное	положение
Хотел	бы	выехать	
на	постоянное	

место	жительства

Хотел	бы	уехать	 
с	целью	временной	

работы

Таких	планов	
нет

Затрудняюсь	
ответить

Руководители	разного	уровня 16,5 15,2 53,6 14,7
Рабочий	(промышленности,	тран-
спорта,	строительства	и	др.) 15,6 20,4 54,3 9,7

Крестьянин,	рабочий	сельского	
хозяйства 21,1 15,3 49,9 13,7

Служащий,	специалист	произ-
водственной	сферы	(инженер,	
технолог	и	т.	д.)

15,4 13,7 62,4 8,5

Служащий,	специалист	непро-
изводственной	сферы	(учитель,	
врач	и	т.	д.)

17,6 15,1 54,3 13,0

Предприниматель,	фермер,	само-
занятый	(индивидуальная	трудо-
вая	деятельность)

15,1 17,3 50,7 16,9

Учащийся,	студент 32,4 23,6 26,4 17,6
Другие 10,6 7,3 71,1 11,0
В	целом	по	выборке 15,4 13,7 58,4 12,5

По	данным	опроса	населения	республики	(весна	2017	г.)	основными	при-
чинами	намерения	респондентов	выехать	за	границу	с	целью	временной	рабо-
ты	были:	желание	улучшить	свое	материальное	положение	(58,3	%);	желание	
обеспечить	 будущее	 детям,	 дать	 им	 хорошее	 образование	 (31,4	%);	желание	
посмотреть	мир,	пожить	и	поработать	в	другой	стране	(28,7	%);	желание	зара-
ботать	капитал	для	своего	дела	(22,8	%)	(табл.	6).

Таблица 6. Основные причины желания выезда из страны за границу  
с целью временной работы, %

Вариант	ответа* %

Заработать	капитал	для	своего	дела 22,8
Обеспечить	будущее	детям,	дать	им	хорошее	образование 31,4
Повысить	свой	профессиональный	уровень,	квалификацию 17,9
Посмотреть	мир,	пожить	и	поработать	в	другой	стране 28,7
Улучшить	свое	материальное	положение 58,3
Установить	контакты	для	эмиграции	в	будущем 5,4
Другое 2,3

*	Респонденты	имели	возможность	выбрать	несколько	вариантов	ответа.
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Основные	 мотивы	 выезда	 для	 временной	 работы	 за	 границу	 у	 предста-
вителей	 основных	 социальнопрофессиональных	 групп	 населения	 Беларуси	
представлены	в	табл.	7.

Как	видим	из	данных	табл.	7,	у	руководителей	разного	уровня	основны-
ми	 мотивами	 выезда	 за	 границу	 для	 временной	 работы	 являются:	 желание	
улучшить	свое	материальное	положение	(62,5	%),	обеспечить	будущее	детям,	
дать	им	хорошее	образование	(40,0	%),	посмотреть	мир,	пожить	и	поработать	
в	 другой	 стране	 (40,0	%	респондентов	 данной	 социальнопрофессиональной	
группы).

Рабочие	промышленности,	транспорта,	строительства	основным	мотивом	
временной	трудовой	миграции	называют	желание	улучшить	свое	материаль-
ное	положение	(55,2	%).	На	втором	месте	–	желание	обеспечить	будущее	де-
тям,	дать	им	хорошее	образование	(33,2	%),	на	третьем	–	желание	заработать	
капитал	для	своего	дела	(23,0	%).

Таблица 7. Основные мотивы временной трудовой миграции в зависимости  
от вида занятости, сферы деятельности и социального положения респондентов, %

Мотивы	временной	трудовой	миграции*
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Заработать	капитал	для	своего	дела 17,5 23,0 29,8 29,3 23,8 7,9 29,6
Обеспечить	будущее	детям,	дать	им	хо-
рошее	образование 40,0 33,2 20,9 27,1 36,4 42,1 15,4

Повысить	свой	профессиональный	уро-
вень,	квалификацию 27,5 11,5 11,8 21,8 22,8 15,0 31,9

Посмотреть	мир,	пожить	и	поработать	 
в	другой	стране 40,0 20,5 12,4 46,8 17,6 36,0 44,6

Улучшить	свое	материальное	положе-
ние 62,5 55,2 64,7 51,9 63,6 55,4 57,9

Установить	контакты	для	эмиграции	 
в	будущем 7,5 4,5 18,6 14,3 4,3 – 8,1

Другое 2,5 0,7 – – – – 1,5

*	Респонденты	имели	возможность	выбрать	несколько	вариантов	ответа.

Основным	мотивом	выезда	крестьян,	рабочих	сельского	хозяйства	за	гра-
ницу	с	целью	временной	работы	является	желание	улучшить	свое	материаль-
ное	положение	 (64,7	%).	Далее	идут	желание	 заработать	капитал	для	своего	
дела	(29,8	%)	и	желание	обеспечить	будущее	детям,	дать	им	хорошее	образо-
вание	(20,9	%).
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Служащие	и	специалисты	производственной	сферы	также	основным	мо-
тивом	временной	трудовой	миграции	называют	желание	улучшить	свое	ма-
териальное	положение	(51,9	%).	На	втором	месте	у	них	–	желание	посмотреть	
мир,	пожить	и	поработать	в	другой	стране	(46,8	%),	на	третьем	–	заработать	
капитал	для	своего	дела	(29,3	%).

У	служащих	и	специалистов	непроизводственной	сферы	основным	моти-
вом	выезда	за	границу	с	целью	временной	работы	является	желание	улучшить	
свое	материальное	положение	(63,6	%),	вторым	по	значимости	оказалось	жела-
ние	обеспечить	будущее	детям,	дать	им	хорошее	образование	(36,4	%),	треть-
им	–	желание	заработать	капитал	для	своего	дела	(23,8	%).

Предприниматели,	 фермеры,	 самозанятые	 основным	 мотивом	 внешней	
трудовой	миграции	называют	желание	улучшить	свое	материальное	положе-
ние	(55,4	%),	вторым	по	приоритетности	является	желание	обеспечить	буду-
щее	детям,	дать	им	хорошее	образование	(42,1	%),	третьим	–	посмотреть	мир,	
пожить	и	поработать	в	другой	стране	(36,0	%).

У	учащихся	и	 студентов	основным	мотивом	выезда	 за	 границу	для	вре-
менной	работы	выступает	желание	улучшить	 свое	материальное	положение	
(57,9	%),	далее	идут	желание	посмотреть	мир,	пожить	и	поработать	в	другой	
стране	(44,6	%)	и	повысить	свой	профессиональный	уровень,	квалификацию	
(31,9	%).

Основные выводы
1.	Учтенный	поток	внешней	трудовой	миграции	в	Республике	Беларусь	за	

период	2000–2016	гг.	характеризуется	суммарным	превышением	числа	въез
дов	трудовых	мигрантов	в	Беларусь	(153	579)	над	числом	их	выездов	из	страны	
(92	875).	Начиная	с	2004	г.	по	2014	г.	включительно	наблюдался	постоянный	
рост	числа	въездов	трудовых	мигрантов	в	Республику	Беларусь,	затем	начал-
ся	резкий	спад:	в	2015	г.	–	31	678,	в	2016	г.	–	20	791	человековъезд.	Однако	 
и	в	этом	случае	в	2016	г.	количество	въездов	трудовых	мигрантов	в	Республи-
ку	Беларусь	превысило	количество	выездов	 граждан	Беларуси	 за	рубеж	для	
работы	по	заключенным	договорам	и	контрактам	в	2,8	раза.

2.	Наибольшую	долю	в	потоке	выездов	трудовых	мигрантов	из	Беларуси	за	
период	2000–2016	гг.	имеют	Россия	и	США	–	81,2	%	суммарно.	Всего	за	пери-
од	2000–2016	гг.	в	Россию	было	совершено	55	363	выезда	трудовых	мигрантов,	
или	59,6	%	от	общего	количества	человековыездов;	в	США	–	20	053	челове-
ковыезда	(21,6	%);	в	Великобританию	–	4420	(4,8	%);	в	Польшу	–	3070	(3,3	%);	 
в	Германию	–	2032	(2,2	%).

3.	За	2011–2016	гг.	произошли	перемены	в	качественной	структуре	трудо-
вых	мигрантов,	выехавших	из	Республики	Беларусь	для	работы	по	заключен-
ным	договорам	и	контрактам.	Если	в	2011	г.	основную	долю	трудовых	миг-
рантов	 по	 роду	 деятельности	 составляли	 квалифицированные	 работники	 
и	специалисты	(26,2	%,	или	1970	человековыездов)	и	работники	сферы	обслу-
живания,	торговли	(25,3	%,	или	1904	человековыезда),	то	в	2016	г.	основную	
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долю	составили	представители	рабочих	специальностей	(73,3	%,	или	9914	че-
ловековыездов).

4.	 В	 общей	 численности	 въездов	 иностранных	 граждан	 в	 Республику	
Беларусь	 для	 работы	 по	 заключенным	 договорам	 и	 контрактам	 за	 период	
2000–2016	гг.	наибольшую	долю	имеет	Украина	–	61	375	(41,4	%).	Далее	идут	
Китай	–	25	717	(18,2	%),	Россия	–	14	195	(10,0	%),	Литва	–	7266	(5,1	%),	Турция	–	
7181	(5,1	%),	Узбекистан	–	7161	человековъезд	(5,1	%).	

5.	За	2011–2016	гг.	изменилась	качественная	структура	въездов	трудовых	
мигрантов	 в	 Республику	 Беларусь	 для	 работы	 по	 заключенным	 договорам	 
и	контрактам.	Если	в	2011	г.	основную	долю	въездов	трудовых	мигрантов	по	
роду	 деятельности	 составляли	 въезды	 представителей	 рабочих	 специально-
стей	 (36,0	 %,	 или	 3755)	 и	 квалифицированных	 работников	 и	 специалистов	
(30,9	%,	или	3230),	то	в	2016	г.	основную	долю	составили	въезды	представите-
лей	рабочих	специальностей	(55,6	%,	или	9914).	

6.	Миграционные	настроения	населения	весьма	чутко	реагируют	на	изме-
нение	социальноэкономического	положения	в	Беларуси	и	в	странах	ближнего	
зарубежья.	

7.	Как	свидетельствуют	данные	опросов	населения	последних	лет,	мигра-
ционные	намерения	у	респондентов,	желающих	поработать	за	границей,	свя-
заны,	прежде	всего,	с	решением	материальных	проблем.	Мотивы	временной	
трудовой	миграции	населения	Беларуси	также	в	большей	степени	носят	эко-
номический	характер.	К	экономическим	факторам,	влияющим	на	миграцион-
ные	 намерения	 респондентов,	 кроме	 желания	 улучшить	 свое	 материальное	
положение,	также	могут	быть	отнесены	такие	причины,	как	обеспечить	буду-
щее	своим	детям	и	дать	им	хорошее	образование.
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Проблематика	организационного	поведения	входит	в	предметности	социо-
логии,	менеджмента,	психологии.	В	социологическом	дискурсе	данный	фено-
мен	рассматривается	в	специальных	социологических	теориях	–	социологии	
управления	и	социологии	организаций.	При	этом	существует	самостоятельное	
дисциплинарное	направление,	претендующее	на	статус	интегрального	знания	
применительно	к	проблематике	поведения	личности	в	организации,	–	«орга-
низационное	поведение»,	которое	определяется	как	«систематическое	изуче-
ние	поведения	людей,	а	также	отношений	внутри	организации»	[3,	с.	8].	От-
личительной	чертой	организационного	поведения	как	отдельной	дисциплины	
является	его	ориентация	на	практику:	вопервых,	вопросами	организационно-
го	поведения	занимаются	не	только	ученые,	но	и	специалистыпрактики;	во
вторых,	конституирование	организационного	поведения	как	самостоятельной	
дисциплинарности	 предполагало	 эмпирическое	 изучение	 данного	 феномена	
с	 последующей	 имплементацией	 полученных	 результатов	 для	 повышения	
эффективности	 организационной	 деятельности	 [7,	 с.	 85].	 Организационное	
поведение	 как	 область	 знаний	«позволяет	не	 только	 выявить	поведенческие	
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отношения	персонала	организации	в	целом	и	каждого	его	работника	в	отдель-
ности,	но	и	управлять	ими,	что,	несомненно,	положительно	отразится	на	ре-
зультатах	ее	работы»	[8,	с.	113].

Организационное	 поведение	 представляет	 собой	 междисциплинарное	
знание.	 Каждая	 из	 наук,	 занимающаяся	 его	 изучением,	 вносит	 свой	 вклад	 
в	познание	данного	типа	социального	поведения,	однако	лишь	в	контексте	меж	 
дисциплинарности,	 а	 также	 посредством	 сочетания	 теоретикометодологи-
ческих	 подходов	 и	 эмпирических	 исследований	 совокупности	 этих	 дисцип
лин	 возможно	 построение	 целостной	 теории	 организационного	 поведения.	
Введение	 в	 исследовательский	 дискурс	 категории	 «организационное	 пове-
дение»	 и	 конституирование	 теории	 организационного	 поведения	 в	 качестве	
самостоятельной	научной	 дисциплины	 (в	 1950–1960е	 гг.)	 связаны	 с	 осозна-
нием	исследователями	в	области	социологии	организаций	того,	что,	«вопер-
вых,	поведенческие	реакции	индивидов	на	однородные	внешние	воздействия	
разнообразны;	вовторых,	поведение	людей	в	организации	и	вне	ее	различно;	 
втретьих,	поведенческие	реакции	одного	и	того	же	человека	(группы,	органи-
зации)	различны	в	разные	периоды	и	в	разных	ситуациях»	[6,	с.	462].	Впервые	
это	было	доказано	в	результате	серии	экспериментов	под	руководством	социо
логов	Э.	Мэйо,	Ф.	Ротлисбергера	и	У.	Диксона	в	1924–1932	гг.	в	г.	Хоторне	на	
предприятии	компании	«Вестерн	Электрик».	На	основании	экспериментов	ис-
следователи	пришли	к	следующим	выводам:

1.	Организация	представляет	собой	социальную	систему,	в	которой	работ-
ники	включены	в	сложный	комплекс	межличностных	отношений	и	социаль-
ного	взаимодействия.	

2.	 Производительность	 труда	 определяется	 не	 только	 управленческими	
стандартами,	однако	зависит	и	от	групповых	норм,	которые	могут	отличаться	
от	официально	установленных.

3.	Нематериальная	мотивация	зачастую	не	менее	значима,	нежели	эконо-
мические	методы	стимулирования	персонала.

4.	Немаловажное	значение	имеют	групповые	ценности	и	нормы,	которые	
могут	существенным	образом	отличаться	от	официально	принятых,	но,	 тем	
не	менее,	в	значительной	мере	влиять	на	организационное	поведение	работни-
ков	[2,	с.	24].	

В	 настоящее	 время	 существует	 множество	 дефиниций	 понятия	 «орга-
низационное	 поведение».	 В	 общем	 случае	 под	 организационным	 поведени-
ем	понимаются	«индивидуальные	и	коллективные	формы	поведения	людей,	
включенных	 в	 структуру	 социальной	 организации»	 [5,	 с.	 690].	 Важнейшей	
особенностью	 организационного	 поведения,	 дифференцирующей	 его	 среди	
других	типов	человеческого	поведения,	является	его	протекание	в	рамках	со-
циальной	 организации,	 в	 контексте	 организованной	 трудовой	 деятельности.	
Организационное	поведение	может	рассматриваться	не	только	как	индивиду-
альное	или	групповое	поведение	работников,	но	и	как	поведение	структурных	
частей	организации,	самой	организации,	групп	организаций	или	организаци-
онной	среды	(в	том	числе	как	внешней,	так	и	внутренней).
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В	 социологическом	 знании	 существует	 несколько	 основных	 подходов,	 
в	рамках	которых	анализируется	организационное	поведение.	К	ним	относятся	
социальнотипический	подход,	теория	социального	действия,	нормативноин-
ституциональный	 подход,	функционалистский	 подход,	 интеракционистский	
подход,	конфликтный	подход,	модели	социального	обмена,	феноменологиче-
ский	и	инвайронментальный	подходы	и	др.

1.	Согласно	социально-типическому подходу	социальная	группа	как	субъ-
ект	 организационных	отношений	и	 управленческий	 объект	 характеризуется	
рядом	типичных	свойств,	которые	обусловливаются	социальной,	культурной,	
профессиональной	принадлежностью	(Э.	Мэйо,	Д.	МакГрегор	и	др.);

2.	 В	 рамках	 теории социального действия	 организационное	 поведение	
определяется	как	результат	совместных	рациональных	действий,	основанных	
на	взаимном	учете	интересов	участников	взаимодействия	(М.	Вебер,	Т.	Пар-
сонс	и	др.);

3.	 Нормативно-институциональный подход	 рассматривает	 организаци-
онное	поведение	в	контексте	функционирования	социальной	системы	и	опре-
деляет	 его	 как	 результат	 принятия	 индивидом	 социальных	 норм,	 ролевых	
требований	и	санкций,	что	обеспечивает	поддержание	социального	порядка	
(М.	Вебер,	Т.	Парсонс,	Дж.	Мид,	Н.	Смелзер	и	др.);

4.	 Согласно	функционалистскому подходу	 взаимодействующим	 индиви-
дам	и	социальным	группам	имманентно	стремление	к	поддержанию	социаль-
ной	целостности,	все	процессы	направлены	на	обеспечение	стабильности	со-
циальной	системы	(Б.	Малиновский,	Т.	Парсонс,	Р.	Мертон	и	др.);

5.	 Интеракционистский подход	 описывает	 организационное	 поведение	
как	процесс	взаимодействия,	в	ходе	которого	индивид	или	группа,	выстраи-
вая	свое	поведение,	ориентируется	на	систему	ожиданий	и	ролевых	предпи-
саний;

6.	 Конфликтный подход	 анализирует	 организационное	 поведение	 как	
столкновение	 противоположных	интересов	 участников	 взаимодействия,	 как	
борьбу	за	дефицитные	ресурсы,	при	этом	конфликт	рассматривается	как	нор-
мальное	явление,	обеспечивающее	изменение	и	повышение	интегрированно-
сти	социальной	системы	(К.	Маркс,	Г.	Зиммель,	Р.	Дарендорф,	Л.	Козер	и	др.)	
[6,	с.	463–464].

Организационное	поведение	может	быть	классифицировано	по	таким	кри-
териям,	как	степень	осознанности,	тип	субъекта,	тип	воздействия	на	субъек-
та,	последствия	реализации	типа	поведения	для	группы,	форма	протекания.	 
В	соответствии	со	степенью	осознанности	организационного	поведения	выде-
ляют	осознанное	и	неосознанное;	по	целям	различают организационное	пове-
дение	 для	 выполнения	 индивидуальных,	 групповых,	 общеорганизационных	
целей;	согласно	типу	субъекта	поведение	в	организации	может	быть	индиви-
дуальным,	групповым,	ролевым	и	организационным;	по	типу	воздействия	на	
субъекта	 выделяют	реактивное,	 конформное,	 ролевое;	 по	последствиям	реа-
лизации	поведения – конструктивное	и	деструктивное;	по критерию формы	
протекания –	кооперированное	и	конфликтное	[3,	с.	30].
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Организационное	поведение	в	той	или	иной	организации	характеризуется	
специфическими	 чертами,	 но	 все	множество	флуктуаций	 организационного	
поведения	 в	 конкретных	 организациях	 представляется	 возможным	 класси-
фицировать	(выделить	модели)	на	основании	ряда	параметров,	что	позволяет	
описывать	 и	 сравнивать	 организационное	поведение	 в	 различных	организа-
циях.	

Американские	исследователи	Дж.	Ньюстром	и	К.	Дэвис	разработали	че-
тыре	модели	организационного	поведения,	к	которым	относятся	авторитарная	
модель,	модель	опеки,	модель	поддержки	и	коллегиальная	модель.

Для авторитарной модели	характерна	ориентация	на	власть	и	полномо-
чия,	 позволяющие	 руководителю	добиться	 исполнения	 своих	 распоряжений	
подчиненными,	прибегая	при	необходимости	к	использованию	санкций.	Ра-
ботники	 находятся	 в	 подчиненном	 и	 зависимом	 от	 руководства	 положении,	
что	 обусловливает	 их	 минимальную	 вовлеченность	 и	 заинтересованность	
трудовым	 процессом	 [2,	 с.	 29].	 Авторитарная	 модель	 (корреспондирующая	 
с	 авторитарным	 стилем	 руководства)	 эффективна	 в	 краткосрочной	 перспек-
тиве,	 прежде	 всего	 в	 экстремальных	 условиях,	 либо	 в	 отдельных	 типах	 со
циальных	организаций	(армия,	полиция).	Однако	в	долгосрочной	перспективе	
в	большинстве	типов	организаций	данная	модель	ввиду	низкой	мотивации	со-
трудников	приводит	к	снижению	эффективности	функционирования	органи-
зации	в	целом.

Модель опеки	предполагает,	что	организация	представляет	собой	семью,	
при	 этом	 руководитель	 выступает	 в	 роли	 отца,	 главы	 семьи,	 что	 приводит	 
к	чрезмерному	вниманию	руководителя	как	к	поведению	подчиненных	в	ор-
ганизации,	их	трудовой	деятельности,	так	и	к	вниманию	и	вмешательству	в	их	
личную	жизнь.	Соответственно	в	организации	реализуется	система	взаимоот-
ношений	«отец	–	семья»,	в	которой	роль	отца	подразумевает	не	только	забо-
ту	об	организации,	результатах	ее	деятельности,	контроль	над	подчиненными	 
в	процессе	труда,	но	и	опеку	над	ними	в	нерабочее	время.	Зачастую	в	резуль-
тате	 происходит	 снижение	 мотивации,	 перераспределение	 и	 перекладыва-
ние	ответственности	от	подчиненных	руководству,	принципом	деятельности	 
организации	является	императивность	[2,	с.	30].	Потребность	в	безопасности	
и	 льготах	 становится	 доминирующей	 потребностью	 сотрудников,	 их	 ини
циатива	сдерживается,	работа	не	выходит	за	рамки	того,	что	от	них	требуется.

Модель поддержки	ориентируется	на	руководство,	под	которым	подразу-
мевается	 приведение	 других	 к	 успеху,	 направленное	 на	 поддержку.	 Подчи-
ненные	нацелены	прежде	всего	на	работу,	 трудовой	процесс,	 а	не	на	патер-
налистские	 отношения	 с	 руководством,	 они	 могут	 в	 определенной	 степени	
участвовать	в	принятии	управленческих	решений,	тогда	как	руководство	мо-
жет	 мотивировать	 работников	 через	 вовлечение	 таких	 мотивов,	 как	 статус-
ность,	признание,	уважение	[2,	с.	32].	Важными	условиями	для	эффективной	
работы	данной	модели	организационного	поведения	является	наличие	доста-
точных	ресурсов,	а	также	готовность	руководства	к	такому	типу	взаимоотно-
шений.
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Коллегиальная	 модель	 организационного	 поведения	 предусматривает	
партнерские	отношения	менеджмента	и	персонала,	командную	работу,	само-
дисциплину,	удовлетворение	потребности	в	самореализации	[2,	с.	33],	однако	
ввиду	того,	что	воплощение	этой	модели	требует	избыточности	ресурсов,	на	
практике	она	является	крайне	редкой.

Существующая	в	организации	модель	организационного	поведения	в	зна-
чительной	мере	является	имплементацией	доминирующей	организационной	
культуры,	при	этом	последняя	выступает	в	качестве	инструмента	по	управ-
лению	поведением	персонала:	«Корпоративную	(организационную)	культуру	
вполне	обоснованно	можно	рассматривать	как	основной	механизм	опосредо-
ванного	управления	организационным	поведением»	 [1,	 с.	 48].	Преобладание	
той	или	иной	модели	организационного	поведения	в	значительной	мере	опре-
деляется	взглядами,	представлениями	руководства	об	организационном	пове-
дении	и	культивируемым	стилем	лидерства.	Учитывая	то,	что	руководители	 
и	подчиненные	в	силу	различных	причин	могут	иметь	различные	или	же	про-
тивоположные	взгляды	о	должном	организационном	поведении,	то	вероятно	
возникновение	конфликтных	ситуаций	как	между	руководством	и	сотрудни-
ками,	так	и	внутри	данных	категорий	персонала.	В	таком	случае	можно	гово-
рить	о	конфликте	организационных	культур,	поскольку	представления	об	ор-
ганизационном	поведении	составляют	глубинный	уровень	организационной	
культуры	–	уровень	основополагающих	представлений.	Конфликт	организа-
ционных	культур	приводит	 к	 снижению	 эффективности	функционирования	
организации.

При	этом	у	каждого	сотрудника	независимо	от	продолжительности	его	ра-
боты	 в	 конкретной	 социальной	 организации	 имеются	 сложившиеся	 личные	
взгляды,	собственные	представления,	жизненные	ценности	и	нормы	поведе-
ния,	которые	также	оказывают	свое	воздействие	на	его	организационное	по-
ведение	в	рамках	социальной	организации,	в	структуру	которой	он	включен.	
Так,	если	на	предыдущем	месте	работы,	несмотря	на	официально	установлен-
ный	график,	сотрудники	самостоятельно	определяли	свой	рабочий	день	(ра-
ботали	фактически	в	режиме	свободного	графика),	то	высока	вероятность,	что	
на	новом	месте	работы	данный	индивид	некоторое	время	также	будет	пытать-
ся	реализовывать	усвоенные	поведенческие	образцы,	а	именно	самостоятель-
но	определять	время	начала	и	конца	своего	рабочего	дня.

Конгруэнтность	 личности	 работника	 организационной	 культуре	 кон-
кретной	организации,	совместимость	ценностей,	норм,	принципов	индивида	
с	 принятыми	в	 организации,	 в	 которой	 он	 работает,	 во	многом	определяют	
эффективность	 деятельности	 как	 работника,	 так	 и	 всей	 социальной	 органи-
зации.	 Высокая	 степень	 конгруэнтности	 ценностнонормативной	 структуры	
личности	работника	с	соответствующей	структурой	социальной	организации	
снижает	длительность	и	 трудности	адаптационного	периода	на	новом	рабо-
чем	 месте,	 вхождения	 в	 непосредственные	 трудовые	 обязанности,	 облегча-
ет	 интеграцию	 сотрудника	 в	 непосредственный	 трудовой	 коллектив	 и	 саму	
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организацию.	 Если	 ценностнонормативные	 структуры	 нового	 работника	 
и	организации	(разделяемые	большинством	персонала	и/или	официально	де-
кларируемые)	неконгруэнтны,	противоречат	друг	другу,	 то	до	 тех	пор,	пока	
новый	член	организации	не	усвоит	ценности,	нормы	и	поведенческие	модели,	
принятые	в	ней,	эффективность	его	труда	будет	меньше,	чем	могла	бы	быть,	 
а	его	поведение	в	организации	будет	детерминироваться	не	организационны-
ми	ценностями	и	нормами,	а,	прежде	всего,	его	личными,	усвоенными	в	ходе	
предыдущего	 опыта	 (в	 рамках	 социализации,	 а	 также	 на	 протяжении	 про-
фессиональной	 деятельности	 в	 других	 организациях),	 кроме	 того,	 ценности	 
и	нормы	работника,	противоречащие	принятым	в	данной	организации,	могут	
культивироваться	и	подкрепляться	в	его	повседневной	жизнедеятельности	вне	
организации.

Таким	образом,	организационное	поведение	является	производной	от	ор-
ганизационной	 культуры,	 в	 нем	 находят	 выражение	многие	 элементы	 куль-
туры	 социальной	 организации,	 прежде	 всего	 ценности,	 нормы	 и	 традиции.	
Конечной	целью	управления	организационной	культурой	выступает	органи-
зационное	 поведение	 персонала,	 в	 наибольшей	 степени	 отвечающее	 целям	 
и	 задачам	 функционирования	 социальной	 организации	 и,	 соответственно,	
обеспечение	эффективной	организационной	деятельности.	
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Интеграционные	 процессы	 в	 сфере	 высшего	 образования	 –	 неотъемле-
мая	составляющая	происходящих	во	всем	мире	интеграционных	процессов.	
Республика	Беларусь	также	включена	в	эти	процессы,	однако	сегодня	интег-
рация	затрагивает	больше	не	глобальный,	а	региональный	уровень.	Образо-
вательная	интеграция	предполагает	развитие	академических	обменов	на	всех	
трех	уровнях	высшего	образования	(студенты,	магистры,	аспиранты),	обмены	
на	уровне	управленцев	в	сфере	высшего	образования	для	повышения	его	ка-

1 Статья	выполнена	при	поддержке	БРФФИ,	грант	Г17АРМ017.
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чества,	а	также	обмен	«лучшим	опытом»	между	всеми	участниками	с	целью	
оптимизации	сотрудничества	в	данной	сфере.	Таким	образом,	цель	академи-
ческих	обменов	–	обмен	опытом,	получение	возможностей,	которые	по	какой
либо	причине	недоступны	в	своем	вузе	или	стране.	

Развитие	 международной	 академической	 мобильности	 является	 для	 Бе-
ларуси	важным	направлением	международного	сотрудничества	в	целом.	Со-
гласно	 официальным	 документам	 Республики	 Беларусь,	 оно	 направлено	 на	
получение	белорусскими	студентами,	магистрами,	аспирантами	международ-
ного	опыта	для	повышения	качества	образования	тех	молодых	людей,	кото-
рые	 в	 скором	 будущем	 должны	 стать	 высококвалифицированными	 специа
листами,	 а	 также	 для	 поддержания	 конкурентоспособности	 нашей	 страны	 
в	 сфере	 образования	 [1].	 Иными	 словами,	 цель	 образовательного	 сотрудни-
чества	формулируется,	прежде	всего,	как	инструментальная:	это	рычаг	соци-
альноэкономического	развития	страны	и	получения	конкретных	результатов	
практического	 характера	 (квалифицированных	 кадров	 благодаря	 мобильно-
сти	и	финансовых	дивидендов	от	продажи	страной	образовательных	услуг).

Образовательная	интеграция	развивается	в	Республике	Беларусь	в	трех	на-
правлениях:	восточном	(со	странами	Азии),	в	рамках	ЕАЭС	(пока	разви	вается	
главным	образом	с	Россией,	но	в	будущем	предполагает	активное	вовлечение	
других	стран	данного	объединения	на	взаимовыгодных	экономических	усло-
виях)	и	европейском	(в	рамках	стран	Болонского	процесса).	Последнее	направ-
ление	тоже	пока	развивается	минимально,	но	имеет	большие	перспективы	на	
будущее.

Первое	 направление	 представлено	 в	 настоящее	 время	 Туркменистаном	
(его	 доля	 составила	 в	 2016/17	 учебном	 году	 52	%),	Китаем	 (10	%),	Азербай
джаном	(около	3	%),	Таджикистаном	(2,8	%),	а	также	в	малой	степени	другими	
странами.	Среди	этих	стран	находятся	как	бывшие	постсоветские	республи-
ки,	 так	 и	 новые	 восточные	партнеры	Беларуси,	 сотрудничество	 с	 которыми	
признается	многообещающим.	В	партнерство	с	восточными	соседями	вовле-
чено	много	вузов	Беларуси,	включая	крупнейшие	вузы	в	Минске	БГУ,	БГУИР,	
БНТУ,	БГЭУ,	БГМУ,	Академия	управления	при	Президенте	Республики	Бела-
русь	и	т.	д.	[2]

Второе	направление	сегодня	в	наибольшей	мере	представлено	Россией,	на	
долю	 которой	 приходится	 10,5	%	 приезжающих	 в	 Беларусь	 студентов,	 хотя	
есть	и	 студенты	из	других	стран	данного	пространства:	2	%	–	из	Казахста-
на,	1,9	%	–	из	Армении.	Приоритет	России	объясняется	двумя	объективными	
политическими	факторами:	(1)	союзом	Беларуси	и	России,	который	позволил	
начать	развивать	это	сотрудничество	много	лет	назад,	и	(2)	государственным	
статусом	русского	языка	в	Беларуси,	на	основании	которого	студенты	из	Рос-
сии	не	имеют	никаких	проблем	в	процессе	обучения	в	соседней	стране.	В	це-
лом	интеграция	в	рамках	ЕАЭС	потенциально	весьма	перспективна	и	будет	
дальше	развиваться	на	базе	многих	существующих	договоров	о	международ-
ном	сотрудничестве	в	рамках	ЕАЭС	[3,	с.	41].
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Третье,	европейское,	направление	интеграции,	которое	в	СМИ	иногда	пре-
подносится	 как	 самое	приоритетное,	 активно	 развивается	 только	 с	 2015	 г.	 –	 
со	времени	вступления	Республики	Беларусь	в	Болонский	процесс.	В	настоя
щее	 время	 выделенные	 в	 рамках	 Болонского	 процесса	 квоты	 для	 Беларуси	
слишком	малы,	чтобы	говорить	о	будущих	перспективах	этого	сотрудниче-
ства,	так	как,	по	мнению	некоторых	независимых	экспертов,	пока	не	совсем	
ясен	статус	Беларуси	как	члена	этого	образовательного	клуба	 [4].	Для	срав-
нения	укажем:	на	официальном	сайте	программы	Эразмус	Плюс,	действую-
щей	с	2014	г.,	указано,	что	Республика	Беларусь	за	2015–2017	гг.	участвовала	 
в	 313	 проектах	 академической	 мобильности,	 в	 которых	 приняло	 участие	
987	человек,	тогда	как	Армения	(страна	с	населением,	почти	в	три	раза	мень-
ше	белорусского)	за	те	же	годы	имела	307	проектов,	по	которым	в	академиче-
ской	мобильности	участвовало	1300	человек	[5].	В	то	же	время	на	обе	страны	
распространяются	 равные	 правила,	 установленные	 для	 региона	 Восточного	
партнерства	 [6],	 поэтому	 теоретически	 можно	 было	 бы	 ожидать,	 что	 и	 мо-
бильность	белорусских	студентов	по	этой	программе	будет	соответствующей.

Если	ориентироваться	на	европейские	стандарты,	то	академические	обме-
ны	 должны	 приносить	 государству	 существенные	 экономические	 результа-
ты,	связанные	с	большим	количеством	приезжающих	в	страну	иностранных	
студентов	(оптимальным	считается,	если	10–15	%	от	общего	числа	студентов	
составляют	иностранцы).	По	статистическим	данным,	в	2016	г.	в	Республике	
Беларусь	имелось	325	тыс.	студентов	высших	учебных	заведений	[7,	с.	22].

Что	 касается	 числа	 иностранных	 студентов,	 то	 в	 2016/17	 учебном	 году	 
в	Беларуси	обучалось	немногим	более	15	тыс.	иностранцев,	то	есть	менее	5	%	
от	 общего	 количества	 студентов.	 Из	 них	 студенты	 из	 постсоветских	 стран	
составляли	72,5	%	 [3,	 c.	41].	Наибольшее	число	договоров	о	сотрудничестве	 
в	сфере	высшего	образования	приходится	именно	на	постсоветские	страны	–	
как	входящие	в	ЕАЭС,	так	и	не	входящие.	В	принципе,	эта	ситуация	логич-
на,	и	ее	дальнейшее	развитие	желательно	для	страны.	Однако	данный	рост	не	 
означает,	что	другие	направления	интеграции	менее	важны	для	Беларуси.

В	 последние	 годы	 у	 Беларуси	 быстро	 развивается	 образовательное	 со-
трудничество	с	Китаем,	во	многом	благодаря	участию	Беларуси	в	реализации	
концепции	КНР	«Один	пояс	–	один	путь».	Достаточно	сказать,	что,	начиная	
с	2010	г.,	число	китайских	студентов	в	Беларуси	ежегодно	составляло	около	
1500	человек.	Сотрудничество	развивается	как	двухстороннее:	в	2014–2015	гг.	
обучение	по	различным	образовательным	программам	в	Китае	проходили	бо-
лее	600	белорусских	граждан	[8].	

Беларусь	заинтересована	как	в	развитии	въездной	мобильности	(иностран-
ные	студенты	приносят	доход	в	бюджет	страны),	 так	и	выездной	мобильно-
сти	(получение	белорусскими	студентами	специальностей,	необходимых	для	
страны).	Поэтому	по	 имеющимся	 договорам	 к	 нам	приезжают	иностранные	
студенты,	а	белорусские	студенты	(хотя	и	в	меньших	масштабах)	едут	учиться	
в	зарубежные	страны,	получают	знания	по	специальностям,	которые	сегодня	
недостаточно	развиты	в	Беларуси.	Однако	достигнутые	показатели	выездной 
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мобильности	пока	слишком	незначительны	даже	по	сравнению	со	странами
соседями.	Согласно	результатам	мониторингового	исследования	студенчест-
ва,	в	академической	мобильности	участвует	в	настоящее	время	не	более	1	%	
белорусских	студентов.	Для	сравнения	укажем,	что	в	соседней	России	их	5	%.	
При	этом	26,7	%	студентовбелорусов	планируют	принять	участие	в	академи-
ческой	мобильности.	Это	тоже	меньше,	чем	в	России	(там	хотят	участвовать	 
в	 академических	 обменах	 31	 %).	 В	 данном	 опросе	 основными	 странами,	
куда	 бы	 белорусские	 студенты	 хотели	 поехать,	 названы	Польша,	 Германия,	
Россия,	Великобритания	и	США.	Самым	активным	участником	выездных	об-
менов	 является	МГЛУ	 (4	%),	 что	 связано	 с	 изучением	 иностранных	 языков	 
и	 поездками	 в	 страны	 –	 носители	 языка.	 Близко	 к	 нему	 оказался	 МИТСО	
(3,7	%),	и	только	на	третьем	месте	флагман	белорусского	высшего	образова-
ния	–	БГУ	 (2,7	%)1.	Так,	 в	2015	 г.	 только	153	белорусских	студента	приняли	
участие	 в	 долгосрочных	 обменах	 по	 программе	 Эразмус	 Плюс	 [1].	 Однако	
академические	 обмены	 осуществляются	 по	 многочисленным	 программам,	
и	число	их	участников	в	целом	растет.	В	2016/17	учебном	году	в	БГУ	в	вы-
ездных	 академических	 обменах	 (включая	 краткосрочные)	 по	 всем	 линиям	 
и	направлениям	приняли	участие	около	750	студентов,	магистров,	аспирантов.	
Пока	количество	приехавших	к	нам	иностранцев	и	получивших	зарубежную	
стажировку	наших	 студентов	 несопоставимо.	Тем	не	менее	международные	
образовательные	 обмены,	 как	 и	 сфера	 высшего	 образования	 в	 целом,	 рас-
сматриваются	 как	 важнейшее	 средство	подготовки	 таких	 кадров	 для	 рынка	
труда,	которые	будут	способствовать	решению	первоочередных	задач	модер-
низации	экономики	Беларуси.	В	частности,	речь	идет	о	переводе	экономики	
на	уровень	четвертой	промышленной	революции,	которая	создает	для	чело-
вечества	 (а	значит,	и	для	Беларуси)	новые	возможности	творческого	и	высо-
коинтеллектуального	применения	способностей	своих	работников	благодаря	
дальнейшему	развитию	науки	и	техники	[9].	Этот	переход	позволит	не	только	
бережнее	относиться	к	человеческим	ресурсам,	но	и	развивать	их	таким	обра-
зом,	чтобы	получить	более	высокую	экономическую	и	научнотехническую	
эффективность	их	использования	в	народном	хозяйстве,	а	также	повысит	спо-
собности	 этих	специалистов	к	противостоянию	глобальным	рискам	и	вызо-
вам,	стоящим	перед	всем	человечеством	[10].	

На	основании	вышесказанного,	 в	 исследовательском	плане	представляет	
большой	научный	и	 практический	интерес	 изучение	 той	 роли,	 которую	иг-
рает	международное	сотрудничество	в	 сфере	высшего	образования	в	разви-
тии	 модернизационного	 потенциала	 белорусского	 студенчества.	 Последний	
можно	 определить	 как	 совокупность	 тех	 качеств,	 способностей,	 навыков	 
и	знаний,	формирование	и	развитие	которых	в	ходе	осуществления	образова-
тельного	процесса	в	вузе	способствует	подготовке	специалистов,	способных	
через	 какоето	 время	 стать	 высококвалифицированными	 специалистами	 на 

1 Данное	исследование	проводилось	в	2014–2016	гг.	по	методологии,	используемой	между-
народным	проектом	Eurostudent	V.	Было	опрошено	3	тыс.	белорусских	студентов	из	17	вузов	
страны.
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современном	рынке	труда.	Модернизационный	потенциал	–	это	часть	челове-
ческого	потенциала,	которая	непосредственно	может	быть	направлена	на	фор-
мирование	готовности	молодых	специалистов	с	высшим	образованием	актив-
но	участвовать	в	развитии	жизненно	важных	общественных	сфер,	общества	 
в	 целом,	 особенно	 в	 осуществлении	 инновационного	 развития	 реально-
го	 сектора	 экономики	 [11,	 с.	 91].	 Реальное	 воплощение	 уже	 сформированно-
го	 модернизационного	 потенциала	 может	 осуществляться	 в	 самых	 разных	
отраслях	 –	 управленческой,	 предпринимательской,	 научнотехнической,	
научноисследовательской	 и	 др.	 Для	 этого	 важно,	 чтобы	 в	 процессе	 учебы	
студенты	 имели	 возможность	 получать	 необходимые	 навыки,	 развивать	 со-
ответствующие	качества,	а	в	идеале	–	даже	пробовать	воплощать	полученные	
знания	и	навыки	в	собственной	трудовой	(пусть	частичной)	деятельности.	

Наша	 исследовательская	 гипотеза	 состояла	 в	 утверждении,	 что	 учебная	 
и	 трудовая	 компоненты	 модернизационного	 потенциала	 студенчества,	 осо-
бенно	 такие	 их	 качества,	 как	 конкурентоспособность	 и	 инновационность,	
быстрее	развиваются	в	условиях	академической	мобильности.	В	данном	слу-
чае	мы	полагаем,	что	обучение	вне	привычных	условий	своей	страны,	горо-
да,	 вуза	 (в	 процессе	 образовательных	 обменов)	 активизирует	 образователь-
ные	возможности	студентов	и	дает	им	дополнительные	стимулы	к	получению	
новых	 знаний,	 навыков,	 недоступных	 в	 обычных	 условиях.	 Сходный	 (хотя	 
и	 меньший)	 эффект	 может	 быть	 получен	 белорусскими	 студентами	 при	 их	
совместном	обучении	с	иностранными	студентами	в	белорусском	вузе.	Моти-
вированные	на	учебу	иностранцы	могут	стать	примером	для	белорусских	сту-
дентов,	а	их	коммуникации	и	взаимодействие	в	учебе	могут	способствовать	
получению	новых	знаний,	расширению	кругозора	белорусских	студентов,	их	
успешной	 адаптации	 к	 работе	 с	 иностранцами.	Если	 эта	 гипотеза	 верна,	 то	
временное	 перемещение	 студента	 как	 потенциального	 носителя	 модерниза
ционного	 потенциала	 в	 иную	 образовательную	 и	 культурную	 среду	 можно	
считать	инструментом	для	обогащения	белорусских	студентов	разнообразны-
ми	знаниями	и	навыками,	а	также	средством	развития	их	способности	к	адап-
тации	в	 чужой	культурной	 среде	 (то	 есть	может	 внести	 вклад	 в	повышение	
трудовой	конкурентоспособности).	

Вместе	с	тем	нельзя	сбрасывать	со	счета	существенный	риск,	связанный	 
с	 международными	 обменами:	 они	 могут	 стать	 инструментом	 стимулиро-
вания	 негативного	 для	 Беларуси	 процесса	 «утечки	 мозгов»	 (эмиграции	 мо-
лодежи),	что	уже	было	доказано	на	примере	изучения	молодых	белорусских	
ученых	 [12].	 Если	молодые	 таланты	не	 находят	 в	 родной	 стране	 достойных	
условий	для	 реализации	 своего	модернизационного	потенциала,	 творческих	
потребностей,	то	зарубежные	поездки	могут	использоваться	ими	для	поиска	
места	работы	за	рубежом.

В	 рамках	 проведенного	 нами	 разведывательного	 исследования	модерни-
зационного	потенциала	белорусского	студенчества	раскрытая	выше	проблема	
определила	задачу	эмпирически	установить,	в	какой	степени	международная	
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академическая	мобильность	может	позитивно	влиять	на	развитие	у	белорус-
ских	студентов	таких	качеств,	как	креативность	и	инновационность,	а	также	
способности	не	бояться	рисков	и	быть	конкурентоспособными	в	будущей	тру-
довой	деятельности.	Эти	способности	и	качества	считаются	основными	ком-
понентами	модернизационного	потенциала	человека.	Они	необходимы	буду-
щим	специалистам	высокого	уровня	для	того,	чтобы	они	смогли	в	дальнейшем	
внести	 достойный	 вклад	 в	 развитие	 социальноэкономического	 потенциала	
страны.	В	нашем	исследовании	проверка	поставленной	разведывательной	ги-
потезы	осуществлялась	посредством	серии	глубинных	интервью	с	иностран-
ными	студентами,	обучающимися	в	Беларуси,	и	с	белорусскими	студентами,	
обучавшимися	за	рубежом.	В	качестве	второго	метода	исследования	исполь-
зовались	 экспертные	 интервью,	 проведенные	 со	 специалистами,	 непосред-
ственно	сталкивающимися	по	своей	работе	со	студентами	и	(или)	занятыми	 
в	сфере	управления	образованием,	включая	организацию	международных	об-
менов.	На	разведывательном	этапе,	проведенном	зимой–весной	2017	г.,	были	
получены	первые	результаты,	однако	для	окончательного	подтверждения	ги-
потезы	исследование	будет	продолжено	в	2018	г.,	поскольку	информации	пока	
недостаточно	для	обстоятельных	выводов.	Качественные	методы,	как	извест-
но,	 не	 предполагают	 репрезентативности,	 они	 используются	 для	 выявления	
характеристик,	которые	нельзя	получить	в	массовом	опросе.	Интерпретация	
полученной	 качественной	информации	помогает	 выявить	 типичные	 случаи,	
дать	наглядные	примеры,	позволяющие	глубже	понять	исследуемый	процесс.	
На	следующем	этапе	исследования,	при	проведении	массового	опроса	студен-
тов	 и	 продолжения	 глубинных	 интервью,	 новые	 результаты	 позволят	 полу-
чить	более	достоверное	представление	о	влиянии	академических	обменов	на	
модернизационный	потенциал	студентов.	

Интервью,	уже	проведенные	с	иностранными	студентами,	позволили	вы-
явить	как	образовательные,	так	и	формальные	мотивы	их	получения	образо-
вания	в	Беларуси	и	ожидания	от	белорусского	образования.	Можно	предполо-
жить,	что	часть	этих	мотивов	будет	адекватна	и	для	белорусских	студентов,	
выезжающих	на	достаточно	длительную	учебу	за	рубеж.	Один	из	актуальных	
мотивов	–	углубленное	изучение	иностранного	языка	для	его	практического	
использования	в	будущей	работе.	Так,	например,	высокую	практическую	за-
интересованность	в	получении	высшего	образования	на	русском	языке	проде-
монстрировали	студенты	из	Турции.	Для	них	обучение	в	русскоязычном	вузе	
является	 необходимой	 языковой	 практикой,	 опыт	 от	 которой	 в	 дальнейшем	
станет	 востребованным	 ввиду	 его	 актуальности	 в	 их	 стране	 (для	 развития	
совместного	бизнеса	и	торговли	с	партнерами	из	русскоязычных	стран).	Впол-
не	 возможно,	 что	 белорусские	 студенты,	 обучаясь	 на	 иностранном	 языке	 за	
рубежом,	также	надеются,	что	языковая	практика	поможет	им	найти	престиж-
ную	работу	и	использовать	эти	знания.

В	рамках	интервью	участники	из	Китая	признались,	что	мотивы	обучения	
в	Беларуси	были	прагматичными:	они	связаны	с	высокой	конкуренцией	при	
поступлении	в	китайские	государственные	вузы.	Для	таких	студентов	полу-
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чение	образования	за	рубежом	(в	нашем	случае,	в	Беларуси)	–	единственный	
шанс	получить	диплом	и	найти	престижную	работу	в	Китае,	поэтому	они	вы-
соко	мотивированы	на	 получение	 профессиональных	 знаний.	Эти	 студенты	
хорошо	осознают,	что	при	возвращении	в	Китай	им	понадобятся	и	другие	зна-
ния;	тем	не	менее	они	уверены,	что	профессиональные	знания	и	навыки,	по-
лученные	в	Беларуси,	будут	ценным	ресурсом	в	их	будущей	жизненной	карье-
ре.	Как	признался	в	интервью	один	из	китайских	студентов,	при	поступлении	
на	 работу	 в	 Китае	 соискатель	 рабочего	 места	 подвергается	 «экзамену»	 при	
собеседовании,	и	поэтому	«без	знаний	работу	не	получить	никогда».	На	наш	
взгляд,	знание	такой	зарубежной	практики	белорусскими	студентами	может	
дать	 им	 дополнительные	 образовательные	 стимулы	 и	 наглядно	 ознакомить	
с	ролью	конкуренции	и	в	процессе	обучения,	и	на	рынке	труда	за	рубежом.	
В	принципе,	сходные	формальные	мотивы	получения	образования	в	Белару-
си	были	выявлены	и	при	интервью	с	 туркменскими	студентами:	 в	их	куль-
турной	среде	решение	об	образовании	принимается	родителями,	однако	цели	
образования	за	рубежом	остаются	сходными	–	повысить	шансы	детей	для	их	
будущей	профессиональной	карьеры	дома.	На	наш	взгляд,	общение	белорус-
ских	студентов	с	иностранцами	в	рамках	учебной	группы	дает	возможность	
осознать,	что	любое	зарубежное	обучение	должно	быть,	прежде	всего,	наце-
лено	на	будущее	трудоустройство	в	родной	стране.	Интервью	с	белорусскими	
студентами,	уже	вернувшимися	из	зарубежных	стран,	также	подтверждают:	
они	в	первую	очередь	хотели	получить	в	зарубежном	вузе	новые	знания,	ко-
торые	 помогут	 в	 будущей	 карьере.	Важным	мотивом	 было	 также	 «желание	
ознакомиться	 с	 чужой	 культурой»,	 «пожить	 в	 другой	 стране».	 Эти	 мотивы	
лишь	косвенно	 связаны	с	профессией,	 однако	 с	 точки	 зрения	развития	кре-
ативности	 будущих	 специалистов	 любые	 знания	из	 самых	разных	областей	
могут	способствовать	в	будущем	развитию	их	творческих	способностей.	Лю-
бознательность	в	целом	со	времен	Аристотеля	рассматривается	в	образовании	
как	обязательная	характеристика	всего	процесса	обучения	и	как	внутренний	 
стимул	 для	 достижения	 обучающимися	 людьми	 высоких	 результатов.	
Если	же	 образование	не	 развивает	потребности	 студентов	 стремиться	 к	 но-
вому	знанию,	оно	не	выполняет	важнейшей	современной	задачи	–	не	готовит	
работников,	 способных	 на	 творчество	 и	 инициативу	 в	 деятельности.	 Такие	
работники	не	 станут	 активными	созидателями	и	реформаторами,	необходи-
мыми	для	успешной	модернизации	страны	и	перехода	экономики	на	иннова
ционные	рельсы.

Проведенные	 нами	 качественные	 исследования	 (методом	 глубинных	ин-
тервью	со	студентамииностранцами	и	фокусгрупп	с	белорусскими	студен-
тами,	 обучавшимися	 за	 рубежом)	 показывают,	 что	 обмены,	 даже	 короткие,	
расширяют	 кругозор	 студентов,	 меняют	 их	 приоритеты	 в	 учебе,	 помогают	 
в	 будущем	 занять	 лучшую	позицию	на	 трудовом	 рынке.	 Глубинные	интер-
вью,	проведенные	со	студентами,	обучающимися	совместно	с	иностранными	
студентами,	показывают,	что	эта	среда	также	способствует	развитию	конку-
ренции	и	креативности	(хотя	и	в	меньшей	мере).
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Среди	мотивов	 получения	 высшего	 образования	 студенчества,	 выявлен-
ных	 в	 наших	 прежних	 исследованиях	 с	 использованием	 опросного	 метода	
[13],	первое	место	занял	личностный	мотив	(образование	как	основа	личност-
ного	развития	–	37	%),	второе	–	чисто	прагматичный,	связанный	с	массовиза-
цией	образования	мотив	(«получить	диплом	о	высшем	образовании»	–	28	%).	
Самый	 важный	 социально	 значимый	 мотив	 получения	 высшего	 образова-
ния	–	получение	востребованной	в	обществе	специальности	–	отметили	лишь	
18	%	респондентов	–	выпускников	вуза.

Экспертные	интервью,	в	свою	очередь,	также	показали,	что	у	большин	ства	
студентов,	 по	 мнению	 экспертов,	 преобладают	 прагматичные	 установки	 на	
получение	знаний	и	навыков.	Студенты	хотели	бы	изучать	только	такие	дис-
циплины,	которые	сразу	позволят	им	занять	престижные	позиции	на	рынке	
труда	и	получать	высокое	вознаграждение	за	труд.	Они	недостаточно	хорошо	
понимают	современную	тенденцию	«образования	всю	жизнь»,	то	есть	необ-
ходимости	постоянного	самообразования	и	дополнительного	обучения	после	
окончания	 вуза,	 необходимости	 изучения	 фундаментальных	 наук.	 Поэтому,	
как	 показывают	 данные	 наших	 прежних	 опросов,	 лишь	 четверть	 студентов	
хотели	бы	участвовать	в	академических	обменах,	столько	же	участвует	в	раз-
ных	формах	дополнительного	образования,	и	только	около	половины	студен-
тов	полагают,	что	будут	работать	по	получаемой	ими	в	вузе	специальности.	
Эти	данные	свидетельствуют	о	слабом	развитии	образовательной	мотивации	
значительной	части	студенчества.	Чтобы	коренным	образом	изменить	ситуа-
цию,	недостаточно	развивать	академические	обмены	или	ориентировать	все	
высшее	 образование	 на	 преподавание	 сугубо	 прикладных	 дисциплин.	 До-
ступность	высшего	образования	является	негативным	стимулом:	легкость	по-
лучения	диплома	о	высшем	образовании	и	возможность	получить	работу	не	
по	специальности	обесценивают	сам	социальный	институт	высшего	образо-
вания.	Существующие	недостатки	в	оплате	труда	специалистов	также	вносят	
негативную	лепту	в	формирование	мнения	студентов,	что	для	получения	вы-
сокой	зарплаты	не	нужно	хорошо	учиться	и	проявлять	инициативность	[14].	
Сходные	настроения	отмечены	и	в	российских	опросах.	В	настоящее	время,	 
по	 данным	 проведенных	 в	 России	 исследований,	 креативность	 мышления	 
и	инициативность	действий	развита	у	студентов	на	20–25	%,	поскольку	соб-
ственно	учебная	деятельность	не	развивает	эти	качества	в	полной	мере	 [11].	
Нужны	новые	способы	и	формы	образования,	которые	бы	активно	способст-
вовали	развитию	креативности.	К	сожалению,	в	настоящее	время	общая	соци-
альная	обстановка	в	Беларуси	или,	вернее,	социальная	ситуация	такова,	что	
она	также	не	способствует	активному	инновационному	развитию	молодежи.	
Достаточно	сказать,	что,	согласно	республиканскому	мониторингу,	проведен-
ному	Институтом	социологии	НАН	Беларуси,	ценность	творчества	оказалась	
на	последнем	месте	в	рейтинге	ценностей	населения	белорусов	[15].	Чтобы	из-
менить	 эту	 тенденцию,	 видимо,	 необходимы	 серьезные	 реформы	института	
высшего	образования	и	его	взаимосвязей	с	рынком	труда.
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Подводя	 итог,	 скажем:	 чтобы	интеграция	 системы	 высшего	 образования	
страны	была	направлена	в	русло,	позитивное	для	развития	Беларуси	 (как	ее	
экономики,	так	и	социальной	и	духовной	сфер),	она	должна	быть	использова-
на	для	развития	модернизационного	и	инновационного	потенциала	белорус-
ского	студенчества,	особенно	тех	качеств,	которые	сегодня	востребованы	и	на	
рынке	труда,	и	в	обществе	в	целом.	
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Эффективность	решения	социальноэкономических	задач	зависит	от	уров-
ня	и	качества	человеческого	потенциала,	который,	включаясь	в	сферу	обще-
ственного	производства,	преобразуется	в	капитал	человеческий,	а	«человече-
ский	капитал	является	для	нас	самой	высокой	ценностью.	Ибо	это	инвестиции	
в	 будущее.	 Здоровая,	 образованная	 нация,	 с	 богатой	 культурой	 –	 основа	
успешного	государства»	[1].	Сегодня	во	всех	сферах	жизнедеятельности	бело-
русского	общества	актуализируется	гендерный	императив	политики	государ-
ства.	Гендерное	равенство	рассматривается	как	цель,	ресурс,	фактор	устойчи-
вого	развития	общества.	
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Такой	подход	определяет	методологическую	опору	на	генезис	лонгитюд-
ных	 исследований,	 изложенных	 в	 работах	 автора	 [2–4],	 которые	 выполне-
ны	на	основе	метапарадигмального	подхода.	Отсюда	логично	рассматривать	 
государственную	 гендерную	 политику	 как	 сложный,	 многогранный,	 сингу-
лярный	вид	деятельности	легитимных	властных	институтов,	в	силу	синергиз-
ма	сложившихся	гендерных	детерминаций.	Проанализируем	сущность	дефи-
ниции.	

В	 современном	 мире	 гендерное	 равенство	 общепризнано	 как	 индикатор	
представительной	 демократии,	 основополагающий	 принцип	 этики,	 базовая	
основа	 профессиональной	 компетентности.	 Равенство	 прав	 и	 возможностей	
женщин	и	мужчин	как	основу	устойчивого	развития	вслед	за	Пекинской	плат-
формой	действий	[5]	определила	Декларация	тысячелетия:	«Ни	один	человек	
и	 ни	 одна	 страна	 не	 должны	 лишаться	 возможности	 пользоваться	 благами	
развития.	Должно	быть	гарантировано	равенство	прав	и	возможностей	муж-
чин	и	женщин»	[6].	Главным	ресурсом	гендерного	равенства	в	национальных	
государствах	является	гендерная	политика.	

В	широком	значении	под	гендерной	политикой	понимается	одно	из	стра-
тегических	направлений	социальной	политики.	При	этом	гендерная	полити-
ка	направлена	на	преодоление	дискриминации	по	признаку	пола,	 гендерной	
асимметрии	в	 сфере	 властных	отношений,	 гендерного	дисбаланса	на	 рынке	
труда,	занятости.	Гендерная	политика	в	контексте	международных	законода-
тельных	актов	осуществляется	с	учетом	национального	своеобразия,	особен-
ностей	политического	устройства	и	 социальноэкономического	развития	от-
дельно	взятой	страны.	

При	 всех	 существующих	различиях	 гендерная	политика	 в	 ее	 узком	 зна-
чении	–	это	целенаправленный,	динамический,	адаптивный	процесс	государ-
ственного	 управления,	 регулирования,	 координации,	 контроля	 в	 сфере	 ген-
дерных	 отношений	 на	 трех	 основаниях:	 заданной	 политической	 доктрине;	
государственной	идеологии;	программных	приоритетах	и	ценностях	гендер-
ного	равенства.	Реализация	гендерной	политики	требует	анализа	статистики,	
мониторинга,	 учета	 гендерной	 социальной	и	 политической	 реальности	и	 на	
этой	 основе	 принятия	 решений.	Важно	 понимать	 особенности,	 взаимосвязи	
между	феноменами	«государственная	гендерная	политика»	и	«гендер»	как	яв-
ление,	процесс,	иерархия,	стратификация	в	трехчастотном	измерении	(класс,	
пол,	раса)	–	по	К.	Даггеру	[7].	

Если	 первое	 понятие	 достаточно	 самостоятельное	 явление,	 то	 понятие	
«гендер»	(в	контексте	–	гендерные	отношения)	понимается	как	объект	воздей-
ствия	политики	государства,	упорядочивания	и	инкультурации.	Вместе	с	тем	
гендер	включает	смыслы	обратного	действия,	то	есть	воздействия	на	полити-
ку	государства.	Особенности	такого	влияния	не	в	рационально	выраженном	
управлении	гендера	политикой,	но	в	косвенном	воздействии,	имеющем	дей-
ственный	характер	влияния,	динамику	и	целеполагание	государственной	по-
литики.	В	этом	смысле	специфика	гендера	как	неформализованной	системы	
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социальных	 отношений	 состоит	 в	 отсутствии	 собственной	 единой	 государ
ственной	или	межгосударственной	политической	институции.	Поэтому	 ген-
дер	не	аккумулирует	проблемную	область	гендерных	отношений	и	не	может	
ее	 воплощать	 в	 политических	 решениях	 в	 форме	 требований.	 Особенность	
гендерных	 отношений	 в	 динамике	 форм:	 общественных	 организаций,	 сти-
хийных	 движений,	 формирований,	 публичных	 актов,	 интернетсообществ,	
медийных	персон.	Динамика	и	ареал	гендерных	отношений	за	последние	де-
сятилетия	 возросли.	 Поэтому	 политики,	 национальные	 парламенты,	 прави-
тельства	стран	вынуждены	давать	ответы	на	запросы	гендерных	общностей,	
адекватно	перестраивать	программы	в	соответствии	с	новыми	запросами.	

В	этой	связи	сегодня	гендерные	отношения	задают	повестку	предвыбор-
ных	 кампаний,	 политических	 дебатов,	 сессий	 парламентов,	 заседаний	 пра-
вительств,	 меняя	 политический	 ландшафт	 отдельных	 стран	 и	 целых	 кон-
тинентов.	 Указанное	 обстоятельство	 требует	 учета	 в	 комплексном	 анализе	 
и	характеристике	гендерной	политики	в	Республике	Беларусь	на	основе	выво-
дов,	полученных	в	ходе	исследований.	Раскроем	суть	основных	закономерно-
стей	государственной	гендерной	политики.	

Первое положение (закономерность):	 интегральный	 характер	 гендерной	
политики	состоит	во	включении	гендерной	составляющей	во	все	компоненты, 
уровни	полисубъектного	политического	процесса,	в	процедуры	выработки	по-
литических	решений.	Основным	субъектом	 гендерной	политики	является	 го-
сударство,	 его	базовые	институты.	Формируемые	политически	 гендерные	от-
ношения	 не	 только	 объемлют	 и	 отражают	 структуру	 общества,	 но	 и	 задают	
направления,	 рамки	 гендерной	 трансформации	 в	 обеспечении	 конституцион-
ных	прав,	при	этом	расширяя	возможности	в	доступе	к	власти,	ресурсам	управ-
ления.	Междисциплинарность	гендерной	политики	интегрирует	ее	с	другими	
направлениями	 социальной	 политики.	 Отсюда	 следует:	 гендерная	 политика	
имплицитна	 целям,	 содержанию	 государственной	 семейной	 политики,	 демо-
графической,	образовательной,	молодежной,	охраны	материнства	и	детства.	

Формирование	и	реализация	гендерной	политики	опирается	на	анализ,	ин-
терпретацию	статистических	данных	(направлений	социальной	политики),	ко-
торые	дезагрегированы	по	признаку	пола,	в	динамике	показателей.	На	основе	
использования	методологии	ООН,	с	учетом	национальной	специфики	белорус-
ского	 общества	 разработана	 и	 развивается	 релевантногендерная	 статистика	
как	информационный	ресурс	принятия	решений.	Гендерная	статистика	в	Бела-
руси	применяется	органами	власти,	управленцамипрактиками,	учеными.	

Второе положение (закономерность):	эффективность	гендерной	политики	
зависит	от	уровня	функционирования	национального	механизма	обеспечения	
гендерного	 равенства,	 суть	 которого	 в	 интеграции	 воли,	 практических	 дей-
ствий,	решений	государства	и	при	участии	гражданского	общества.	В	такой	
интеграции	особая	роль	отводится	 структурнофункциональному	принципу	
перераспределения	 ряда	функций	 сбалансированной гендерной политики	 на	
трех	взаимосвязанных	уровнях:	
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республиканском,	на	котором	функции	координации,	мониторинга,	экспер-
тизы	законодательных	и	управленческих	актов	осуществляет	Национальный	
совет	по	гендерной	политике	при	Совете	Министров	Республики	Беларусь;	

региональном,	когда	функции	планирования,	организации	и	контроля	над	
реализацией	 гендерной	 политики	 исполняют	 экспертные	 рабочие	 группы,	 
в	 составе	 которых	руководители	органов	 государственной	власти,	 учрежде-
ний,	организаций,	общественные	деятели,	ученые;	деятельность	экспертных	
рабочих	 групп	 осуществляется	 при	 областных	 исполнительных	 комитетах,	
Минском	горисполкоме,	совместно	с	Советами	депутатов;	

локально-поселенческом,	 на	 котором	 организационнораспорядительные,	
нормативнометодические	функции	выполняют	органы	местного	управления	
и	самоуправления	по	реализации	плана	гендерной	политики	в	целях	коррект-
ногендерного	развития	социальнодемографических	групп;	конструирования	
гендерных	отношений	по	месту	учебы,	работы,	в	общественных	организаци-
ях,	объединениях,	движениях,	в	социуме,	в	семье,	средствами	интеграции,	со-
циального	партнерства.	

Третье положение (закономерность):	возрастает	ключевая	роль	гендерно-
го	фактора	в	изменяющемся	глобальном	мире	и	белорусском	обществе,	кото-
рая	состоит	во	всеобъемлющем	развитии	потенциала	женщин	как	движущей	
силы	устойчивого	развития.	Основные	тенденции,	тренды	в	сфере	гендерных	
отношений	состоят,	с	одной	стороны,	в	возрастании	социальной	энергии	жен-
щин,	 экономической	и	политической	 активности.	С	другой	 стороны,	 усили-
вается	 влияние	 информационных	 угроз	 в	 условиях	 вызовов	 глобализации,	
ультрагендерных	 идеологий	 девальвации	 института	 семьи	 и	 брака,	 предот
вращение	которых	составляет	главную	задачу	деятельности	органов	государ-
ственной	власти	и	гражданского	общества	на	основе	активного	включения	со-
циальнополитического,	 духовнонравственного	 и	 гражданского	 потенциала	
женщин	в	модернизацию	страны.	

Практика	подтверждает,	что	использование	гендерного	подхода	в	системе	
государственного	 управления	 способствует	 обеспечению	 прав,	 свобод	 жен-
щин,	 расширению	их	 возможностей,	 повышает	 социальные	и	 политические	
статусы	как	внутри	общественных	институтов,	так	и	на	уровне	политики	го-
сударства.	И	наоборот,	игнорирование	гендерного	фактора	может	быть	разру-
шительным	для	общества.	

Исходя	из	этого	раскроем	параметры	эффективности	гендерной	политики.	
В	контексте	гендерной	парадигмы	(Декларация	тысячелетия	ООН,	2000	 [6])	 
и	методологии	(Саммит	ООН	по	устойчивому	развитию,	2015	[8])	параметра-
ми	эффективности	являются	основные	показатели:	

представительство	женщин	в	Национальном	парламенте	и	динамика	его	
удельного	веса;	

страновой	 индекс	 человеческого	 развития	женщин	 в	 соотношении	 с	 ин-
дексом	человеческого	развития	мужчин;	

страновой	индекс	гендерного	развития	как	обобщенный	показатель	поло-
жения	социальнодемографических	групп;	
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страновой	 индекс	 гендерного	 неравенства	 в	 рангах	 индексов	 стран	 –	
участниц	ООН;	

страновой	индекс	гендерного	разрыва	по	социальноэкономическим	инди-
каторам;	

коэффициенты	охвата	населения	образованием	по	его	уровням,	продолжи-
тельность	обучения	в	соответствии	с	Международной	стандартной	классифи-
кацией	образования	(далее	–	МСКО).	

Применительно	к	оценке	состояния	государственной	гендерной	политики	
в	Республике	Беларусь	сохраняется	устойчивая	тенденция	прогресса	по	всем	
основным	показателям	в	их	динамике.	Согласно	гендерной	норме	ООН	(жен-
щины	:	мужчины	=	1	:	3)	в	сфере	принятия	политических	решений	по	итогам	
созывов	обеспечено	30%ное	представительство	женщин	по	результатам	вы-
боров	в	Национальное	собрание	Республики	Беларусь.	В	2016	г.	доля	женщин	
возросла	и	составила	33,7	%	от	общей	численности	депутатов	Палаты	пред-
ставителей	и	членов	Совета	Республики.	Для	сравнения:	по	данным	Межпар-
ламентского	союза,	на	1	августа	2016	г.	в	странах	Северной	Европы,	относя-
щихся	 к	 Организации	 по	 безопасности	 и	 сотрудничеству	 в	 Европе	 (ОБСЕ),	
представительство	женщин	в	двухпалатных	парламентах	составляет	25,6	%,	
тогда	как	мировой	показатель	–	22,8	%	[9].	По	итогам	2015	г.	Беларусь	включе-
на	в	группу	15	стран	мира,	где	индекс	человеческого	развития	женщин	равен	
или	превосходит	аналогичный	показатель	мужчин.	Индекс	гендерного	разви-
тия	Беларуси	составляет	1,021.	По	индексу	гендерного	неравенства	страна	за-
нимает	31е	место	среди	155	стран	мира.	Согласно	Докладу	о	глобальном	ген-
дерном	разрыве	2016	г.	страна	занимает	30е	место	из	144	государств.	

В	преамбуле	программного	документа	Национального	плана	действий	по	
обеспечению	 гендерного	 равенства	 в	 Республике	 Беларусь	 на	 2017–2020	 го 
ды	[9]	приведены	данные	о	том,	что	«чистый	коэффициент	охвата	населения	
первым	этапом	среднего	образования	(соответствует	по	Международной	стан-
дартной	 классификации	 образования	 (далее	 –	МСКО)	 уровню	2)	 составляет	
95,5	%	для	женщин	и	95,4	%	для	мужчин.	Общий	коэффициент	охвата	населе-
ния	вторым	этапом	среднего	образования	(уровень	МСКО	3)	составляет	107	%	
для	женщин	и	113,6	%	для	мужчин,	третичным	образованием	(уровни	МСКО	
с	5	по	8)	–	103,8	и	80	процентов	соответственно».	Средняя	продолжительность	
обучения	 (11,5	 года)	 и	 ожидаемой	 продолжительности	 обучения	 (15,7	 года)	
являются	 высокими	 среди	 28	 стран	 Центральной	 и	 Восточной	 Европы	 
и	постсоветских	стран.	Беларусь	входит	в	25	стран	из	179,	благоприятных	для	
рождения	ребенка,	и	лидирует	 среди	 государств	–	участников	Содружества	
Независимых	Государств.	

Проведенный	анализ	показал,	что	векторы	изменения	характера	и	сферы	
действия	гендерного	фактора	политики	государства	связаны	с	последователь-
ным	выполнением	целей	и	задач	программных	документов:	

Национального	 плана	 действий	 по	 улучшению	 положения	 женщин	 на	
1996–2000	годы;	
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Национального	плана	действий	по	обеспечению	гендерного	равенства	на	
2001–2005	годы;	

Национального	плана	действий	по	обеспечению	гендерного	равенства	на	
2008–2010	годы;

Национального	плана	действий	по	обеспечению	гендерного	равенства	на	
2011–2015	годы.	

В	 качестве	 вывода	 сформулируем	 умозаключение:	 продвижение	 гендер-
ного	равенства	претерпело	значительную	эволюцию	от	отдельных	решений,	
мероприятий	и	действий	по	улучшению	положения	женщин	до	уровня	 ген-
дерного	фактора	политики	государства	как	национального	механизма	всеобъ-
емлющего	развития	человеческого	потенциала	всех	социальнодемографиче-
ских	групп.	

Аргументируем	сформулированное	выше	утверждение.	В	частности,	осо-
бенности	продвижения	гендерного	равенства	в	Республике	Беларусь	состоят	 
в	характеристиках:	

переход	 от	 политики	 решения	 отдельных	 социальных	 проблем	 женщин	 
к	обеспечению	гендерного	подхода	в	принятии	политических	решений;	

переход	от	разработки	законодательных	и	нормативных	правовых	актов,	
регулирующих	гендерное	равенство	в	наиболее	проблемных	сферах	общест-
ва,	к	расширению	уровня	и	масштаба	и	качества	гендерной	экспертизы	нацио-
нального	законодательства	в	целях	совершенствования;	

динамичное	 движение	 от	 просветительских	 кампаний	 к	 реальному	 ген-
дерному	образованию	как	руководителей	 ведомств,	 организаций	различных	
организационноправовых	форм,	так	и	управленцев	всех	уровней	системы	го-
сударственного	управления.	

Раскроем	региональные особенности гендерной политики в Республике Бе-
ларусь на современном этапе.	Правовой	основой,	инструментом	реализации	
региональной	гендерной	политики	является	пятый	программный	документ	–	
Национальный	механизм	обеспечения	гендерного	равенства	на	2017–2020	го 
ды	(далее	–	Национальный	механизм)	[9].	Основным	показателем	региональ-
ного	измерения	состояния	и	уровня	гендерной	политики	выступает,	как	отме-
чалось	выше,	динамика	участия	женщин	в	сфере	принятия	решений,	развития	
их	лидерского	потенциала.	По	этому	параметру	очевидна	положительная	ди-
намика	роста.	

Женщины	 составляют	 около	 68	%	 государственных	 служащих,	 занятых	
в	 органах	 судебной	 власти	 [9].	 Региональное	 измерение	 гендерного	 состава	
государственных	служащих	в	Республике	Беларусь	по	состоянию	на	1	июля	
2015	г.	представлено	в	таблице.	

Региональный потенциал политического статуса женщин	 отражают	 
результаты	 выборов	 депутатов	 местных	 Советов	 депутатов	 27го	 созыва	 
(23	марта	2014	г.):	избрано	8700	женщин	(46,3	%	от	общего	количества	депу-
татов).	При	этом	женщины	возглавляют	более	30	%	Советов	депутатов	всех	
территориальных	уровней.	
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Обобщая	вопрос	регионального	измерения	гендерной	политики	Минско-
го	городского	исполнительного	комитета,	предпринятый	автором	в	качестве	
члена	экспертной	рабочей	группы	в	течение	2012–2017	годов,	сформулируем	
наиболее актуальные задачи продвижения гендерного равенства как равен-
ства возможностей:

развитие	 инновационного	 потенциала	 экспертных	 рабочих	 групп	 как	
субъектов	региональной	вертикали	гендерной	политики,	в	компетенциях	ко-
торых	инициирование,	разработка	проектов	гендерного	регионального	зако-
нодательства,	 совершенствование	нормативных,	 административноправовых	
документов,	 организационноуправленческих,	 научнометодических	 основ	
социального	партнерства	с	органами	местного	управления	и	самоуправления,	
учреждениями,	организациями,	структурами	гражданского	общества;

формирование	 и	 развитие	 гендерной	 компетентности	 и	 гендерной	 по-
литической	 культуры	 руководителей,	 государственных	 органов,	 специали-
стов	сферы	управления,	государственных	и	негосударственных	организаций	 
в	условиях	региональной	системы	подготовки,	переподготовки	и	повышения	
квалификации	руководящих	кадров;	

подготовка	специалистов	новой	квалификации	для	органов	государствен-
ного	управления	по	следующим	направлениям:	

	 гендерная	экспертиза	национальных	и	региональных	нормативных	пра-
вовых	актов,	консультационной,	нормотворческой	деятельности	по	решению	
региональных	гендерных	проблем;	

	гендерное	бюджетирование	государственных	и	региональных	программ	
как	инструмент	эффективного,	прозрачного,	адресного	распределения	финан-
совых	ресурсов	в	русле	Стратегии	реформирования	системы	управления	го-
сударственными	финансами	в	Республике	Беларусь	[11].

Вместе	 с	 тем	 реализация	 потенциала	 экспертных	 рабочих	 групп	 как	 
основных	субъектов	региональной	вертикали	гендерной	политики	государст-
ва	требует	усиления научно-инновационной роли республиканских и региональ-
ных университетов	за	счет	практических	эффектов	от	результатов	научноис-

Численность государственных служащих государственных органов  
и иных государственных организаций Республики Беларусь  

(по состоянию на 1 июля 2015 г., %) [10, с. 130]

Регион	страны	(область) Женщины Мужчины

Республика Беларусь 70,1 29,9
Брестская 66,0 34,0
Витебская 71,1 28,9
Гомельская 70,5 29,5
Гродненская	 66,4 33,6
Минск 67,9 32,1
Минская	область 78,5 21,5
Могилевская	 72,3 27,7
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следовательской	деятельности.	На	неотложное	решение	этой	задачи	указывает	
Глава	государства	А.	Г.	Лукашенко	в	Послании	белорусскому	народу	и	Нацио
нальному	 собранию	 (21.04.2017):	 «Следует	 активизировать	 работу	 по	 разви-
тию	университетов	как	центров	научноинновационной	деятельности»	[1].	

Примером	такого	подхода	является	инновационнообразовательная,	на-
учноисследовательская,	 внедренческая	 и	 консалтинговая	 деятельность	
Академии	управления	при	Президенте	Республики	Беларусь	в	сфере	реали-
зации	государственной	гендерной	политики.	В	частности,	образовательный	
процесс	 подготовки	 специалистов	 высшей	 квалификации	 в	 области	 госу-
дарственного	 управления,	 система	переподготовки	и	 повышения	 квалифи-
кации	 руководящих	 кадров	 включают	 гендерный	 модуль	 формирования	
профессио	нальной	 компетентности	 «Гендерная	 матрица	 управленческих	
решений»,	 разработанный	 коллективом	 кафедры	 управления	 региональ-
ным	 развитием	 Академии	 управления	 при	 Президенте	 Республики	 Бела-
русь.	 Результаты	 научноисследовательских	 работ	 кафедры	 востребованы	
региональными	органами	власти,	в	частности,	используются	при	разработ-
ке	региональных	планов	гендерной	политики	по	реализации	Национального	
механизма	на	2017–2020	годы.	

Например,	в	соответствии	с	запросом	Минского	горисполкома	от	26	апре-
ля	 2017	 г.	 этой	 кафедрой	 подготовлен	 пакет	 инновационных	 предложений	
для	включения	в	Региональный	план	гендерной	политики	Мингорисполкома.	
Проектом	предусмотрены	мероприятия,	направленные	на	решение	стратеги-
ческих	задач:

развитие	институционального	механизма	по	обеспечению	гендерного	ра-
венства;

расширение	экономических	возможностей	женщин	и	мужчин;
обеспечение	гендерно	ориентированной	охраны	здоровья;
обеспечение	гендерного	равенства	в	семейных	отношениях;
противодействие	насилию	в	семье	и	торговле	людьми;
гендерное	образование	и	просвещение.
В	качестве	примера	раскроем	содержание	раздела	«Развитие	институцио-

нального	механизма	по	обеспечению	гендерного	равенства»,	как	направление	
плана,	который	включает	проведение	следующих	форм	деятельности:

постоянно	 действующего	 семинара	 для	 руководителей	 органов	 государ
ственного	управления	г.	Минска	«Гендерная	стратегия	развития	города	Мин-
ска:	параметры	эффективности»	с	участием	экспертов	рабочих	групп;

круглого	стола	на	тему:	«Взаимодействие	органов	государственной	влас-
ти	и	структур	гражданского	общества	в	реализации	региональной	гендерной	
стратегии–2020»;

тренингов	 гендерной	 компетентности	 государственных	 служащих,	 ру-
ководителей	ведомств	и	органов	 государственного	управления	 г.	Минска	на	
тему:	«Гендерная	матрица	управленческих	решений»;
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научной	сессии	по	изучению	регионального	потенциала	Конвенции	Сове-
та	Европы	о	предотвращении	и	борьбе	с	насилием	в	отношении	женщин	и	до-
машним	насилием	от	11	мая	2011	г.	в	обеспечении	гендерного	подхода	в	защи-
те	прав,	законных	интересов	граждан	[12].

Реализация	мероприятий	плана	имеет	выраженную	практическую	направ-
ленность,	реализация	которых	будет	способствовать	решению	приоритетных	
задач	региональной	гендерной	политики,	таких	как:

определение	 системы	 показателей	 эффективности	 региональной	 гендер-
ной	политики;	

выработка	на	основе	гендерного	измерения	и	гендерного	подхода	практи-
ческих	рекомендаций	по	развитию	малого,	среднего,	женского	предпринима-
тельства	в	г.	Минске;	

внедрение	 мультипликативной	 модели	 защиты	 и	 охраны	 сексуального	 
и	репродуктивного	здоровья	учащейся	молодежи.	

Таким	образом,	государственная	гендерная	политика	в	Республике	Бела-
русь	 –	 это	 целенаправленная	 деятельность	 органов	 власти	 по	 обеспечению	
конституционных	прав	и	свобод	женщин	и	мужчин	на	основе	гендерного	ра-
венства,	с	учетом	этнокультуры,	традиций,	региональных	особенностей,	в	це-
лях	всеобъемлющего	развития	человеческого	потенциала	на	основе	расшире-
ния	возможностей	женщин	в	доступе	к	системе	власти,	ресурсов,	социальных	
благ,	средствами	и	инструментами	государственноправового	регулирования	
и	партнерства	с	институтами	гражданского	общества.	
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The	analysis	of	tendencies	of	development	of	the	doctor’s	case	of	the	Belarusian	science	is	pre-
sented	in	article.	It	is	shown	that	during	1991–2016	there	were	significant	changes	both	in	quantita-
tive,	and	in	qualitative	structure	of	doctors	of	science	of	the	main	sectors	of	national	science.	Features	
of	branch	and	age	structure	of	doctors	of	science	and	their	loudspeaker	are	revealed.	It	is	shown	that	
the	 republican	doctoral	studies	have	 low	efficiency	and	aren’t	able	 to	execute	 the	main	mission	for	
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Республика	Беларусь	вступила	в	качественно	новый	этап	социальноэко-
номического	развития,	отличительной	чертой	которого	является	становление	
и	развитие	экономики	инновационного	типа.	Сегодня	стоит	задача	преодолеть	
инерционность	научного	потенциала	Беларуси,	разрыв	между	фундаменталь-
ной	наукой,	прикладными	исследованиями	и	реальной	экономикой,	ускорить	
освоение	в	производстве	научных	разработок	и	отработать	эффективный	ме-
ханизм	создания	отечественных	высоких	технологий	и	их	реализации.	В	ре-
шении	этой	стратегической	задачи	ключевая	роль	принадлежит	докторскому	
корпусу	 белорусской	 науки.	 Вместе	 с	 тем	 качественный	 и	 количественный	 
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состав	этой	категории	исследователей	за	последние	семнадцать	лет	претерпел	
нежелательные	изменения.	Так,	если	в	2000	г.	численность	докторов	наук,	вы-
полнявших	научные	исследования	и	разработки,	 составляла	819	человек,	 то	
на	начало	2017	г.	она	составила	631	человек,	то	есть	сократилась	на	23,0	%	[2].

Динамика	сокращения	численности	докторов	наук	по	областям	науки	за	
период	2000–2016	гг.	представлена	в	табл.	1.

Таблица 1. Динамика сокращения численности докторов наук по областям науки  
за период 2000–2016 гг.

Области	науки 2000	г. 2005	г. 2010	г. 2015	г. 2016	г.

Естественные 318 305 275 274 264
Технические 197 196 205 136 140
Медицинские 110 91 79 88 82
Сельскохозяйственные 62 74 74 42 49
Социальноэкономические	и	общественные 54 41 61 49 47
Гуманитарные 78 73 52 59 49
Всего 819 780 746 648 631

Источник:	[2].	

Как	 видим,	 за	 период	 2000–2016	 гг.	 наиболее	 значительное	 уменьшение	
численности	докторов	наук	наблюдалось	в	области	естественных	и	техниче-
ских	наук,	определяющих	развитие	высокотехнологичных	производств	и	тех-
нологическую	безопасность	страны.	

Анализ	 квалификационного	 состава	 научных	 кадров	 свидетельствует	 
о	 наличии	 явной	 диспропорции	 в	 распределении	 удельного	 веса	 докторов	
наук	 в	 общей	 численности	 исследователей	 по	 областям	 науки.	 Особенную	
тревогу	вызывает	критический	уровень	удельного	веса	докторов	наук	в	обла-
сти	технических	наук	–	1,4	%	(рис.	1).

Рис.	1.	Удельный	вес	докторов	и	кандидатов	наук	в	общей	численности	исследователей 
по	областям	науки	в	2016	г.,	%

Источник:	[2].	
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В	последние	годы	в	Беларуси	оптимизация	возрастной	структуры	докто-
ров	наук	входит	в	число	приоритетных	задач	государственного	уровня.	Вни-
мание	 к	 данному	 вопросу	 не	 случайно:	 статистические	 данные	 свидетель
ствуют	о	нарастающей	тенденции	старения	докторского	корпуса	белорусской	
науки.	В	настоящее	время	средний	возраст	докторов	наук	в	Беларуси	состав-
ляет	65	лет.	Если	сегодняшняя	тенденция	старения	докторов	наук	сохранится,	
то	к	2020	г.	их	средний	возраст	может	достичь	70	лет.	

Динамика	 изменений	 в	 возрастной	 структуре	 докторов	 наук	 за	 период	
1996–2016	гг.	представлена	на	рис.	2.

Рис.	2.	Возрастная	структура	докторов	наук	Республики	Беларусь	в	1996,	2006	и	2016	гг.
Источник:	[2].	

Как	 видим	из	 данных	рис.	 2,	 в	 2016	 г.	 доля	докторов	наук	до	40	лет	 со-
ставила	всего	0,3	%.	И	напротив,	78,9	%	докторов	наук	имеет	возраст	60	лет	
и	старше.	При	этом	наиболее	неблагоприятная	«демографическая»	ситуация	
сложилась	в	тех	секторах	науки,	которые	принесли	мировое	признание	бело-
русской	науке:	естественнонаучных	и	технических	отраслях	научного	знания.	

В	решении	 задачи	формирования	 оптимальной	отраслевой	и	 возрастной	
структуры	докторов	наук	важная	роль	принадлежит	республиканской	докто-
рантуре,	которая	призвана	подготовить	докторов	наук	по	приоритетным	на-
правлениям	научных	исследований	и	обеспечить	омоложение	самого	продук-
тивного	ядра	белорусской	научной	элиты.

Динамика	 основных	 показателей	 деятельности	 республиканской	 докто-
рантуры	за	период	2006–2016	гг.	представлена	в	табл.	2.

Как	видим,	в	2016	г.	общая	численность	докторантов	в	целом	по	стране	со-
ставила	432	человека.	За	десятилетие	общая	численность	докторантов	увели-
чилась	почти	в	три	раза	со	152	человек	в	2006	г.	до	432	человек	в	2016	г.	Однако	
выросла	она	только	за	счет	соискателей,	которых	в	соответствии	с	Кодексом	
Республики	 Беларусь	 об	 образовании	 с	 2011	 г.	 стали	 считать	 полноценны-
ми	докторантами,	проходящими	обучение	в	форме	соискательства.	Об	 этом	
свидетельствует	 тот	факт,	 что	 в	 2010	 г.	 на	 дневной	докторантуре	 обучалось	 
98	человек,	а	в	2016	г.	–	114.	Остальные	докторанты	в	2016	г.	обучались	в	фор-
ме	соискательства	–	318	человек	[1].
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Следует	 отметить,	 что	 в	 докторантурах	 научных	 организаций	 респуб
лики	 в	 2016	 г.	 обучалось	 111	 человек,	 или	 25,7	%;	 в	 учреждениях	 образова-
ния	 –	 321	 (74,3	%)	 (табл.	 3).	Это	 значит,	 что	 на	 науку	 работает	 только	 одна	
четверть	рес	публиканской	докторантуры	[1,	с.	170].	В	этой	связи	стоит	задача	
развития	док	торантуры	в	научных	организациях	НАН	Беларуси.	В	частности,	 
в	 2016	 г.	 численность	 докторантов	 в	 научных	 организациях	 НАН	 Беларуси	 
составила	57	человек,	или	13,2	%	от	общей	численности	докторантов	в	целом	
по	стране.	Причем	в	дневной	докторантуре	обучается	только	17	человек,	а	40	–	
в	форме	соискательства.

Результативность	 республиканской	 докторантуры	 крайне	 низка.	 Так,	 
в	2016	г.	из	53	выпускников	докторантуры	только	4	человека	(7,5	%)	окончи-
ли	докторантуру	с	защитой	диссертации	в	срок	обучения.	При	этом	все	лица,	
окончившие	докторантуру	с	защитой	диссертации,	выпускники	докторантур	
высших	учебных	заведений	страны	[1,	с.	170–172].

Анализ	 отраслевой	 структуры	 республиканской	 докторантуры	 показы-
вает,	 что	 она	 не	 в	 полной	 мере	 отвечает	 задачам	 инновационного	 развития	
экономики	(рис.	3).	Так,	в	2016	г.	доля	докторантов,	проходящих	подготовку	
в	 области	 общественных	 и	 гуманитарных	 наук,	 составила	 41,4	%	 от	 общей	
численности	докторантов	(179	человек);	в	области	естественных	наук	–	10,0	%	
(43	человека);	технических	–	11,6	%	(50	человек);	медицинских	–	31,0	%	(134	
человека);	сельскохозяйственных	–	5,1	%	(22	человека);	прочие	–	0,9	%	(4	чело-

Таблица 2. Динамика основных показателей деятельности  
республиканской докторантуры с 2006 по 2016 г.

Показатели
Годы

Изменения	 
за	период	 

2006–2016	гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* чело 
век

увели 
чение

Численность	
обучающихся	 
в	докторантуре

152 144 124 110 98 220 218 242 282 352 432 +280 в	2,8

Прием	в	докто-
рантуру 57 36 34 42 28 65 76 87 105 117 152 +95 в	2,7

Выпуск	из	док
торантуры 26 40 53 53 33 58 65 44 51 42 53 +27 в	2,1

Выпуск	из	док
торантуры	с	за-
щитой	диссер
тации,	человек

2 2 4 0 2 9 4 0 9 6 4 +2 в	2,0

Выпуск	из	док
торантуры	 
с	защитой	дис-
сертации,	%

7,7 5,0 7,5 0,0 6,1 15,5 6,2 0,0% 17,6 14,3 7,5 – –

*В	соответствии	с	Кодексом	Республики	Беларусь	об	образовании	с	2011	г.	в	число	докто-
рантов	включены	лица,	проходящие	обучение	в	форме	соискательства.

Источник:	[1,	c.	162–173].	
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века)	[1,	с.	172].	Стабильной	остается	доля	докторантов,	проходящих	подготов-
ку	в	области	естественных	и	гуманитарных	наук	–	около	10,0	%	с	2011	г.	При	
этом	доля	докторантов	 в	 рассматриваемых	областях	наук	превышала	почти	 
в	 2	 раза	 эти	 показатели	 в	 2006–2010	 гг.	 Следует	 отметить,	 что,	 начиная	 
с	2011	г.,	доля	докторантов	медицинского	профиля	составляет	в	целом	около	
1/3	от	всех	докторантов,	проходящих	обучение	в	докторантурах	страны.	

Рис.	3.	Динамика	отраслевой	структуры	республиканской	докторантуры	с	2006	по	2016	г.,	%

Анализ	 региональной	 докторантуры	 также	 не	 радует	 своими	 показате-
лями.	Основным	центром	подготовки	докторов	наук	является	столица.	Если	 

Таблица 3. Основные показатели деятельности докторантуры в Республике Беларусь  
с 2006 по 2016 г.

Показатели
Республика	Беларусь Научные	и	иные	

организации Учреждения	образования

2006	г. 2012	г.* 2016	г.* 2006	г. 2012	г.* 2016	г.* 2006	г. 2012	г.* 2016	г.*

Учреждения	образования,	
организации,	реализую-
щие	образовательные	про-
граммы	докторантуры,	ед.

38 56 63 18 25 31 20 31 32

Численность	обучающих-
ся,	человек 152 218 432 53 51 111 99 167 321

Прием,	человек 57 76 152 23 22 45 34 54 107
Выпуск,	человек 26 65 53 6 11 12 20 54 41
в	том	числе	с	защитой	дис-
сертации,	человек 2 4 4 – – – 2 4 4

удельный	вес	с	защитой	от	
выпуска,	% 7,7 6,2 7,5 – – – 10,0 7,4 9,8

*В	соответствии	с	Кодексом	Республики	Беларусь	об	образовании	с	2011	г.	в	число	докто-
рантов	включены	лица,	проходящие	обучение	в	форме	соискательства.

Источник:	[1,	с.	170].
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в	регионах	в	2006	г.	готовили	1/4	часть	всех	докторантов,	то	в	2016	г.	в	облас-
тях	 республики	 проходят	 подготовку	 только	 16,7	%	 докторантов.	 При	 этом	 
в	 Брестской	 области	 в	 2016	 г.	 не	 было	 ни	 одного	 докторанта.	 Региональная	
подготовка	в	докторантуре	в	основном	сосредоточена	в	Витебской	и	Минской	
областях	(табл.	4).	

Таблица 4. Динамика численности обучающихся в докторантуре в областях Беларуси  
и г. Минске в 2006–2016 гг., человек

Регион 2006	г. 2007	г.* 2008	г. 2009	г. 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.

Всего	по	респуб
лике,	из	них 152 144 124 110 98 220 218 240 275 342 432

Минск,	человек 115 – 107 94 83 167 170 193 231 288 360
удельный	вес,	% 75,5 – 86,3 85,5 84,7 75,9 78,0 80,4 84,0 84,2 83,3
Всего	по	обла-
стям,	из	них 37 – 17 16 15 53 48 47 44 54 72

удельный	вес,	% 24,3 – 13,7 14,5 15,3 24,1 22,0 19,6 16,0 15,8 16,7
Брестская	 н/д н/д – – 0 1 2 3 2 –
Витебская	 н/д н/д 5 5 13 14 14 12 14 20
Гомельская	 н/д н/д 3 2 12 3 4 4 6 8
Гродненская	 н/д н/д 1 2 13 12 10 10 12 13
Минская	 н/д н/д – – 3 3 9 8 10 19
Могилевская	 н/д н/д 7 6 12 15 8 7 10 12

Рассматривая	подготовку	кадров	высшей	квалификации	в	докторантуре,	
нельзя	не	обратить	внимания	и	на	возрастной	состав	обучающихся	в	докто-
рантуре.	На	рис.	4	представлена	динамика	возрастного	состава	докторантов	 
с	2006	г.	Согласно	статистических	данных,	в	2016	г.	почти	половина	всех	до-
кторантов	находится	 в	 возрастной	категории	40–49	лет.	Каждый	четвертый	
докторант	–	старше	50	лет.	Только	10,0	%	обучающихся	докторантов	находя	т
ся	в	возрасте	до	35	лет	и	19,4	%	–	в	возрастном	диапазоне	35–39	лет.	К	сожале-

Рис.	4.	Динамика	возрастного	состава	докторантов	с	2006	по	2016	г.,	%



 Доктора	наук	в	составе	научной	элиты	 347

нию,	эта	тенденция,	связанная	с	низким	показателем	доли	молодежи	в	общей	
численности	докторантов,	не	меняется	с	2006	г.

О	 трудностях,	 которые	 сложились	 в	 системе	 подготовки	 докторов	 наук,	
говорит	и	тот	факт,	что	с	2006	г.	ВАК	Республики	Беларусь	ежегодно	утвер-
ждает	в	среднем	46	докторских	диссертаций	(рис.	5).	Такого	низкого	показате-
ля	по	утвержденным	степеням	докторов	наук	не	было	за	два	последних	деся-
тилетия.	Для	сравнения:	в	2005	г.	ВАК	было	присуждено	116	степеней	доктора	
наук	[1,	с.	173].

Рис.	5.	Динамика	присуждения	ВАК	Республики	Беларусь	ученых	степеней	 
кандидата	и	доктора	наук		с	2006	по	2016	г.

Как	отмечалось	выше,	в	докторантурах	научных	организаций	республики	
в	2016	г.	обучалось	111	человек,	или	25,7	%.	В	этой	связи	стоит	задача	развития	
докторантуры	в	научных	организациях	НАН	Беларуси.	В	2016	г.	численность	
докторантов	 в	 научных	 организациях	НАН	Беларуси	 составила	 57	 человек,	
или	 13,2	%	от	 общей	 численности	 докторантов	 в	 целом	по	 стране	 (табл.	 5).	
Причем	в	дневной	докторантуре	обучается	только	17	человек,	а	40	–	в	форме	
соискательства	[1,	с.	170].

В	 2016	 г.	 количество	 докторантов	 значительно	 выросло	 по	 сравнению	 
с	2015	г.	на	62,8	%,	или	на	22	человека,	однако	это	увеличение	произошло	за	
счет	тех,	кто	проходит	обучение	в	форме	соискательства.

Результативность	докторантуры	НАН	Беларуси	крайне	низка.	В	2016	г.	вы-
пуск	докторантов	составил	6	человек,	из	них	никто	не	защитился	в	срок	обу
чения,	 а	 с	проведением	предварительной	 экспертизы	диссертации	 завершил	
обучение	в	докторантуре	только	1	выпускник.	В	2014	и	2015	гг.	результатив-
ность	докторантуры	вообще	была	нулевая.

Возрастной	состав	докторантов	в	НАН	Беларуси	незначительно	отличает-
ся	 от	 возрастного	 состава	 докторантов	 в	 целом	по	 республике	 (рис.	 6).	Мо-
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лодежь	до	39	лет	составляет	1/3	от	всех	докторантов	в	НАН	Беларуси.	Основ-
ной	состав	докторантов	находится	в	возрастной	категории	40–49	лет	–	40,4	%	
обучающихся	в	докторантуре.	Каждый	четвертый	академический	докторант	
старше	50	лет	[3,	с.	226].

Рис.	6.	Возрастной	состав	докторантов	НАН	Беларуси	в	2016	г.,	%	

Для	 решения	 указанных	 проблем	 воспроизводства	 докторского	 корпуса	 
в	белорусской	науке	следует	поставить	вопрос	о	разработке	и	реализации	це-
левой	государственной	программы	«Научные	и	научнопедагогические	кадры	

Таблица 5. Динамика основных показателей деятельности докторантуры НАН Беларуси 
за период 2006–2016 гг., человек

Годы Принято	 
в	докторантуру

Выпуск	
докторантов

В	том	числе

Численность	
докторантов	на	конец	

года,	человек

с	защитой	
диссертации

с	проведением	
предварительной	

экспертизы	диссертации

человек % человек %

2006 21 4 – – – – 45
2007 13 9 – – – – 50
2008 9 16 1 6,25 3 18,8 39
2009 8 18 – – 3 16,7 28
2010 4 11 2 18,2 – – 19
2011 7 7 1 14,3 – – 16

2012* 9 8 – – – – 30
2013 11 4 1 25,0 – – 35
2014 6 10 – – – – 28
2015 15 6 – – – – 35
2016 29 6 – – 1 16,7 57

*В	соответствии	с	Кодексом	Республики	Беларусь	об	образовании	в	показатели	деятель-
ности	докторантуры	НАН	Беларуси	с	2012	г.	включены	данные	о	подготовке	научных	работ-
ников	высшей	квалификации	в	форме	соискательства.
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Республики	Беларусь»	на	2018–2030	годы.	Основная	цель	данной	целевой	го-
сударственной	 программы	 –	 создание	 условий	 для	 эффективного	 воспроиз-
водства	научных	кадров	высшей	квалификации,	резкого	омоложения	доктор-
ского	 корпуса	 белорусской	 науки	 и	 сохранения	 преемственности	 научных	
поколений.	
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Представлен	анализ	влияния	динамики	воспроизводственной	структуры	исследователей	
на	стабилизацию	их	численности	в	Республике	Беларусь.	Определены	особенности	влияния	
факторов	 структурного	характера	на	 стабилизацию	численности	исследователей.	Предлага-
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The	analysis	of	the	influence	of	the	dynamics	of	researchers’	reproductive	structure	on	stabiliza-
tion	of	their	number	in	the	Republic	of	Belarus	is	presented.	Specific	features	of	the	structural	fac-
tors’	influence	on	stabilization	of	the	number	of	researchers	are	determined.	The	usage	of	conceptual	
model	of	 the	scientific	personnel’s	reproduction	for	studying	social	mechanism	of	preservation	and	
development	of	personnel	potential	of	science	and	the	problems	of	stabilizing	the	number	of	resear
chers	is	proposed.
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Одной	 из	 наиболее	 актуальных	 задач	 социальноэкономического	 разви-
тия	белорусского	общества	является	создание	условий	для	максимального	ис-
пользования	 интеллектуальных	 ресурсов	 для	 обеспечения	 устойчивого	 раз-
вития	 экономики.	 К	 важнейшим	 факторам,	 обеспечивающим	 перспективы	
социальноэкономического	 развития	Беларуси,	 относится	 научный	потенци-
ал.	Основной	составляющей	научного	потенциала	являются	научные	кадры	–	
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профессионально	подготовленные,	высококвалифицированные	специалисты,	
непосредственно	осуществляющие	научные	исследования	и	разработки.	

Кадровый	потенциал	науки	определяется	численностью	научных	кадров,	
их	 профессиональноквалификационной	и	 половозрастной	 структурой,	 лич-
ностными	качествами,	характеристиками	трудовой	и	творческой	активности.	
На	начало	2017	г.	в	Республике	Беларусь	научные	исследования	выполнялись	 
в	 431	 организации,	 в	 которых	 работали	 16	 879	 исследователей,	 том	 числе	
631	доктор	наук	и	2813	кандидатов	наук	[1,	с.	12,	13].	

Численность	 исследователей,	 их	 структурные	 и	 качественные	 характе-
ристики	 изменяются.	 Непрерывно	 осуществляется	 приток	 и	 отток	 научных	
кад	ров,	происходит	повышение	их	квалификации,	закрепление	наиболее	пер-
спективных,	 высокомотивированных	 научных	 работников	 в	 сфере	 науки,	 
изменяются	 их	 социальнодемографические	 характеристики.	 Для	 успешной	
реализации	 задач	науки	 в	 условиях	перехода	 экономики	на	 инновационный	
путь	развития	необходимо	обеспечить	непрерывность	процесса	воспроизвод-
ства	кадрового	потенциала	науки.	

На	рис.	1	представлена	концептуальная	модель	воспроизводства	научных	
кадров,	 в	 которой	 учтены	 основные	 этапы	формирования	 кадрового	 потен

Рис.	1.	Модель	воспроизводства	кадрового	потенциала	науки



352 И.	Н.	Шарый

циала	 науки	 –	 получение	 высшего	 образования,	 получение	 необходимых	
компетенций	и	квалификации	в	рамках	магистратуры,	 аспирантуры,	докто-
рантуры,	а	также	отток	кадров	из	сферы	науки.	Важная	составляющая	моде-
ли	–	мобильность	научных	кадров,	включая	внутреннюю	и	внешнюю	мигра-
цию.	Предусмотрен	анализ	возвратной	эмиграции	исследователей.	В	модели	
учтено	влияние	на	процесс	 воспроизводства	научных	кадров	факторов	вну-
треннего	и	внешнего	характера.

Представленная	модель	может	использоваться	для	комплексного	изучения	
особенностей	изменения	кадрового	потенциала	науки,	позволяет	учесть	сово-
купность	внутренних	и	внешних	факторов,	которые	влияют	на	его	сохране-
ние	и	развитие.	

В	начале	первого	десятилетия	XXI	в.	были	использованы	новые	подходы	
при	реализации	кадровой	политики	в	сфере	науки,	ориентированные	на	ин-
новационное	развитие	экономики.	Концептуальной	основой	новых	подходов	
стали	 положения	 Концепции	 государственной	 кадровой	 политики	 Респуб
лики	 Беларусь,	 утвержденной	 Указом	 Президента	 Республики	 Беларусь	 от	
18.07.2001	г.	№	399	и	Декрет	Президента	Республики	Беларусь	от	17.10.2001	г.	
№	25	«О	повышении	роли	науки	и	реформировании	Национальной	академии	
наук	Беларуси».	В	первом	десятилетии	XXI	в.	был	принят	комплекс	мер	по	
совершенствованию	системы	государственного	управления	в	сфере	подготов-
ки	научных	кадров	высшей	квалификации,	который	включал	введение	систе-
мы	государственного	заказа,	планирование	подготовки	аспирантов,	введение	
контрактной	системы	подготовки	научных	кадров	высшей	квалификации,	со-
вершенствование	мер	государственной	поддержки	аспирантов,	а	также	введе-
ние	института	магистратуры.	

Cоздание	и	развитие	магистратуры	в	сфере	высшего	образования	Белару-
си	 стало	одной	из	наиболее	важных	новаций,	 которая	оказала	качественное	
влияние	 на	 обеспечение	 воспроизводства	 научных	 кадров	 и	 профессорско
преподавательских	работников.	В	соответствии	с	белорусским	законодатель-
ством	до	поступления	в	аспирантуру	необходимо	закончить	магистратуру.	

В	2016	г.	подготовка	научных	работников	высшей	квалификации	проводи-
лась	в	119	организациях	Беларуси,	реализующих	образовательные	программы	
аспирантуры	 (адъюнктуры).	Среди	них	–	46	учреждений	высшего	образова-
ния	 и	 73	 научные	 организации.	На	 1	 января	 2017	 г.	 в	 целом	 по	 республике	
численность	 лиц,	 осваивающих	 содержание	 образовательной	 программы	 
аспирантуры	 (адъюнктуры),	 составила	5090	человек.	Из	общего	числа	аспи-
рантов	 885	 (17,4	 %)	 обучались	 в	 аспирантурах	 при	 научных	 организациях,	
4205	(82,6	%)	–	в	аспирантурах	учреждений	высшего	образования	[2,	с.	163].

В	Беларуси	 активно	 развивается	 докторантура,	 что	 обусловлено	 необхо-
димостью	обеспечения	воспроизводственных	потребностей	в	сфере	высшего	
образования	и	науки.	В	2016	 г.	 в	 стране	действовало	63	докторантуры:	31	–	 
в	 научных	 организациях,	 32	 –	 в	 высших	 учебных	 заведениях.	 Численность	
док	торантов	составляла	432	человека,	из	них	321	человек	обучался	в	докторан-
туре	вузов	(74,3	%)	и	111	человек	(25,7	%)	в	научных	организациях	[2,	с.	170].	
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Среди	 наиболее	 важных	 достижений	 кадровой	 политики	 в	 сфере	 нау-
ки	 необходимо	 отметить	 существенный	 рост	 доли	 молодежи	 в	 возрастной	
структуре	научных	кадров,	который	в	основном	пришелся	на	первое	десяти-
летие	XXI	в.	В	1996	г.	доля	исследователей	молодого	возраста	(до	29	лет)	в	об-
щей	численности	исследователей	составляла	всего	13,5	%,	в	2000	г.	–	16,8	%,	 
в	 2008	 г.	 –	 24,6	%.	 В	 последующем	 этот	 показатель	 оставался	 стабильным.	 
В	 2016	 г.	 доля	 молодежи	 в	 общей	 численности	 исследователей	 составляла	
23,5	%.

В	 Беларуси	 активно	 осуществляется	 процесс	 совершенствования	 систе-
мы	воспроизводства	научных	работников,	в	то	же	время	обеспечение	устой-
чивого	развития	кадрового	потенциала	науки	требует	решения	ряда	проблем.	 
В	Концепции	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	среди	угроз	
национальной	 безопасности	 отмечается	 неблагоприятная	 возрастная	 струк-
тура	и	недостаточный	уровень	подготовки	научных	кадров	 [3,	 c.	 20].	В	Ди-
рективе	Президента	Республики	Беларусь	от	14	июня	2007	г.	№	3	(в	редакции	
Указа	Президента	Республики	Беларусь	№	26	от	26	января	2016	г.)	«О	приори-
тетных	направлениях	укрепления	экономической	безопасности	государства»	
поставлена	задача	–	увеличить	численность	исследователей	до	22	человек	на	 
10	тыс.	населения	[4].	В	последние	годы	этот	показатель	составлял	18	человек	на	 
10	тыс.	населения.

Как	 показывает	 анализ,	 общая	 тенденция	 сокращения	 численности	 ис-
следователей	 в	 Беларуси	 до	 настоящего	 времени	 не	 преодолена.	 Только	 на	
отдельных	временных	 этапах	изменений	имела	место	 стабилизация	числен-
ности	исследователей.	С	2000	по	2016	г.	численность	исследователей	сократи-
лась	на	14,4	%.	Стабилизация	численности	исследователей	имела	место	с	2005	
по	2010	г.,	когда	их	численность	выросла	на	8,8	%,	но	этот	рост	во	многом	был	
обеспечен	за	счет	увеличения	численности	исследователей	без	ученой	степе-
ни.	 В	 последующем	 сокращение	 численности	 исследователей	 в	 республике	
продолжилось.	С	2010	по	2016	г.	она	уменьшилась	на	15,1	%.	

Непрекращающееся	сокращение	численности	исследователей	в	республи-
ке	 связано	 с	 изменениями	 их	 воспроизводственной	 структуры.	 Необходим	
анализ	влияния	структурных	изменений	на	динамику	численности	исследо-
вателей.	

С	2000	по	2016	г.	численность	докторов	наук	уменьшилась	почти	на	23	%.	
Темпы	сокращения	этой	категории	исследователей	в	последние	годы	растут	–	
с	2010	по	2016	г.	численность	докторов	наук	сократилась	на	15	%.	Данные	об	
изменении	численности	докторов	наук	из	числа	исследователей	в	возрастной	
категории	до	60	лет	и	в	возрастной	категории	от	60	лет	и	старше	за	период	 
с	1993	по	2016	г.	представлены	на	рис.	2.

Из	представленных	на	рис.	2	данных	следует,	что	с	1993	по	2000	г.	числен-
ность	докторов	наук	в	возрасте	до	60	лет	сократилась	на	10	%,	а	численность	
докторов	 наук	 в	 возрастной	 категории	 60	 лет	 и	 старше	 выросла	 в	 1,7	 раза.	 
В	последующем	направленность	динамики	рассматриваемых	возрастных	ка-
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тегорий	докторов	наук	сохранилась.	Численность	докторов	наук	в	возрасте	до	
60	лет	сократилась	с	2000	по	2008	г.	на	31,8	%,	а	с	2008	по	2016	г.	–	на	51,6	%.	
Численность	докторов	наук	в	возрастной	категории	60	лет	и	старше	выросла	 
с	2000	по	2008	г.	на	8,2	%,	а	с	2008	по	2016	г.	–	на	10,7	%.	

В	 целом	 с	 1993	 по	 2016	 г.	 численность	 докторов	 наук	 уменьшилась	 на	
7,7	%.	Наиболее	значительные	изменения	произошли	в	возрастной	структуре.	
Если	в	2000	г.	доля	докторов	наук	в	возрасте	до	60	лет	составляла	почти	49	%	
от	их	общей	численности,	то	в	2008	г.	–	40	%,	в	2016	г.	–	21	%.	

На	продолжительном	временном	этапе	устойчивый	рост	численности	док
торов	наук	 в	 возрасте	 60	 лет	и	 старше	оказывал	 стабилизирующее	 влияние	
на	общую	численность	докторов	наук	и	на	общую	численность	исследовате-
лей	высшей	научной	квалификации.	С	1993	по	2000	г.	численность	докторов	
наук	выросла	на	19,7	%.	Этот	рост	был	обеспечен	приростом	численности	док
торов	наук	в	возрасте	60	лет	и	старше.	С	2000	по	2016	г.	в	целом	численность	
докторов	 наук	 сократилась,	 при	 том,	 что	 численность	 докторов	 наук	 в	 воз-
расте	60	лет	и	старше	продолжала	расти.	Однако	в	2016	г.	численность	этой	
возрастной	 категории	 докторов	 наук	 сократилась	 на	 3,5	 %.	 В	 ближайшие	
годы	численность	докторов	наук	в	возрасте	старше	60	лет	будет	уменьшаться,	 
в	связи	с	этим	высока	вероятность	того,	что	в	целом	темпы	сокращения	чи-
сленности	докторов	наук	существенно	вырастут.	

Не	 прекращается	 ежегодное	 сокращение	 численности	 кандидатов	 наук	
из	 числа	 исследователей.	 С	 1993	 по	 2016	 г.	 численность	 кандидатов	 наук	
уменьшилась	на	42	%.	Темпы	сокращения	кандидатов	наук	существенно	раз-
личались	 на	 различных	 временных	 этапах.	 С	 2000	 по	 2005	 г.	 численность	
кандидатов	наук	сократилась	на	16	%.	С	2005	по	2010	 г.	имел	место	период	
относительной	стабилизации	численности	кандидатов	наук,	когда	темпы	их	

Рис.	2.	Динамика	численности	докторов	наук	из	числа	исследователей	в	возрастной	категории	
до	60	лет	и	в	возрастной	категории	от	60	лет	и	старше	за	период	с	1993	по	2016	г.	
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сокращения	составили	всего	2,8	%.	В	последующем,	с	2010	по	2015	г.,	темпы	
сокращения	численности	 кандидатов	наук	 выросли	до	 10,2	%.	В	2016	 г.	 чи-
сленность	кандидатов	наук	уменьшилась	на	0,3	%.

Данные	об	изменении	численности	кандидатов	наук	из	числа	исследова-
телей	 в	 возрастной	категории	до	50	лет	и	 в	 возрастной	категории	от	 50	лет	
и	старше	за	период	с	1993	по	2016	г.	показаны	на	рис.	3.	Из	представленных	
данных	 следует,	 что	 до	 2000	 г.	 направленность	 динамики	 численности	 рас-
сматриваемых	возрастных	категорий	кандидатов	наук	различалась.	С	1993	по	
2000	г.	численность	кандидатов	наук	в	возрасте	50	лет	и	младше	сократилась	
почти	на	44	%,	а	численность	кандидатов	наук	в	возрастной	категории	50	лет	
и	старше	выросла	на	21,8	%.	Таким	образом,	когда	в	1990е	гг.	прошлого	века	
произошло	обвальное	сокращение	кандидатов	наук	в	возрастной	категории	до	
50	лет,	 сохранение	и	рост	численности	кандидатов	наук	в	 старших	возраст-
ных	категориях	оказывали	 стабилизирующее	 влияние	на	 динамику	измене-
ния	кадрового	потенциала	науки.	

С	2000	по	2008	г.	началось	сокращение	кандидатов	наук	в	возрасте	50	лет	
и	старше,	их	численность	уменьшилась	на	7,6	%.	В	то	же	время	в	2008	г.	чи-
сленность	кандидатов	наук	в	этой	возрастной	категории	на	12,6	%	была	выше,	
чем	 в	 1993	 г.	 С	 2000	 по	 2008	 г.	 сокращение	 численности	 кандидатов	 наук	 
в	 возрасте	 до	 50	 лет	 продолжилось,	 их	 численность	 уменьшилась	 на	 32	%.	
В	целом	за	период	с	1993	по	2008	г.	численность	кандидатов	наук	в	возрасте	
младше	50	лет	сократилась	в	2,6	раза.

С	2008	по	2016	г.	направленность	динамики	численности	кандидатов	наук	
в	возрасте	до	50	лет	качественно	изменилась	–	произошла	стабилизация	чис
ленности	этой	возрастной	категории	исследователей	и	начался,	хотя	и	незна-
чительный,	рост	их	численности.

Рис.	3.	Динамика	численности	кандидатов	наук	из	числа	исследователей	в	возрасте	до	50	лет	
и	в	возрасте	50	лет	и	старше	за	период	с	1993	по	2016	г.



356 И.	Н.	Шарый

Численность	кандидатов	наук	в	возрасте	младше	50	лет	за	период	с	2008	
по	2016	г.	выросла	на	4,8	%.	В	2016	г.	численность	кандидатов	наук	из	числа	
исследователей	 была	 в	 2,5	 раза	 меньше,	 чем	 в	 1993	 г.	 В	 рамках	 рассматри
ваемого	временного	этапа	(2008–2016	гг.)	отмечается	рост	темпов	сокращения,	
по	сравнению	с	предшествующим	временным	этапом,	кандидатов	наук	в	воз-
растной	категории	50	лет	и	старше.	На	рассматриваемом	временном	этапе	чи-
сленность	кандидатов	наук	в	возрасте	50	лет	и	старше	уменьшилась	на	19,2	%,	 
то	есть	темпы	сокращения	этой	возрастной	категории	кандидатов	наук	выро-
сли	в	2,5	раза	по	сравнению	с	предшествующим	этапом	изменений.	В	то	же	
время	в	2016	г.	численность	кандидатов	наук	в	возрасте	50	лет	и	старше	была	
всего	на	9	%	меньше,	чем	в	1993	г.

В	 целом,	 как	 следует	 из	 данных,	 представленных	 на	 рис.	 3,	 за	 период	 
с	2000	по	2016	г.	имеет	место	сокращение	численности	кандидатов	наук	в	двух	
рассматриваемых	 возрастных	 категориях	 исследователей.	 При	 этом	 темпы	
сокращения	сравниваемых	возрастных	категорий	кандидатов	наук	с	2000	по	
2016	г.	различаются	несущественно.	За	этот	период	численность	кандидатов	
наук	в	возрасте	младше	50	лет	сократилась	на	28,7	%,	а	численность	кандида-
тов	наук	в	возрасте	50	лет	и	старше	–	на	25,3	%.

В	ближайшей	перспективе	численность	кандидатов	наук	из	числа	исследо-
вателей	в	возрасте	50	лет	и	старше	будет	уменьшаться.	Если	темпы	сокраще-
ния	 этой	категории	исследователей	 замедлятся	и	наступит	 стабилизация	их	
численности,	 то	 обеспечить	 стабилизацию	численности	 кандидатов	наук	из	
числа	исследователей	в	целом	будет	легче.	Определяющее	значение	для	обес-
печения	стабилизации	численности	кандидатов	наук	из	числа	исследователей	
имеет	обеспечение	роста	численности	исследователей	в	возрастной	категории	
младше	50	лет.	

На	рис.	4	показано,	как	в	рассматриваемых	возрастных	рамках	за	период	
с	1993	по	2016	г.	изменялась	доля	кандидатов	наук	в	возрасте	50	лет	и	старше,	
а	также	как	изменялась	доля	кандидатов	наук	в	возрасте	от	40	до	49	лет.	Из	
представленных	на	рис.	4	данных	видно,	что	после	2008	г.	происходят	качест-
венные	изменения	в	динамике	возрастной	структуры	кандидатов	наук.

Как	следует	из	представленных	на	рис.	4	данных,	доля	кандидатов	наук	
в	 возрасте	60	лет	и	 старше	 с	1993	по	2012	 г.	 выросла	 в	 6,4	раза,	 однако	по-
сле	2012	г.	рост	доли	этой	возрастной	категории	прекратился.	Доля	исследо-
вателей	в	возрастной	категории	40–49	лет	с	1993	по	2008	г.	сократилась	почти	 
в	2,5	раза,	в	последующем,	с	2008	по	2012	г.,	доля	кандидатов	наук	в	этой	воз-
растной	категории	 стабилизировалась,	 а	 после	2012	 г.	 отмечается	 рост	доли	
этой	категории	кандидатов	наук.	

На	 происходящие	 изменения	 в	 возрастной	 структуре	 кандидатов	 наук	
большое	 влияние	 оказало	 сокращение	 численности	 кандидатов	 наук	 в	 воз-
расте	50–59	лет.	Высока	 вероятность,	 что	доля	кандидатов	наук	 в	 этой	воз-
растной	категории	в	ближайшие	годы	стабилизируется,	но	ресурсов	для	су-
щественного	 роста	 доли	 данной	 категории	 исследователей	 в	 ближайшей	
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перспективе	нет.	Доля	кандидатов	наук	в	возрасте	60	лет	и	старше	в	ближай-
шие	годы	начнет	сокращаться.

Для	 стабилизации	 численности	 исследователей	 большое	 значение	 имеет	
обеспечение	 устойчивой	 стабилизации	 исследователей	 без	 ученой	 степени.	 
В	2016	г.	доля	исследователей	без	ученой	степени	составляла	79,6	%	от	общей	
численности	исследователей	в	Республике	Беларусь.	Представленные	на	рис.	5	
данные	показывают	особенности	динамики	численности	исследователей	без	
ученой	степени	с	1995	по	2016	г.	двух	возрастных	категорий	–	до	50	лет	и	от	
50	лет	и	старше.	Из	представленных	на	рис.	5	данных	следует,	что	до	2006	г.	
направленность	 динамики	 численности	 двух	 рассматриваемых	 возрастных	
категорий	исследователей	без	ученой	степени	различалась.	Если	до	2006	г.	чи-

Рис.	4.	Динамика	возрастной	структуры	кандидатов	наук	в	возрасте	старше	40	лет	по	
возрастным	категориям	за	период	с	1993	по	2016	г.

Рис.	5.	Динамика	численности	исследователей	без	ученой	степени	в	возрасте	до	50	лет	 
и	в	возрасте	50	лет	и	старше	в	период	с	1995	по	2016	г.
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сленность	исследователей	без	ученой	степени	в	возрасте	старше	50	лет	росла,	
то	численность	исследователей	в	возрасте	младше	50	лет	сокращалась.	

С	1995	по	2000	г.	темпы	сокращения	численности	исследователей	без	уче-
ной	степени	в	возрасте	до	50	лет	имели	обвальный	характер	–	их	численность	
сократилась	на	38	%.	За	тот	же	период	времени	численность	исследователей	 
в	возрасте	50	лет	и	старше	выросла	на	2,6	%.	Фактически	сокращение	в	целом	
численности	исследователей	без	 ученой	 степени	 (на	 31	%)	 с	 1995	по	2000	 г.	
полностью	определялось	сокращением	численности	исследователей	в	возра-
сте	до	50	лет,	тогда	как	положительная	динамика	численности	исследователей	
в	возрасте	старше	50	лет	позволяет	говорить	о	стабилизирующей	роли	этой	
возрастной	 категории	 исследователей	 без	 ученой	 степени.	 Таким	 образом,	
анализ	показывает,	что	в	сложившихся	в	рассматриваемый	период	социально
экономических	 условиях	 большая	 часть	 исследователей	 без	 ученой	 степени	
молодого	и	среднего	возрастов	покинула	сферу	науки,	тогда	как	численность	
исследователей	старшей	возрастной	категории	оставалась	стабильной.

В	период	с	2000	по	2006	г.	общая	направленность	динамики	численности	
рассматриваемых	 возрастных	 категорий	 исследователей	 без	 ученой	 степени	
сохранилась,	однако	интенсивность	оттока	исследователей	в	возрасте	младше	
50	лет	резко	сократилась	(численность	уменьшилась	на	9,7	%),	что	во	многом	
было	связано	с	формированием	новых	подходов	к	науке	и	сохранению	кадро-
вого	потенциала	науки.	В	то	же	время	численность	исследователей	в	возраст-
ной	категории	старше	50	лет	увеличилась	на	15,6	%.	В	целом	на	рассматри-
ваемом	 временном	 этапе	 численность	 исследователей	 без	 ученой	 степени	
выросла	на	3,1	%.	

С	2006	по	2011	г.,	в	один	из	наиболее	благоприятных	периодов	развития	
кадрового	 потенциала,	 сформировалась	 позитивная	 динамика	 численности	
исследователей	без	ученой	степени.	Во	многом	это	было	связано	 с	реализа-
цией	 государственных	 мер,	 обеспечивающих	 приток	 молодежи	 в	 научную	
сферу.	На	этом	этапе	численность	исследователей	без	ученой	степени	в	воз-
расте	до	50	лет	выросла	на	3	%.	За	тот	же	период	численность	исследователей	 
в	возрастной	категории	50	лет	и	старше	увеличилась	на	20	%,	то	есть	прирост	
численности	этой	категории	исследователей	составил	больше,	чем	на	предше-
ствующих	 этапах	 изменений	 (с	 1995	 по	 2006	 г.	 численность	 этой	 категории	
исследователей	выросла	на	18,6	%).	На	рассматриваемом	этапе	изменений	чис
ленность	исследователей	без	ученой	степени	увеличилась	на	8,2	%.

С	2011	по	2016	г.	направленность	динамики	исследователей	без	ученой	сте-
пени	изменилась	–	их	численность	сократилась	на	14,8	%.	

Как	следует	из	данных,	представленных	на	рис.	5,	на	рассмотренных	вре-
менных	этапах	с	1995	по	2011	г.	численность	исследователей	без	ученой	степе-
ни	в	возрасте	старше	50	лет	росла,	а	в	возрасте	до	50	лет	сокращалась.	Таким	
образом,	 поддержание	 стабильной	 численности	 исследователей	 в	 возрасте	
50	лет	и	старше	и	их	некоторый	рост	были	фактором,	который	оказывал	по-
зитивное	влияние	на	поддержание	стабильности	кадрового	потенциала	науки	 
в	 условиях	 недостаточного	финансирования	 науки	 и	 сокращения	 численно-
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сти	 исследователей	 в	 возрастной	 категории	 до	 50	 лет.	Однако	 возможности	
для	использования	 такого	 ресурса	 ограничены.	После	 2011	 г.	 впервые	 стала	
сокращаться	численность	исследователей	в	возрасте	старше	50	лет,	при	этом	
темпы	сокращения	исследователей	без	ученой	степени	в	 возрастной	катего-
рии	старше	50	лет	оказались	выше,	чем	исследователей	в	возрасте	до	50	лет.	
С	2011	по	2016	г.	численность	исследователей	в	возрастной	категории	50	лет	 
и	старше	сократилась	на	20	%,	а	численность	исследователей	в	возрасте	млад-
ше	50	лет	–	на	12,1	%.	

Отмеченное	 изменение	 направленности	 динамики	 численности	 исследо-
вателей	в	возрастной	категории	50	лет	и	старше	объясняется	характером	из-
менения	динамики	численности	исследователей	без	ученой	степени	в	возра-
сте	от	50	до	59	лет.	До	2011	г.	численность	исследователей	без	ученой	степени	 
в	возрастной	категории	50–59	лет	росла.	После	2011	г.	численность	этой	ка-
тегории	исследователей	 впервые	 стала	 сокращаться,	 при	 этом	 темпы	 сокра-
щения	оказались	высокими.	С	2011	по	2016	г.	численность	исследователей	без	
ученой	степени	в	возрасте	от	50	до	59	лет	сократилась	на	30,3	%.	Темпы	со-
кращения	численности	 этой	возрастной	категории	исследователей	 с	 2011	по	
2016	г.	были	выше,	чем	сокращение	численности	исследователей	в	возрастной	
категории	40–49	лет	(27,1	%).	

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	 показывает,	 что	 складываются	 не-
благоприятные	 тенденции	 для	 обеспечения	 стабилизации	 численности	 ис-
следователей	без	ученой	степени,	а	учитывая	высокую	долю	этой	категории	
исследователей	 в	 общей	 численности	 исследователей,	 эти	 тенденции	 небла-
гоприятны	для	стабилизации	численности	исследователей	в	целом.	Как	отме-
чалось	выше,	в	недостаточно	благоприятных	социальноэкономических	усло-
виях	при	длительной	их	продолжительности	может	 активизироваться	отток	
молодежи	из	сферы	науки,	как	это	было	в	первой	половине	1990х	гг.	В	то	же	
время	 возможности	 для	 использования	 стабилизирующей	 роли	 возрастной	
категории	исследователей	в	возрасте	50	лет	и	старше,	как	это	было	в	прош-
лом,	будут	существенно	ограничены,	поскольку	численность	исследователей	
без	 ученой	 степени	 в	 возрасте	 50–59	 лет	 сокращается	 и	 будет	 сокращаться	 
в	ближайшие	годы.	

На	рис.	6	представлены	данные	об	изменении	возрастной	структуры	ис-
следователей	без	ученой	степени	в	возрасте	40	лет	и	старше	за	период	с	1993	
по	 2016	 г.	 Показано,	 как	 в	 рассматриваемых	 возрастных	 рамках	 за	 период	 
с	 1993	 по	 2016	 г.	 росла	 доля	 исследователей	 без	 ученой	 степени	 в	 возрасте	
50	лет	и	старше,	а	также	как	уменьшалась	доля	исследователей	в	возрасте	от	
40	до	49	лет.	Как	 следует	из	представленных	на	рисунке	данных,	 с	 1993	по	
2016	 г.	 доля	 исследователей	 без	 ученой	 степени	 в	 возрасте	 60	 лет	 и	 старше	
выросла	более	чем	в	8	раз,	а	доля	исследователей	в	возрастной	категории	40–
49	лет	сократилась	в	2,2	раза.

После	2012	г.	доля	исследователей	без	ученой	степени	в	возрастной	кате-
гории	 40–49	 лет	 стабилизировалась,	 доля	 исследователей	 в	 возрасте	 60	 лет	 
и	старше	продолжала	расти.	
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На	 рассмотренном	 временном	 этапе	 важное	 значение	 для	 стабилизации	
численности	 исследователей,	 с	 учетом	 резкого	 сокращения	 исследователей	 
в	возрастной	категории	40–49	лет,	имела	возрастная	категория	исследовате-
лей	50–59	лет.	Однако	после	2012	г.	доля	исследователей	в	возрастной	катего-
рии	50–59	лет	стала	сокращаться.	И	в	ближайшей	перспективе	доля	и	числен-
ность	исследователей	без	 ученой	 степени	 в	 возрастной	 категории	50–59	лет	
будет	сокращаться.	Численность	исследователей	без	ученой	степени	в	возра-
сте	60	лет	и	 старше	может	продолжать	расти	в	 краткосрочной	перспективе,	
однако	для	существенного	роста	этой	категории	исследователей	в	среднесроч-
ной	перспективе	возможности	ограничены.	

В	целом	можно	 отметить,	 что	 сохранится	 важное	 значение	 исследовате-
лей	без	ученой	степени	в	возрасте	старше	50	лет	для	стабилизации	кадрового	
потенциала	науки,	однако	в	ближайшей	перспективе	доля	численности	этой	
категории	исследователей	в	общей	численности	исследователей	будет	сокра-
щаться.	Это	необходимо	учитывать	при	разработке	и	реализации	мер,	направ-
ленных	на	стабилизацию	численности	исследователей.

C	 целью	 создания	 условий	 для	 повышения	 вклада	 научного	 сообщества	
в	выполнение	задач	социальноэкономического	развития	страны	необходимо	
обеспечить	 стабилизацию	и	рост	численности	исследователей	на	основе	 со-
вершенствования	и	повышения	эффективности	мотивационномотивирующе-
го	механизма	 в	 сфере	 научных	исследований,	 обеспечения	 повышения	 пре-
стижа	научноисследовательской	деятельности.	В	рамках	мер	по	повышению	
наукоемкости	 ВВП	 необходимо	 обеспечить	 условия	 для	 решения	 проблем	
воспроизводства	и	развития	кадрового	потенциала	науки.	Если	меры	по	ста-
билизации	 численности	 исследований	 окажутся	 недостаточно	 эффективны-
ми,	 то	 продолжится	 сокращение	 численности	 исследователей	 и	 сохранение	
дисбаланса	в	их	воспроизводственной	структуре.	

Для	обеспечения	стабилизации	и	последующего	роста	численности	иссле-
дователей,	целесообразно	систему	конкурсной	поддержки	исследователей	до-

Рис.	6.	Динамика	возрастной	структуры	исследователей	без	ученой	степени	в	возрасте	старше	
40	лет	по	возрастным	категориям	за	период	с	1993	по	2016	г.
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полнить	действенной	системой	мер	по	повышению	уровня	заработной	платы	
высококвалифицированных	научных	кадров,	что	будет	способствовать	повы-
шению	престижа	научной	деятельности,	решению	проблем	воспроизводства	
научных	кадров	за	счет	привлечения	наиболее	подготовленных	и	способных	
выпускников	вузов,	стабилизации	и	росту	численности	кандидатов	и	докто-
ров	наук.	

Меры	по	поддержке	научной	молодежи	целесообразно	в	большей	мере	ори-
ентировать	на	достижение	конкретных	показателей	воспроизводства	научных	
кадров.	С	учетом	сокращения	численности	выпускников	вузов	по	демографи-
ческим	причинам,	возможности	для	роста	численности	молодых	ученых	бу-
дут	существенно	хуже,	поэтому	потребуется	принятие	дополнительных	мер,	
повышающих	 заинтересованность	 перспективной	молодежи	 в	 долгосрочной	
научной	карьере.	

Необходимо	 преодолеть	 неблагоприятную	 тенденцию	 сокращения	 чи-
сленности	аспирантов	в	научных	организациях,	обеспечив	рост	их	численно-
сти.	Целесообразно	существенно	повысить	роль	академической	магистратуры	
и	аспирантуры	в	подготовке	научных	кадров	по	приоритетным	специально-
стям,	необходимым	для	развития	высокотехнологичных	производств,	относя-
щихся	к	V	и	VI	укладам	экономики.	

В	условиях	перехода	экономики	на	инновационный	путь	развития	суще-
ственно	повышается	актуальность	проблемы	воспроизводства	кадрового	по-
тенциала	белорусской	науки.	Для	обеспечения	 эффективности	мер	по	опти-
мизации	кадрового	состава	науки	целесообразно	эту	проблему	рассматривать	
в	 комплексе	 с	 системой	 мер	 по	 стабилизации	 численности	 исследователей.	
Перспективными	 задачами	 государственной	 кадровой	 политики	 в	 научной	
сфере	являются	повышение	уровня	экономической	и	социальной	защищенно-
сти	исследователей,	совершенствование	системы	подготовки	научных	кадров	
высшей	квалификации,	реализация	эффективных	мер	по	привлечению,	закре-
плению	и	профессиональному	становлению	в	научной	сфере	перспективной	
молодежи.

Список использованных источников

1.	О	научной	и	инновационной	деятельности	в	2016	году	:	стат.	бюл.	/	Нац.	стат.	ком.	Респ.	
Беларусь.	–	Минск,	2017.	–	151	с.	

2.	Образование	в	Республике	Беларусь,	2017	 :	стат.	сб.	 /	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь	 ;	
редкол.:	И.	В.	Медведева		и	[др.].	–	Минск,	2017.	–	220	с.	

3.	Концепция	национальной	безопасности	Республики	Беларусь	:	утв.	указом	Президента	
Респ.	Беларусь	№	575	от	9	ноября	2010	г.	–	Минск	:	Белорус.	дом	печати,	2011.	–	48	с.	

4.	О	приоритетных	направлениях	укрепления	 экономической	безопасности	 государства	
[Электронный	ресурс]	:	Директива	Президента	Респ.	Беларусь	№	3	от	14	июня	2007	г.	(в	редак-
ции	Указа	Президента	Республики	Беларусь,	26	янв.	2016	г.,	№	26)	//	Официальный	Интернет
портал	Президента	 Республики	Беларусь.	 –	 2016.	 –	 Режим	 доступа:	 http://president.gov.by/ru/
official_documents_ru/view/direktiva3ot14ijunja2007g1399.	–	Дата	доступа:	29.08.2017.	

Поступила 30.10.2017 г.



УДК 378:62-057.4+316.422

С.	В.	КОСТЮКЕВИЧ,
кандидат социологических наук, Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАзОвАНИЕ И ИННОвАцИОННАя 
ЭКОНОМИКА 

В	 статье	 показано,	 что	 важным	 фактором	 развития	 инновационной	 экономики	 являет-
ся	коммерциализация	технического	творчества,	что	делает	инженерные	вузы	и	инженерную	 
науку	центральным	звеном	современной	экономики.	Также	выявлено,	что	одним	из	удачных	
вариантов	 коммерциализации	 технического	 творчества	 является	 интеграция	 инженерного	 
образования	и	бизнесобразования	в	технических	университетах.	

Ключевые слова:	 инновационная	 экономика,	 коммерциализация	 технического	 творче
ства,	интеграция	инженерного	образования	и	бизнесобразования.

S.	V.	KOSTJUKEVICH,
Candidate of Sociology, Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk

EnGInEErInG EduCaTIon and InnovaTIvE EConomy

The	article	shows	that	the	commercialization	of	technical	creativity	is	an	important	factor	in	the	
development	of	innovation	economy.	Accordingly,	engineering	universities	and	engineering	science	
have	become	the	essential	points	of	modern	economy.	The	article	also	shows	that	the	integration	of	
engineering	education	and	business	education	in	technical	universities	is	one	of	the	most	successful	
ways	to	commercialize	technical	creativity.	

Keywords:	 innovative	economy,	commercialization	of	 technical	creativity,	 integration	of	engi-
neering	education	and	business	education.	

Современную	 экономику	 часто	 определяют	 инновационной,	 тем	 самым	
подчеркивая	важную	роль	инноваций	в	экономическом	развитии.	Инновации,	
понимаемые	 как	 новые	 продукты	 и	 новые	 технологии,	 пригодные	 для	 ком-
мерциализации,	по	современному	глобальному	убеждению	делают	экономику	
конкурентоспособной,	а	страну	(государство),	соответственно,	лидером	[1].	

В	современном	мире	лидерство	определяется	не	только	по	военнотехни-
ческому	вооружению	страны,	но	и	по	ее	экономическому	богатству.	Особен-
но	явно	такую	точку	зрения	демонстрируют	Соединенные	Штаты	Америки.	 
С	некоторой	долей	упрощения	можно	признать,	что	с	легкой	руки	США	эко-
номический	 рост	 и	 экономическое	 лидерство	 стали	 ключевыми	 пунктами	 
и	политической	жизни,	и	современного	интеллектуального	дискурса.	Сегодня	
уже	не	философия	–	царица	наук,	а	экономика.	И	не	астрологи	в	свите	прави-
телей	главные	советники,	а	экономисты.	
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Ставка	 на	 инновационное	 развитие	 обусловила	 пристальное	 внимание	 
к	 инженерным	 вузам,	 прикладной	 науке,	 патентам,	 стартапам,	 венчурному	
капиталу,	кластерам	и	т.	д.	Сегодня	инженерные	вузы	подвергаются	давлению	
со	стороны	правительств,	желающих	видеть	их	мощными	инкубаторами	тех-
нологических	инноваций	и	 стартапов,	 которые	должны	рождать	новую	эко-
номику,	обеспечивая	процесс	так	называемого	«созидательного	разрушения»,	 
о	котором	писал	Й.	Шумпетер	[2,	c.	140].	

Забота	 правительств	 об	 устойчивом	 инновационном	 развитии,	 осно-
ванном	на	 техническом	 творчестве	инженерных	вузов	и	инженерной	науки,	 
вытекает	из	понимания	важности	техники	и	технологий	для	обеспечения	сле-
дующих	ключевых	вещей:	1)	материального	благосостояния	(что	фиксируется	
в	мощном	промышленном	и	финансовом	потенциале,	который	обеспечивает	
богатство	страны	и	делает	ее	лидером	в	экономике)	и	2)	военнополитическо-
го	влияния	(что	фиксируется	в	продвинутых	технологиях	в	вооружении,	спо-
собствующих	достижению	геополитического	лидерства).	

Эти	ключевые	вещи	(материальное	благосостояние	и	военнотехническая	
конкурентоспособность)	 обеспечиваются	 благодаря	 хорошей	 промышленно-
сти	и	хорошим	инженерным	вузам.	Вот	почему	стремление	к	развитию	инду-
стрии	и	массовой	подготовке	инженеров	–	это	отличительная	черта	современ-
ной	эпохи,	наступившей	с	приходом	капитализма,	который	сделал	машинное	
промышленное	производство	и	техническое	творчество	факторами	конкурен-
тоспособности	 и	 лидерства.	Как	 написал	Стивен	Коткин	 в	 его	 книге	 «Мир	
Сталина»	(2014	г.):	«К	тем,	у	кого	нет	сталелитейной	промышленности	и	ин-
женеров,	придут	без	спроса	те,	у	кого	они	есть»	[3].

Техническое	 творчество,	 являющееся	 фактором	 не	 только	 военного,	 но	 
и	 экономического	 лидерства,	 тем	 самым	 оказалось	 вовлеченным	 в	 процесс	
коммерциализации,	которая	стала	характерным	признаком	во	многих	странах.

Коммерциализация	 технического	 творчества	 есть	 логическое	 следствие	
того,	 что	 экономика	 современных	 стран	 наследует	 духу	 капитализма	 как	
оформившегося	 симбиоза	 научнотехнической	 цивилизации	 и	 буржуазного	
социального	строя	(когда	капиталист	использует	для	получения	прибылей	на-
учнотехнические	разработки).	

Авторы	 книги	 «Есть	 ли	 будущее	 у	 капитализма?»	 указывают	 на	 связь	
капитализма	 с	 массовым	 машинным	 производством	 (XVIII	 век	 –	 начало	
промышленной	 революции,	XX	 век	 –	 начало	массового	 производства	 и	 по-
требления).	Однако	 в	 том	определении	капитализма,	 который	они	приводят	 
в	 коллективном	 предисловии,	 указание	 на	 связь	 капитализма	 с	 промыш-
ленным	 развитием	 отсутствует:	 «Либералы	 и	 марксисты	 прошлого	 равно	
заблуж	дались,	 сводя	капитализм	к	использованию	наемного	труда	в	рыноч-
ной	экономике.	Рынки	и	наемный	труд	существовали	задолго	до	капитализма,	 
и	социальная	координация	посредством	рынков	почти	наверняка	переживет	
его.	Капитализм,	утверждаем	мы,	был	и	остается	лишь	конкретноисториче-
ским	сопряжением	рыночных	и	государственных	структур,	при	котором	глав-
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ной	целью	и	условием	властвования	становится	частное	извлечение	экономи-
ческой	прибыли	практически	любой	ценой»	[2,	с.	21].	

Итак,	капитализм	–	это	частное	извлечение	экономической	прибыли	пра-
ктически	любой	ценой.	Вероятно,	следует	понимать	«практически	любой	це-
ной»	как	наличие	предельной	свободы	для	личного	обогащения	(частного	из-
влечения	прибыли).	

Разумеется,	именно	капитализм	предоставил	максимальную	свободу	хо-
зяйственной	 деятельности	 и	 максимальную	 защиту	 частной	 собственности	 
(а	 значит,	 и	 максимальную	 свободу	 для	 личного	 обогащения).	 Но	 не	 менее	
важно	для	понимания	сути	капитализма	то,	что	он	обеспечил	индустриальное	
развитие	Европы.	Более	того,	в	условиях	экономической	конкуренции	капита-
лизм	приучил	промышленников	ценить	научнотехнические	разработки.	Тем	
самым	 капитализм	 способствовал	 развитию	 научнотехнической	 цивилиза-
ции	и	сам	стал	ее	частью,	создав	симбиоз	научнотехнической	цивилизации	 
и	буржуазного	социального	строя.	Благодаря	этому	симбиозу	Европа	длитель-
ное	время	сохраняла	технологическое	и	экономическое	лидерство.	

Вероятно,	 следует	 осознавать,	 что	 отказ	 от	 капитализма	 изза	 того,	 что	
алчность	его	разрушительна	(в	силу	частного	извлечения	прибыли	любой	це-
ной),	будет	означать	и	замедление	в	развитии	научнотехнической	цивилиза-
ции	(что	ляжет	на	плечи	только	ученых	и	инженеров)	и	ограничения	в	лич-
ных	свободах	(защищать	личную	свободу	придется	только	интеллектуалам).	
С	другой	стороны,	капитализм,	подчинивший	научнотехнический	прогресс	
получению	прибыли,	может	сделать	научнотехническую	цивилизацию	опас-
ной.	Хотя	история	показывает,	что	не	капиталистическая	алчность	на	Западе,	
а	 бюрократическая	халатность	 в	СССР	привела	 к	 самой	масштабной	 техно-
генной	катастрофе	в	XX	в.:	 аварии	на	Чернобыльской	АЭС,	все	же	симбиоз	
научнотехнической	цивилизации	и	капитализма	не	является	безопасным.

Однако,	несмотря	на	небезопасность	связи	капитализма	и	научнотехни-
ческой	 цивилизации,	 следует	 признать,	 что	 капитализм	 является	 очень	 эф-
фективной	 экономической	 системой.	 Можно	 теоретически	 спорить	 о	 том,	
является	ли	буржуазный	путь	развития	наилучшим	для	экономического	про-
цветания	и	технологического	развития,	но	практически	только	западные	бур-
жуазные	страны	показали	пример,	как	стать	богатыми,	не	имея	нефти	и	газа,	
и	как	стать	первыми	без	государственных	модернизационных	рывков.	Одна-
ко	 то,	 что	 капитализм	 оказался	 эффективнее	 административной	 экономики	
(в	 лице,	 например,	 советской	 экономики),	 не	 означает,	 что	 он	 является	 луч-
шей	экономической	системой	всех	времен	и	народов.	Банкротство	глобальных	
идеологий	XX	в.	(коммунистической	и	капиталистической)	показало,	что	обе	
позиции	(и	тотальный	запрет	свободы	личного	обогащения,	и	тотальная	сво-
бода	личного	обогащения)	посвоему	безумны	(как	всякая	крайность).	Таким	
образом,	XXI	век	стоит	перед	интеллектуальным	вызовом:	как,	не	подавляя	
свободу	личного	обогащения	 (что	делал	советский	коммунизм,	предпочита-
ющий	ставку	на	идеологическую	мотивацию	и	административное	принужде-
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ние	к	труду),	ограничить	ее	законодательно	и	культурно	(то	есть	обуздать	алч-
ность,	что	не	сделал	западный	экономический	либерализм,	предпочитающий	
laissezfaire),	с	тем,	чтобы	избежать	как	застоя	в	экономике,	так	и	периодиче-
ских	кризисов.	

Итак,	 Европа	 показала	 пример	 индустриализации,	 основанной	 на	 заин-
тересованности	капиталиста	в	научнотехническом	развитии	для	получения	
прибыли:	«...это	то,	что	Йозеф	Шумпетер	называл	“созидательным	разруше-
нием”	и	считал	основой	динамичного	развития	капитализма	–	предпринима-
тели	вкладывают	деньги	в	технические	новшества,	которые	ведут	к	созданию	
новых	и	разрушению	старых	отраслей»	[2,	с.	140].	

Одним	из	удачных	вариантов	коммерциализации	технического	творчества	
является	интеграция	инженерного	 образования	и	 бизнесобразования	 в	 тех-
нических	университетах,	когда	инженер,	благодаря	дополнительному	бизнес
образованию,	подготовлен	к	тому,	чтобы	создать	собственный	бизнес	и	ком-
мерциализировать,	тем	самым,	инженерную	идею.	

Инженер,	ставший	капиталистом,	был	нередким	явлением	в	индустриали-
зации	в	Европе.	И	сегодня	инженерные	вузы	в	европейских	странах	показыва-
ют	эту	связь	тем,	что	предлагают	студентам	курсы	по	предпринимательству.	
Сошлемся	на	пример	Ирландии,	о	котором	говорится	в	документе	«Инженер-
ное	 исследование	 в	 Ирландском	 экономическом	 развитии»,	 подготовленном	
Ирландской	Академией	инженерии	в	2010	году	[4].	

Коммерциализация	технического	творчества,	ставшая	важным	элементом	
экономического	 развития,	 выдвинула	 проблему	 стимулирования	 творческо-
го	 потенциала	 инженерных	 вузов	 и	 инженерных	 студентов.	 И	 удачным	 ва-
риантом	 решения	 данной	 проблемы	можно	 признать	 снова	 интеграцию	 ин-
женерного	образования	и	бизнесобразования	в	технических	университетах,	
поскольку	 мотивация	 инженера	 быть	 креативным	 может	 быть	 усилена	 его	
личной	 заинтересованностью	использовать	инженерную	идею	для	 создания	
собственного	бизнеса.	

Помимо	 интеграции	 инженерного	 образования	 и	 бизнесобразования,	
проблема	 стимулирования	 технического	 творчества	 решается	 в	 том	 числе	 
и	через	гуманитаризацию	инженерного	образования,	когда	гуманитарное	об-
разование	в	 технических	университетах	целенаправленно	служит	формиро-
ванию	творческого	мышления	у	студентов.	

В	советское	время	для	стимулирования	технического	творчества	(правда,	
не	в	коммерческих	целях)	была	создана	ТРИЗ	(теория	решения	изобретатель-
ских	задач),	автором	которой	является	советский	инженерпатентовед,	писа-
тель	и	ученый	Г.	С.	Альтшуллер.	ТРИЗ	сегодня	признается	одной	из	теорий	
стимулирования	креативного	мышления.	В	отличие	от	психологов,	изучаю-
щих	познавательную	деятельность	человека	как	основу	изобретательской	дея-
тельности,	Г.	С.	Альтшуллер	и	его	коллеги	сосредоточили	внимание	на	изуче-
нии	технических	систем,	созданных	человеком.	Изучив	огромное	количество	
отечественных	 и	 зарубежных	 патентов	 и	 обобщив	 опыт	 изобретательства,	
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они	предложили	педагогический	алгоритм,	который	является	практическим	
руководством	к	тому,	как	сделать	инженера	более	творческим,	а	процесс	изо-
бретения	–	более	быстрым	и	эффективным.

ТРИЗ	создавался	для	решения	технических	задач	в	индустриальной	обла-
сти	(машиностроение	и	т.	п.).	Сегодня	его	пытаются	применить	для	маркетин-
га,	ITтехнологий	и	т.	д.

Помимо	формирования	творческого	мышления	гуманитарное	образование	
в	инженерном	вузе	может	также	выполнить	задачу	культурного	воспитания	
будущих	 инженеровбизнесменов,	 что	 позволит	 смягчить	 разрушительное	
действие	высокой	степени	личной	свободы	в	экономической	деятельности,	за-
воеванной	капитализмом.	

Капитализм	 обеспечил	 людей	 высокой	 степенью	 личной	 свободы	 в	 их	
хозяйственной	деятельности,	однако	он	не	ставил	целью	смягчить	разруши-
тельное	действие	жажды	личного	обогащения.	Коммунизм	осудил	и	запретил	
личное	 обогащение	 и,	 как	 следствие,	 свел	 экономическую	 свободу	 хозяйст-
венников	 до	 минимума.	 Однако	 подобное	 решение	 сделало	 коммунистиче-
скую	административную	экономику	неэффективной	(склонной	к	застою).	

Есть	основание	 считать,	 что	при	 сохранении	в	 обществе	 высокой	 степе-
ни	личной	свободы	в	экономической	деятельности	необходимо	воспитывать	 
в	людях	ответственность	и	гражданский	долг,	а	также	прививать	им	культу-
ру	 честности	и	 трудолюбия.	Обществу	 должно	 быть	 не	 безразлично,	 каким	
образом	человек	обогащается.	Поэтому	общество	должно	воспитывать	людей,	
желающих	обогащаться.	

Кстати,	широко	декларируемая	в	России	в	начале	1990х	гг.	формула	«пер-
вый	миллион	нужно	украсть»	глубоко	ошибочна.	Она	разрушает	нравствен-
ные	устои	общества	и	не	соответствует	действительной	истории	буржуазного	
накопления.	Да,	кражи	были,	но	не	они	были	положены	в	основу	идеологиче-
ского	оправдания	обогащения	и	накопительства:	в	Европе	не	кражи,	а	чест-
ный	 напряженный	 труд	 оправдывал	 в	 глазах	 общества	 нравственность	 тех,	
кто	желал	обогащаться.	

Именно	труд	в	идеологии	Протестантизма	получил	оправдание	как	сред-
ство	накопления	и	обогащения.	Таким	образом,	корыстная	жажда	обогащения	
могла	быть	реализована	в	культурной	цивилизованной	форме	–	через	честный	
напряженный	 труд,	 а	не	 через	 воровство	и	 грабеж.	Благодаря	 выбору	 труда	 
в	качестве	источника	накопления	капитала	было	найдено	идеальное	решение	
для	того,	чтобы	не	нанести	ущерба	нравственности	народа.	

Сегодня,	когда	многие	страны	прошли	большой	путь	секуляризации	сво-
их	обществ,	есть	потребность	в	том,	чтобы	государственные	институты	обра-
зования	поддерживали	в	обществе	культуру	честности,	трудолюбия	и	ответ
ственности.	

В	рамках	выполняемого	в	Институте	социологии	НАН	Беларуси	научно
исследовательского	проекта	«Интеграция	инженерного	образования	и	бизнес
образования	 в	 технических	 университетах	Украины	 и	 Беларуси	 как	фактор	
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развития	 национальных	 экономик»1	 социологическими	методами	 обосновы-
вается	 необходимость	 интеграции	 инженерного	 образования	 и	 бизнесобра-
зования	для	успешного	развития	промышленного	малого	и	среднего	предпри-
нимательства	негосударственной	формы	собственности	 (в	рамках	рыночной	
экономики),	ориентированного	на	удовлетворение	потребностей	рынка.	

На	 актуальность	 развития	 промышленного	 предпринимательства	 в	 Бе-
ларуси	 указал	 Председатель	 Совета	 Республики	 Национального	 собрания	 
М.	В.	Мясникович	29	мая	2016	г.	в	интервью	программе	«Главный	эфир»	на	
телеканале	«Беларусь	1»,	где	он	озвучил	проект	документа,	согласно	которому	
малые	 и	 средние	 предприятия	 производственной	 сферы,	 созданные	 в	 2016–
2017	гг.,	на	два	года	освободят	от	всех	налогов,	кроме	обязательных	страховых	
платежей.	

Комбинация	интересов	государства	с	интересами	рынка	предполагает	ре-
формирование	 инженерного	 образования	 в	 бывших	 советских	 странах,	 так	
как	для	рыночной	экономики	важна	подготовка	инженера	не	только	как	тех-
нолога	 и	 организатора	 производства,	 но	 и	 как	 предпринимателя,	 обеспечи-
вающего	качество,	конкурентоспособность	и	экономическую	эффективность	
производства.	Поворот	 к	 рыночной	 экономике	 в	 бывших	 советских	 странах	
делает	 вопрос	 интеграции	 инженерного	 образования	 и	 бизнесобразования	
при	подготовке	инженеров	чрезвычайно	актуальным.	

Возникает	 вопрос:	 бизнес	 должен	 возглавляться	 инженером	 или	 менед-
жером?	 Или	 инженеромменеджером?	 Можно	 утверждать,	 что	 лучшим	 ва-
риантом	 является	 руководитель,	 являющийся	 одновременно	 и	 инженером,	 
и	менеджером.	Такой	вывод	можно	сделать	по	аналогии	с	ответом	на	вопрос:	 
«Кто	 должен	 возглавлять	 университет:	 ученый	 или	 менеджер?»	 (проблема,	
которая	 исследовалась	 в	 статье	 Amanda	 Goodall	 «Universities	 and	 leaders:	 
A	Causal	link»)	[5].	

Комбинация	интересов	государства	и	общества	с	интересами	рынка	также	
детерминирует	необходимость	реформирования	 гуманитарного	образования	
в	технических	университетах,	чтобы	успешно	выполнять	задачу	культурно-
го	 воспитания	 будущих	 инженеровбизнесменов,	 востребованную	 в	 рамках	
рыночной	экономики.	В	связи	с	этим	в	рамках	указанного	проекта	исследу-
ется	мотивация	 студентоввыпускников	 инженерных	 специальностей	 БНТУ	 
и	НТТУ	«Киевский	политехнический	институт»,	которые	хотят	создать	соб-
ственный	бизнес,	 а	 также	культурноценностные	детерминанты	предприни-
мательства.
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Для	Беларуси	инновационное	развитие	науки	приобретает	стратегическое	
значение,	 так	 как	 возможности	 современного	 экономического	 роста	 опреде-
ляются	 степенью	развития	 научного	 потенциала	 страны	и	 ее	 человеческого	
капитала.	Глава	государства	А.	Г.	Лукашенко	не	раз	подчеркивал,	что	инно-
вационный	путь	развития	нашей	страны	невозможен	«без	научного	сопрово-
ждения,	без	образованных,	высококвалифицированных,	подготовленных	ка-
дров»	[1].

Создание	 конкурентоспособной,	 основанной	 на	 интеллекте	 и	 знаниях,	
экономики	 требует	 существенного	 изменения	 системы	 подготовки	 научных	
кадров.	В	 настоящее	 время	 в	 Беларуси	 разработана	 и	 реализуется	 програм-
ма	совершенствования	научной	сферы,	в	рамках	которой	предусматривается	
принятие	комплекса	мер	по	оптимизации	структуры	научных	кадров	и	систе-
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мы	их	подготовки	с	учетом	реализации	приоритетов	инновационного	разви-
тия	национальной	экономики.	Эта	задача	стоит	и	перед	Национальной	акаде-
мией	наук	Беларуси.

Аспирантура	–	важный	элемент	в	системе	воспроизводства	высококвали-
фицированных	научных	кадров,	и	от	ее	эффективности	зависит	очень	многое	
как	в	отношении	развития	НАН	Беларуси,	так	и	белорусской	науки	в	целом.	
Основная	 задача	 академической	 аспирантуры	–	обеспечивать	целевую	и	ка-
чественную	подготовку	научных	кадров	высшей	квалификации	для	научных	
организаций	НАН	Беларуси	и	высокотехнологичных	производств.

Основной	вопрос,	который	связан	с	оценкой	деятельности	академической	
аспирантуры	 и	 ее	 эффективности,	 следующий:	 обеспечивает	 ли	 академиче-
ская	 аспирантура	реальное	 воспроизводство	 высококвалифицированных	на-
учных	кадров	в	соответствии	с	национальными	научнотехническими	прио
ритетами	 или	 только	 количественное	 восполнение	 молодыми	 кандидатами	
наук,	молодыми	учеными	естественной	убыли	представителей	старшего	по-
коления	исследователей.

На	сегодняшний	день	мы	не	имеем	обоснованных	оценок	реального	уча-
стия	академической	аспирантуры	в	целевой	подготовке	кандидатов	наук	в	со-
ответствии	с	национальными	научнотехническими	приоритетами,	не	имеем	
видения	ее	оптимальной	дисциплинарной	структуры.	Консервативность	дис-
циплинарной	 структуры	 академической	 аспирантуры	 приводит	 к	 тому,	 что	
она	 в	 настоящее	 время	 не	 в	 полной	мере	 соответствует	 ни	 структуре	 заня-
тых	в	белорусском	секторе	высокотехнологичных	производств,	ни	основным	
трендам	развития	мировой	науки.	

Актуальной	 проблемой	 в	 деятельности	 аспирантуры	НАН	 Беларуси	 по-
следнего	десятилетия	все	еще	продолжает	оставаться	сокращение	численно-
сти	аспирантов,	свидетельствующее	о	снижении	привлекательности	послеву-
зовского	образования	среди	талантливых	молодых	ученых	и	студентов.	Так,	
за	 период	 с	 2006	по	 2016	 г.	 численность	 аспирантов	 в	научных	организаци-
ях	НАН	Беларуси	уменьшилась	с	685	до	533	человек,	или	на	22,2	%.	Следует	
обратить	внимание,	что,	начиная	с	2012	г.,	после	вступления	в	силу	Кодекса	
Республики	Беларусь	об	образовании,	в	общую	численность	аспирантов	ста-
ли	 включать	 лиц,	 осуществлявших	 подготовку	 кандидатских	 диссертаций	 
в	форме	соискательства.	Однако,	принимая	во	внимание	и	это	обстоятельство,	
с	2012	по	2016	г.	численность	аспирантов	за	рассматриваемый	период	сокра-
тилась	на	23,0	%	(или	на	157	человек).	Только	последние	три	года	позволяют	
говорить	о	некоторой	стабилизации	численности	аспирантов	в	академических	
организациях	(рис.	1).

При	этом	надо	отметить,	что	сокращение	численности	происходит	за	счет	
уменьшения	численности	аспирантов,	проходящих	подготовку	на	очной	и	за-
очной	формах	обучения.	За	период	2012–2016	гг.	почти	на	27,0	%	сократилась	
численность	 аспирантовочников	 и	 на	 30,0	%	 уменьшилось	 число	 аспиран-
тов	заочной	формы	обучения.	Численность	лиц,	осуществлявших	подготовку	
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кандидатских	диссертаций	в	форме	соискательства,	за	рассматриваемый	пе-
риод	оставалась	стабильной.

Особого	внимания	 заслуживает	 тот	факт,	что	продолжается	 сокращение	
численности	 аспирантов	 по	 таким	 приоритетным	 научным	 направлениям	 
и	 областям	 науки,	 как	 естественные	 и	 физикотехнические	 науки	 (табл.	 1).	 
В	частности,	в	2012	г.	численность	аспирантов	в	научных	организациях	От-
деления	физики,	математики	и	информатики	(ОФМИ)	составляла	47	человек,	 
а	 в	 2016	 г.	 –	 всего	 36	 человек,	 включая	 соискателей,	 то	 есть	 уменьшилась	 
почти	на	четверть.	Еще	более	негативные	тенденции	наблюдаются	в	Отделе-
нии	химии	и	наук	о	земле	(ОХНЗ)	–	численность	аспирантов	в	области	есте-
ственных	наук	уменьшилась	на	44,1	%.	Значительное	уменьшение	численно-
сти	 аспирантов	наблюдается	и	 в	 отделении	 аграрных	наук	 (ОАН)	 (–29,4	%).	
Схожая	ситуация	присутствует	и	в	научных	организациях	Отделения	гумани-
тарных	наук	и	искусств	(ОГНИ)	–	численность	аспирантов	за	этот	же	период	
уменьшилась	на	26,0	%	и	составила	в	2016	г.	111	человек.	

Незначительные	 изменения	 численности	 отмечаются	 и	 в	Отделении	фи-
зикотехнических	наук	(ОФТН)	и	биологических	наук	(ОБН)	(на	7,3	%	и	9,7	%	
соответственно).	 К	 сожалению,	 только	 в	 одном	 отделении	 наук,	 Отделении	
медицинских	наук	(ОМН),	отмечена	положительная	тенденция.	Численность	
аспирантов	медицинского	профиля	с	2012	по	2016	г.	увеличилась	в	2	раза.	

Если	 рассматривать	 по	формам	подготовки,	 то	 сокращение	 численности	
в	основном	происходит	за	счет	снижения	численности	аспирантов,	проходя-
щих	подготовку	на	очной	форме	обучения	(табл.	1).	Наибольшее	сокращение	
численности	 аспирантовочников	 отмечено	 в	 Отделении	 аграрных	 наук	 (на	

Рис.	1.	Основные	показатели	деятельности	академической	аспирантуры	 
за	период	2006–2016	гг.	

Источник:	[2–4].
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35,6	%),	в	Отделении	биологических	наук	(34,5	%),	Отделении	химии	и	наук	 
о	Земле	 (на	32,6	%).	На	26,3	%	сократилось	число	аспирантов	очной	формы	
обучения	в	Отделении	физики,	математики	и	информатики	и	на	21,7	%	–	в	От-
делении	физикотехнических	наук.

Следует	 отметить,	 что	 распределение	 аспирантов	 различных	 форм	 под-
готовки	 внутри	 каждого	 отделения	 наук	 также	 неравнозначно	 (рис.	 2).	 Так,	
наи	большая	доля	аспирантов	очной	формы	обучения	наблюдается	в	Отделе-
нии	физики,	математики	и	информатики	(77,8	%)	и	в	Отделении	химии	и	наук	 

Таблица 1. Динамика численности аспирантов в разрезе отделений наук НАН Беларуси 
по формам подготовки за период 2012–2016 гг. [2–4]

Отделения	
наук

Общая	численность	аспирантов	(на	конец	отчетного	года) Изменение	общей	
численности	

аспирантов	в	2016	г.	
по	сравнению	 

с	2012	г.

2012	г. 2016	г.

всего

из	них	по	форме	
подготовки

всего

из	них	по	форме	подготовки

очно
заочно

	и	в	форме	
соискательства

очно заочно соискательство человек %

ОФМИ 47 38 9 36 28 3 5 –11 –23,4
ОФТН 110 83 27 102 65 11 23 –8 –7,3
ОХНЗ 68 43 25 38 29 2 7 –30 –44,1
ОБН 72 58 14 65 38 12 15 –7 –9,7
ОМН 12 8 4 18 8 2 8 +6 +50,0
ОГНИ 150 84 66 111 70 23 18 –39 –26,0
ОАН 231 87 144 163 56 49 58 –68 –29,4
Всего	 
по	НАН	
Беларуси

690 401 289 533 294 105 134 –157 –22,8

Рис.	2.	Распределение	аспирантов	различной	формы	подготовки	 
в	разрезе	отделений	наук	в	2016	г.



 Состояние	и	тенденции	развития	академической	аспирантуры	 373

о	Земле	 (76,3	%).	В	Отделении	аграрных	наук	соотношение	аспирантов	раз-
личных	форм	подготовки	приблизительно	одинаково.	В	Отделении	медицин-
ских	наук	доли	аспирантовочников	и	соискателей	равнозначны	(по	44,4	%).	 
В	Отделении	гуманитарных	наук	и	искусств	численность	аспирантов	форми-
руется	из	того,	что	63,1	%	составляют	аспирантыочники,	20,7	%	обучаются	на	
заочной	форме,	а	16,2	%	проходят	подготовку	в	форме	соискательства.

Имеющиеся	 недостатки	 в	 деятельности	 академической	 аспирантуры	 от-
четливо	прослеживаются,	если	сравнить	динамику	изменений	по	такому	по-
казателю,	как	соотношение	численности	исследователей	и	аспирантов	за	пе-
риод	2012–2016	гг.	(табл.	2).

Таблица 2. Соотношение численности исследователей и аспирантов в НАН Беларуси  
в разрезе отделений наук с 2012 по 2016 г. [2–4]

Отделения	наук
Исследователи,	

человек Аспиранты,	человек*
Соотношение	

численности	аспирантов	 
и	исследователей

2012	г. 2015	г. 2016	г. 2012	г. 2015	г. 2016	г. 2012	г. 2015	г. 2016	г.

ОФМИ 795 719 743 47 36 36 1:16,9 1:20,0 1:20,6
ОФТН 1648 1505 1481 110 99 102 1:15,0 1:15,2 1:14,5
ОХНЗ 650 530 528 68 40 38 1:9,6 1:13,2 1:13,9
ОБН 652 628 633 72 60 65 1:9,1 1:10,5 1:9,7
ОМН 124 140 184 12 14 18 1:10,3 1:10,0 1:10,2
ОГНИ 473 495 508 150 127 111 1:3,2 1:3,9 1:4,6
ОАН 1501 1269 1240 231 151 163 1:6,5 1:8,4 1:7,6
Всего	по	НАН	Беларуси 5868 5331 5357 690 527 533 1:8,5 1:10,1 1:10,1

В	2016	г.	в	Отделении	физики,	математики	и	информатики	отмечен	самый	
низкий	 показатель	 соотношения	 численности	 аспирантов	 и	 исследователей	
(1	:	20,6),	причем	в	2012	г.	этот	показатель	был	значительно	выше	–	1	:	16,9.	Не	
лучшим	образом	обстоят	дела	и	в	отделениях	химии	и	наук	о	Земле	и	физико
технических	наук	–	1	:	13,9	и	1	:	14,5	соответственно.	Сложившаяся	ситуация	
явилась	следствием	резкого	уменьшения	численности	аспирантов	в	научных	
организациях	этих	отделений	наук.

Наиболее	высокий	показатель	соотношения	численности	аспирантов	и	ис-
следователей	отмечен	в	Отделении	гуманитарных	наук	и	искусств	–	1	 :	 4,6.	 
В	Отделении	аграрных	наук	(1	:	7,6),	в	Отделении	биологических	наук	(1	:	9,7),	
в	Отделении	медицинских	 наук	 (1	 :	 10,2)	 данный	показатель	 незначительно	
изменился	за	рассматриваемый	период.	

Как	уже	говорилось	ранее,	увеличение	численности	аспирантов	в	2012	г.	
связано	с	изменением	действующего	законодательства,	а	именно	вступления	 
в	 силу	 Кодекса	 Республики	 Беларусь	 об	 образовании.	 Основные	 показате-
ли	деятельности	аспирантуры	в	НАН	Беларуси	за	период	2006–2016	гг.	были	
представлены	выше	на	рис.	1.	Несмотря	на	сокращение	численности	аспиран-
тов	 за	 рассматриваемый	период,	 данные	 за	 последние	 3	 года	 позволяют	 го-
ворить	о	некоторой	стабилизации	численности	аспирантов	в	академических	
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организациях.	Стабильной	остается	и	число	принятых	на	обучение	в	аспиран-
туру.	В	 2012	 г.	 в	 аспирантуры	научных	организаций	 зачислено	141	человек,	 
а	в	2016	г.	приступило	к	обучению	146	человек.	

Однако	негативная	динамика	наблюдается	в	показателях	выпуска	из	аспи-
рантуры	НАН	Беларуси	(рис.	3).

Рис.	3.	Основные	показатели	эффективности	деятельности	академической	аспирантуры	 
за	период	2006–2016	гг.	[2–4]

Как	видно	из	данных	рис.	3,	в	2016	г.,	по	сравнению	с	2012	г.,	такой	пока-
затель	эффективности	деятельности	аспирантуры,	как	выпуск	из	аспиранту-
ры	с	защитой	диссертации,	имеет	положительную	тенденцию.	Если	в	2012	г.	 
с	 защитой	 диссертации	 закончили	 аспирантуру	 3	 человека	 (2,0	 %),	 то	 
в	2016	г.	–	6	человек	(5,6	%).	Имеет	положительную	тенденцию	и	другой	по-
казатель	результативности	аспирантуры	–	выпуск	аспирантов	с	проведением	
предварительной	экспертизы	диссертации:	7,3	%	в	2012	г.	и	12,1	%	в	2016	г.	

В	2016	г.	на	первом	месте	по	эффективности	деятельности	аспирантуры	по	
показателю	 выпуск	 с	 защитой	 диссертации	 стоит	Отделение	физикотехни-
ческих	наук	(выпуск	17	человек,	из	них	2	человека	с	защитой	диссертации	–	
11,8	%).	При	этом	еще	23,5	%	от	выпуска	завершили	обучение	в	аспирантуре	 
с	проведением	предварительной	экспертизы	диссертации.

В	 научных	 организациях	 Отделения	 аграрных	 наук	 из	 21	 выпускника	 
4	человека	(19,0	%)	завершили	обучение	в	аспирантуре	с	проведением	предва-
рительной	экспертизы	диссертации	и	1	человек	(или	4,8	%)	закончил	аспиран-
туру	с	защитой	диссертации.	Такие	же	численные	показатели	эффективности	
деятельности	аспирантуры	были	в	2016	г.	и	в	Отделении	гуманитарных	наук	 
и	 искусств.	 В	 Отделении	 физики,	 математики	 и	 информатики	 результатив-
ность	деятельности	аспирантуры	составила	20,0	%	–	по	1	человеку	заверши-
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ли	обучение	с	защитой	диссертации	в	срок	и	с	проведением	предварительной	
экспертизы	диссертации.	В	Отделении	биологических	наук	из	выпуска	13	че-
ловек	только	1	человек	завершил	обучение	с	защитой	диссертации.	

Наиболее	 остро	 с	 результативностью	 аспирантуры	обстоят	 дела	 в	Отде-
лении	химии	и	наук	о	Земле	и	Отделении	медицинских	наук,	где	в	2016	г.	нет	
лиц,	 закончивших	 обучение	 в	 аспирантуре	 с	 предварительной	 экспертизой	
или	с	защитой	диссертации.	К	сожалению,	такая	же	ситуация	в	этих	отделе-
ниях	наблюдалась	и	в	2012	г.

Сложившаяся	 в	НАН	Беларуси	 ситуация	 с	 подготовкой	научных	 кадров	
высшей	 квалификации	 показывает,	 что	 для	 решения	 вышерассмотренных	
проблем	нужна	реализация	комплекса	мер,	направленных	на	формирование	
оптимальной	системы	воспроизводства	научных	кадров	высшей	квалифика-
ции	в	НАН	Беларуси.	И	здесь	большую	роль	должна	сыграть	академическая	
магистратура,	которая	открыта	в	системе	НАН	Беларуси	в	2007	г.	За	период	
деятельности	магистратуры	 с	 2008	по	 2016	 г.	 в	 аспирантуру	НАН	Беларуси	
поступило	330	человек.	В	частности,	в	2016	г.	в	аспирантуру	НАН	Беларуси	
было	зачислено	42	человека	(60,0	%)	молодых	специалистов,	окончивших	ака-
демическую	магистратуру.

Именно	магистратура	постепенно	становится	основным	механизмом	при-
общения	 перспективных	 выпускников	 вузов	 к	 науке	 и	 основным	 источни-
ком	 пополнения	 высококвалифицированных	 кадров	 научных	 организаций	
НАН	 Беларуси.	 Это	 особенно	 важно	 для	 повышения	 эффективности	 целе-
вой	подготовки	ученых	в	области	физики,	математики	и	физикотехнических	
наук.	У	магистрантов,	поступивших	в	аспирантуру	по	данным	научным	спе-
циальностям,	появляется	возможность	увеличить	срок	аспирантуры	до	четы-
рех	лет,	повысить	уровень	научных	исследований	на	всех	этапах	подготовки	
диссертационной	работы.

К	сожалению,	академическая	статистика	не	позволяет	говорить	о	высокой	
эффективности	академической	магистратуры.	Одной	из	главных	проблем	дея-
тельности	академической	системы	подготовки	кадров	высшей	квалификации	
является	отсутствие	преемственности	между	магистратурой	и	аспирантурой	
НАН	Беларуси.	Невысокий	процент	выпускников	академической	магистрату-
ры,	поступивших	впоследствии	в	аспирантуру	научных	организаций	НАН	Бе-
ларуси,	является	тому	примером.	По	нашему	мнению,	именно	академическая	
магистратура	должна	 стать	основным	механизмом	приобщения	перспектив-
ных	выпускников	вузов	к	науке	и	основным	источником	пополнения	высоко
квалифицированных	 кадров	 в	 системе	 научноисследовательских	 учрежде-
ний	Академии	наук.	

Следует	 также	 отметить,	 что	 многие	 причины	 сложившейся	 ситуации	 
в	академической	системе	подготовки	кадров	высшей	квалификации	выходят	
за	 рамки	 собственно	 научнообразовательной	 сферы.	 Среди	 внешних	 фак-
торов,	 определяющих	 положение	 дел	 в	 академической	 аспирантуре	 и	маги-
стратуре,	следует	выделить	низкую	престижность	профессии	исследователя	
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среди	талантливой	студенческой	молодежи.	Главной	причиной	падения	пре-
стижности	 научной	 деятельности	 у	 молодежи	 и	 соответственно	 обучения	 
в	академической	магистратуре	и	аспирантуре	является	недостаточный	по	ми-
ровым	стандартам	уровень	оплаты	труда	ученых,	а	также	низкий	уровень	со-
циальной	защищенности	научных	работников.	
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PECulIarITIES oF mIGraTIon aTTITudES oF aCadEmIC 
SECTor younG SCIEnTISTS
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Проблема	 внешней	научной	миграции	 до	 сих	 пор	 не	 утратила	 своей	 ак-
туальности,	 ведь	 потеря	 даже	небольшой	части	 национальной	научной	 эли-
ты	может	иметь	негативные	последствия	для	интеллектуального	потенциала	
страны.	 Особенно	 актуальна	 проблема	 «утечки	 молодых	 умов»,	 поскольку,	
по	данным	исследований	Центра	мониторинга	миграции	научных	и	научно
педагогических	 кадров,	 в	 составе	интеллектуальной	миграции	молодежь	до	 
35	лет	составляет	половину	мигрантов	[1].	Значимой	является	задача	по	соз
данию	условий	для	снижения	эмиграционного	оттока	научных	кадров,	в	том	
числе	молодых	специалистов	из	страны.	В	этой	связи	исследование	состояния	
и	выявление	путей	предотвращения	интеллектуальной	миграции	научной	мо-
лодежи	становится	особенно	актуальным.	

Исследования,	проведенные	сотрудниками	Центра	мониторинга	миграции	
научных	и	научнопедагогических	кадров	Института	социологии	НАН	Бела-
руси	в	2012	и	2016	гг.,	позволили	провести	сравнительный	анализ	миграцион-
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ных	установок	молодых	ученых	академического	сектора	науки	в	возрасте	до	
35	лет,	 выявить	причины	и	пути	предотвращения	интеллектуальной	мигра-
ции	научной	молодежи.

Как	показали	данные	исследования,	проведенного	в	2016	г.,	среди	молодых	
исследователей	 до	 35	 лет	желание	 выехать	 за	 границу	 для	 временной	науч-
ной	работы	по	исследовательскому	 гранту	или	контракту	высказали	22,2	%	
опрошенных	(рис.	1).	О	намерении	уехать	за	границу	навсегда	заявили	только	
3,2	%	научных	работников.	Половина	опрошенных	(52,5	%)	таких	планов	не	
имеет.	Следует	отметить,	что	пятая	часть	респондентов	(22	%)	затруднились	 
с	ответом	на	этот	вопрос.	

Сравнительный	анализ	эмпирических	данных	проведенных	исследований	
показал,	что	динамика	миграционных	намерений	свидетельствует	о	возрос-
шем	 интересе	 у	 молодых	 ученых	 к	 временной	 работе	 за	 границей	 по	 гран-
там,	контрактам.	Об	этом	говорит	рост	доли	респондентов,	которые	намерены	
уехать	за	границу	для	временной	работы	по	исследовательскому	гранту	или	
контракту	(с	10,4	%	в	2012	г.	до	22,2	%	в	2016	г.),	а	также	снижение	доли	моло-
дых	исследователей,	не	имевших	планов	уехать	за	границу	на	время	или	на-
всегда	(с	65	%	в	2012	г.	до	52,5	%	в	2016	г.)	(рис.	1).

В	то	же	время	доля	респондентов,	выразивших	намерение	уехать	за	грани-
цу	навсегда,	осталась	практически	неизменной.	

Ответы	 молодых	 исследователей,	 представляющих	 разные	 отделения	
наук,	относительно	планов	по	работе	или	переезду	за	границу	также	разли-
чаются.	Если	в	2012	г.	чаще	стремились	найти	временную	работу	за	рубежом	
представители	Отделения	химии	и	наук	о	Земле	и	Отделения	гуманитарных	
наук,	 то	 в	 2016	 г.	 это	 в	 большей	 степени	характерно	для	 сотрудников	 отде-
лений	физикотехнических,	биологических	и	медицинских	наук.	Ниже	всего	
доля	 респондентов,	 которые	 хотели	 бы	 получить	 опыт	 работы	 за	 границей,	 

Рис.	1.	Динамика	миграционных	намерений	молодых	исследователей	 
академического	сектора	науки,	%
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в	2016,	 как	и	в	2012	 г.,	 наблюдается	 среди	исследователей,	представляющих	
Отделение	аграрных	наук.	

Полученные	 данные	 позволили	 выявить	 различия	 в	 миграционных	 на
мерениях	опрошенных	в	зависимости	от	оценки	своего	материального	поло-
жения.

Как	представлено	на	рис.	2,	чем	хуже	оценивают	респонденты	материаль-
ное	положение	своей	семьи,	 тем	больше	среди	них	стремящихся	выехать	 за	
границу	 для	 научной	 работы	 по	 гранту	 или	 контракту.	Доля	 респондентов,	
которые	 хотят	 уехать	 за	 рубеж	 навсегда,	 незначительно	 отличается	 среди	
опрошенных	с	разным	материальным	положением.

Сопоставление	данных	исследований	2012	и	2016	гг.	показало,	что	сохра-
няется	тенденция,	которая	заключается	в	том,	что	чем	лучше	оценивают	мо-
лодые	ученые	 свое	материальное	положение,	 тем	ниже	 среди	них	 выражен-
ность	 миграционных	 намерений.	 По	 данным	 2012	 г.	 среди	 респондентов,	
оценивших	 свое	 материальное	 положение	 как	 высокое	 и	 выше	 среднего,	 не	
было	исследователей,	ориентированных	на	поиски	работы	за	рубежом	и	эмиг-
рацию	(рис.	3).

Такой	фактор	социального	самочувствия,	как	уверенность	в	 завтрашнем	
дне,	также	влияет	на	желание	выехать	за	границу	для	научной	работы.	Так,	
чем	меньшую	степень	уверенности	в	 завтрашнем	дне	демонстрируют	моло-
дые	 исследователи,	 тем	 больше	 среди	 них	 тех,	 кто	 хочет	 попробовать	 свои	
силы	за	 границей	 (рис.	4).	Среди	уверенных	в	 завтрашнем	дне	отсутствуют	
респонденты,	планирующие	уехать	за	границу	навсегда.	Выявленная	тенден-
ция	наблюдается	как	в	2012,	так	и	в	2016	г.

Аналогичную	 картину	 можно	 наблюдать,	 сравнивая	 ответы	 опрошен-
ных	с	разной	степенью	удовлетворенности	своей	жизнью	в	целом,	по	данным	
2016	г.	 (рис.	5).	Среди	молодых	ученых,	не	удовлетворенных	своей	жизнью,	
преобладают	лица,	намеревающиеся	уехать	за	границу	для	временной	работы	

Рис.	2.	Миграционные	намерения	молодых	исследователей	 
с	разным	материальным	положением	в	2016	г.,	%
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Рис.	3.	Миграционные	намерения	молодых	исследователей	с	разным	материальным	
положением	в	2012	г.,	%

Рис.	4.	Миграционные	намерения	молодых	исследователей	с	разной	степенью	уверенности	 
в	завтрашнем	дне,	2016	г.,	%

по	 гранту/контракту.	И,	напротив,	 среди	полностью	удовлетворенных	своей	
жизнью	в	целом	доля	таких	желающих	минимальна	(9,1	%).

Однако	можно	отметить,	что,	в	сравнении	с	данными	2012	г.,	в	группе	ре-
спондентов,	неудовлетворенных	жизнью	в	целом,	произошли	изменения.	Если	
в	2012	г.	43,5	 	%	из	них	не	имели	планов	по	работе	за	границей,	то	в	2016	г.	
таких	респондентов	стало	вдвое	меньше	(21,7	%)	(рис.	5	и	6).	И	в	то	же	время	
практически	втрое	выросла	доля	опрошенных,	планирующих	уехать	за	грани-
цу	для	работы	(с	13		%	в	2012	г.	до	34,8		%	в	2016	г.).	Даже	среди	опрошенных,	
полностью	удовлетворенных	всеми	аспектами	своей	жизни,	десятая	часть	рес
пондентов	планируют	уехать	за	границу	для	временной	работы	по	контракту.
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Еще	одним	фактором,	связанным	с	формированием	определенных	миг-
рационных	 планов	 и	 намерений,	 выступает	 оценка	 престижности	 профес-
сии	 научного	 работника	 в	 нашей	 стране.	 Так,	 среди	 респондентов,	 счита
ющих	науку	престижной	сферой	деятельности,	84	%	молодых	специалистов	
не	планируют	уезжать	за	границу	навсегда	или	на	время	(таблица).	Доля	та-
ких	респондентов	практически	в	два	раза	меньше	(48,3	%)	среди	опрошен-
ных,	которые	не	считают,	что	профессия	научного	работника	в	Беларуси	яв-
ляется	 престижной.	Также	 работа	 по	 гранту	 за	 границей	 чаще	привлекает	
респондентов,	которые	считают,	что	в	нашей	стране	низок	престиж	профес-
сии	ученого.

Рис.	5.	Миграционные	намерения	молодых	исследователей	с	разной	степенью	
удовлетворенности	своей	жизнью,	2016	г.,	%

Рис.	6.	Миграционные	намерения	молодых	исследователей	с	разной	степенью	
удовлетворенности	своей	жизнью,	2012	г.,	%
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Миграционные намерения молодых исследователей, по-разному оценивающих 
престижность профессии научного работника

Имеете	ли	Вы	планы	уехать	за	границу	навсегда	или	на	время?

Является	ли	профессия	 
научного	работника	престижной	 

в	Республике	Беларусь? Всего

Да Нет Затрудняюсь	
ответить

Таких	планов	у	меня	нет 84 48,3 52,3 52,5
Да,	намерен	уехать	для	временной	работы	 
по	исследовательскому	гранту	или	контракту 12 20,7 34,1 22,2

Да,	намерен	уехать	за	границу	навсегда 0 4 2,3 3,2
Затрудняюсь	ответить 4 27 11,4 22,0
Всего 100 100 100 100

Проведенное	 в	 2016	 г.	 исследование	 позволило	 выявить	 причины	интел-
лектуальной	миграции	и	значимые	условия,	способствующие	снижению	миг-
рационной	активности.

Анализ	основных	причин	желания	уехать	за	границу	навсегда	свидетель-
ствует	о	превалировании	материальных	факторов.	66,5	%	опрошенных,	кото-
рые	намерены	уехать	за	границу	навсегда,	указали,	что,	уезжая	за	рубеж,	они	
надеются	значительно	улучшить	свое	материальное	положение,	а	53,6	%	мо-
лодых	ученых	хотят	обеспечить	своим	детям	достойное	и	надежное	будущее.	
Наиболее	редкая	причина	–	желание	внести	вклад	в	мировую	науку:	на	нее	
указала	лишь	десятая	часть	опрошенных.	Четверть	респондентов	связывают	
намерение	уехать	с	желанием	посмотреть	мир	(27	%),	почти	треть	(29,7	%)	–	 
с	более	широкими	возможностями	самореализации	за	границей.

В	 отличие	 от	 лиц,	 намеренных	 эмигрировать,	 среди	 опрошенных,	 кото-
рые	планируют	временно	работать	за	границей,	наиболее	распространенной	
причиной	 является	 желание	 повысить	 свой	 профессиональный	 уровень.	 Об	
этом	заявили	80,6	%	респондентов.	Вдвое	реже	молодые	ученые	называют	ос-
новной	причиной	поиска	работы	за	рубежом	стремление	улучшить	свое	ма-
териальное	 положение,	 накопить	 денег	 (44,3	 %).	 Треть	 респондентов	 хотят	
совместить	работу	с	возможностью	посмотреть	мир,	познакомиться	с	другой	
культурой,	спецификой	жизни	в	другой	стране	(32,1	%).	В	планы	15,9	%	опро-
шенных	входит	установление	контактов	для	эмиграции	в	будущем.

Молодым	научным	работникам	также	было	предложено	оценить,	насколько	
для	них	реальна	возможность	работы	по	исследовательскому	гранту	(контракту)	
за	рубежом.	2	%	опрошенных,	которые	ранее	высказались	о	намерении	уехать	
для	временной	работы	за	границу,	ответили,	что	уже	работают	по	зарубежно-
му	гранту,	а	13,7	%	из	них	имеют	реальные	возможности	для	этого	и	намерены	
ими	воспользоваться	в	ближайшем	будущем.	Активно	ищут	такую	возможность	 
и	надеются	на	ее	осуществление	70,6	%	молодых	исследователей,	планирующих	
временную	работу	за	границей,	и	75	%	настроенных	эмигрировать.

Респондентам,	которые	не	планируют	уезжать	за	границу,	было	предложе-
но	назвать	основные	причины,	удерживающие	их	от	эмиграции.	Среди	основ-
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ных	причин	наиболее	часто	респонденты	указывали	любовь	к	своей	стране,	
патриотизм	(43,4	%).	Далее	по	распространенности	следует	наличие	возмож-
ностей	для	реализации	себя	как	ученого	и	в	нашей	стране.	На	такую	причину	
указали	32	%	опрошенных.

28,4	%	молодых	специалистов	уехать	за	границу	мешают	разного	рода	се-
мейные	 обстоятельства,	 а	 четверть	 опрошенных	 (26,7	%)	 опасаются,	 что	 не	
смогут	 адаптироваться	 в	 другой	 стране.	 Сомнения	 в	 достаточности	 своего	
уровня	 квалификации	 для	 работы	 в	 мировой	 науке,	 а	 также	 незнание	 ино-
странного	языка	останавливают	пятую	часть	респондентов	(19,9	%	и	17	%).	

По	мнению	молодых	исследователей,	 среди	основных	причин	эмиграции	
белорусских	 ученых	 наиболее	 распространенными	 являются	 материальные	
факторы:	высокий	уровень	жизни	и	оплаты	труда	за	рубежом	(67,7	%)	на	фоне	
общего	ухудшения	экономической	обстановки	в	нашей	стране	(51,1	%)	(рис.	7).	

Следующими	 по	 распространенности	 причинами	 опрошенные	 назвали	
желание	 быть	 уверенным	 в	 завтрашнем	 дне	 (47,8	%),	 желание	 осуществить	
успешную	научную	карьеру	(38,4	%).	

Четвертая	часть	опрошенных	полагают,	что	современное	состояние	бело-
русской	науки	и	низкий	престиж	науки	и	ученых	в	белорусском	обществе	яв-
ляются	основными	причинами	 (а	для	60,7	%	и	61,5	%	–	одними	из	причин),	
способствующими	эмиграции	белорусских	ученых.

Реже	всего	респонденты	указывают	на	такие	обстоятельства,	побуждаю-
щие	к	переезду,	как	беспокойство	за	будущее	своих	детей	(15,4	%)	и	невозмож-
ность	реализовать	себя	как	ученого	в	нашей	стране	(16,5	%).

Молодые	ученые	также	были	опрошены	с	целью	выявить,	что	именно	мог-
ло	 бы	 поспособствовать	 уменьшению	 эмиграции	 белорусских	 ученых.	 Как	

Рис.	7.	Причины	эмиграции	белорусских	ученых,	по	мнению	молодых	исследователей,	%
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представлено	на	рис.	8,	решающим	фактором	в	уменьшении	эмиграции	уче-
ных	из	нашей	страны,	по	мнению	респондентов,	является	улучшение	матери-
ального	положения	ученых.	Повышение	зарплаты	и,	как	следствие,	решение	
материальных	проблем	может	стать	наиболее	действенным	стимулом,	чтобы	
остаться	жить	и	трудиться	на	родине.

Немаловажным	 респонденты	 считают	 расширение	 источников	финанси-
рования	научных	исследований,	а	также	изменение	материальнотехнических	
условий	труда.

Повышение	социального	статуса	ученых,	предоставление	им	особых	со-
циальных	привилегий,	а	также	изменение	отношения	к	науке	в	обществе	мо-
жет	способствовать	уменьшению	эмиграции	белорусских	ученых.

Таким	 образом,	 результаты	 исследования	 показали,	 что	 миграционные	
установки	молодых	исследователей	академического	сектора	науки	характери-
зуются	следующими	особенностями.	Анализ	динамики	миграционных	наме-
рений	молодых	ученых	академического	сектора	науки	свидетельствует	о	воз-
росшем	интересе	у	молодых	исследователей	к	временной	работе	за	границей	
по	грантам	и	контрактам.	

Анализ	 основных	 причин	 желания	 уехать	 за	 границу	 навсегда	 говорит	 
о	преобладающем	стремлении	улучшить	свое	материальное	положение.	Сре-
ди	опрошенных,	которые	планируют	временно	работать	за	границей,	наибо-
лее	распространенной	причиной	является	желание	повысить	свой	профессио-
нальный	уровень.

Среди	респондентов,	не	планирующих	уезжать	за	границу,	наиболее	рас-
пространенными	причинами,	 которая	 удерживают	их	 от	 эмиграции,	 высту
пают	любовь	к	своей	стране,	патриотизм.	

В	 целом,	 по	 мнению	 молодых	 исследователей,	 среди	 основных	 причин	
эмиграции	белорусских	ученых	наиболее	распространенными	являются	ма-

Рис.	8.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Как	Вы	считаете,	что	могло	бы	уменьшить	
эмиграцию	белорусских	ученых?»,	в	%
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териальные	факторы:	высокий	уровень	жизни	и	оплаты	труда	за	рубежом	на	
фоне	общего	ухудшения	экономической	обстановки	в	нашей	стране.

Среди	наиболее	значимых	условий	уменьшения	внешней	интеллектуаль-
ной	миграции	молодые	 научные	 сотрудники	 чаще	 всего	 называют	 улучше-
ние	материального	положения	научных	работников,	расширение	источников	
финансирования	 научных	 исследований,	 а	 также	 изменение	 материально
технических	условий	труда,	повышение	социального	статуса	ученых,	предо-
ставление	им	особых	социальных	привилегий,	а	также	изменение	отношения	 
к	нау	ке	в	обществе.

Таким	 образом,	 одним	 из	 способов	 предотвращения	 внешней	 научной	
миграции	 может	 стать	 создание	 благоприятных	 социальноэкономических	 
и	профессиональных	условий	для	реализации	и	развития	творческого	потен-
циала	молодых	ученых,	что	будет	способствовать	удержанию	и	закреплению	
молодых	исследователей	в	нашей	стране.
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Существенный	 вклад	 в	 развитие	 белорусской	 научной	 мысли	 вносят	
женщины.	 На	 протяжении	 всей	 истории	 развития	 советской	 науки	 вплоть	
до	 распада	СССР	 в	 1991	 г.	 доля	женщин	 в	 составе	 научных	 кадров	Белару-
си	постоянно	увеличивалась,	а	в	отдельные	периоды	заметно	превышала	со-
ответствующий	показатель	у	мужчин.	Этому	способствовали	принятые	еще	 
в	первые	годы	советской	власти	правовые	и	нормативные	акты,	конституци-
онно	 закрепившие	равноправие	мужчин	и	женщин	и	открывшие	женщинам	
пути	к	высшему	образованию	и	науке.	По	данным	официальной	статистики,	
с	1918	по	1929	г.	численность	женщин	в	составе	научных	кадров	увеличилась	
примерно	впятеро,	а	с	1929	по	1936	г.	более,	чем	вдвое,	тогда	как	численность	
мужчин	–	научных	работников	возросла	соответственно	в	2	и	1,5	раза.	С	1950	
по	1988	г.	численность	женщин	–	научных	работников	увеличилась	более	чем	
в	10	раз,	в	то	время	как	общая	численность	научных	кадров	СССР	за	этот	пе-
риод	возросла	в	9	раз	[1,	с.	86–87].
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В	 90х	 гг.	 ХХ	 столетия	 в	 связи	 с	 обретением	 Беларусью	 независимости	 
и	новыми	социальноэкономическими	условиями	общая	численность	исследо-
вателей	в	стране	стала	уменьшаться.	При	этом	изменилось	и	гендерное	соот-
ношение:	доля	мужчин	стала	расти,	а	женщин	–	падать.	В	итоге	к	1998	г.	соот-
ношение	мужчин	и	женщин	среди	исследователей	составило,	соответственно,	
53,3	%	и	46,7	%.

Снижение	 удельного	 веса	 женщин	 в	 составе	 научных	 кадров	 Беларуси	
продолжилось	и	в	последующие	годы.	Так,	с	2000	по	2016	г.	их	доля	среди	ис-
следователей	уменьшилась	на	6,6	%.	При	этом	для	женщин	высшей	научной	
квалификации	–	докторов	и	кандидатов	наук	–	характерна	противоположная	
тенденция:	их	доля	в	составе	исследователей	выросла.	В	целом	к	2017	г.	удель-
ный	вес	женщин	–	кандидатов	наук	увеличился	на	5,8	%,	женщин	–	докторов	
наук	–	на	5,0	%	(табл.	1).	

Таблица 1. Женщины в составе исследователей Республики Беларусь

Год
Численность	исследователей

Из	них	с	ученой	степенью
доктора	наук кандидаты	наук

всего
из	них	женщин

всего
из	них	женщин

всего
из	них	женщин

человек % человек % человек %

2000 19	707 9099 46,2 819 108 13,2 3847 1335 34,7
2001 19	133 8648 45,2 830 109 13,1 3675 1303 35,5
2002 18	557 8361 45,1 786 107 13,6 3456 1208 35,0
2003 17	702 7785 44,0 780 118 15,1 3232 1161 35,9
2004 17	034 7556 44,4 746 127 17,0 3143 1156 36,8
2005 18	267 7897 43,2 780 118 15,1 3232 1161 35,9
2006 18	494 8078 43,7 758 119 15,7 3167 150 36,3
2007 18 995 8228 43,3 743 116 15,6 3144 1159 36,9
2008 18	455 8106 43,9 725 121 16,7 3112 1147 36,9
2009 20	543 8775 42,7 737 124 16,8 3184 1175 36,9
2010 19	879 8392 42,2 746 127 17,0 3143 1156 36,8
2011 19	668 8192 41,7 741 123 16,6 3150 1195 37,9
2012 19	315 7944 41,1 719 123 17,1 3071 1168 38,0
2013 18	353 7535 41,1 703 121 17,2 2946 1155 39,2
2014 17	372 7156 41,2 671 119 17,7 2867 1128 39,3
2015 16	953 6863 40,5 648 115 17,7 2822 1133 40,1
2016 16	879 6686 39,6 631 115 18,2 2813 1139 40,5

Рассчитано по:	Наука	Республики	Беларусь,	 2001	 :	 стат.	 сб.	 –	Минск	 :	КНТ	 ;	Минстат,	
2002.	–	С.	67;	Наука	и	инновации	в	Республике	Беларусь,	2003	:	стат.	сб.	–	Минск	:	БелИСА,	
2004.	–	С.	71;	Наука,	инновации	и	технологии	в	Республике	Беларусь,	2004	:	стат.	сб.	–	Минск	:	
БелИСА,	2005.	–	С.	77;	Наука,	инновации	и	технологии	в	Республике	Беларусь,	2007	:	стат	сб.	–	
Минск	:	БелИСА,	2008.	–	С.	76;	Наука	и	инновационная	деятельность	в	Республике	Беларусь	:	
стат.	сб.	–	Минск	:	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь,	2013.	–	С.	20;	Наука	и	инновационная	дея-
тельность	в	Республике	Беларусь	:	стат.	сб.	–	Минск	:	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь,	2016.	–	
С.	42–43;	О	научной	и	инновационной	деятельности	в	Республике	Беларусь	в	2016	году	:	стат.	
сб.	–	Минск	:	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь,	2017.	–	С.	19.
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Крупнейшим	 научноисследовательским	 центром	 страны,	 в	 котором	 со
средоточено	38,2	%	всех	женщин	–	исследователей	республики,	является	На-
циональная	 академия	 наук	 (НАН)	 Беларуси	 [2].	 Хотя	 в	 целом	 по	 стране	 по	
сравнению	 с	 2000	 г.	 доля	 женщин	 в	 составе	 исследователей	 уменьшилась,	 
в	Национальной	академии	наук	Беларуси	этот	показатель	вырос	и	по	данным	
2016	г.	составляет	47,7	%,	что	на	8,1	%	больше,	чем	доля	женщинисследовате-
лей	по	республике	в	целом	(табл.	2).

Таблица 2. Численность исследователей, выполнявших научные исследования  
и разработки

Критерий Год
Численность	исследователей,	человек

всего
из	них	женщин

человек %

Республика	Беларусь 2000 19707 9099 46,2
2016 16879 6686 39,6

НАН	Беларуси 2000 5010 2233 44,6
2016 5357 2553 47,7

Хотя	 общая	 численность	 женщин,	 занятых	 научными	 исследованиями	 
и	разработками,	в	стране	снижается,	анализ	данных	о	кадровом	составе	ис-
следователей	 по	 отдельным	 областям	 науки	 показывает,	 что	 женщины	 со-
храняют	свои	позиции	как	в	традиционно	«женских»	сегментах	научных	на-
правлений	(гуманитарные,	общественные,	медицинские	науки),	так	и	в	сфере	
естественных	и	сельскохозяйственных	наук.	По	данным	2016	г.,	доля	женщин	
превышает	долю	мужчин	во	всех	областях	науки,	кроме	естественных	и	тех-
нических.	 Так,	 в	 области	 сельскохозяйственных,	 социальноэкономических	 
и	общественных	наук	она	составляет	56	%,	в	области	медицинских	и	гумани-
тарных	наук	–	61	%	(табл.	3).	

Сравнительный	анализ	статистических	данных	за	2000	и	2016	гг.	показал,	
что	 наиболее	 существенные	 изменения	 произошли	 в	 сфере	 гуманитарных,	
технических,	социальноэкономических	и	общественных	наук.	Так,	доля	жен-
щин,	занятых	в	сфере	гуманитарных	наук,	выросла	на	8,4	%,	а	в	сфере	техни-
ческих,	социальноэкономических	и	общественных	наук	снизилась,	соответ-
ственно,	на	8,7	%	и	6,7	%.	

Наибольшее	число	женщинисследователей	Беларуси	(44,9	%	от	их	общей	
численности	 в	 научных	 организациях	 республики)	 сконцентрировано	 в	 об-
ласти	технических	наук.	Вместе	с	тем	анализ	квалификационной	структуры	
различных	 областей	 науки	 показывает,	 что	 женщинами	 с	 ученой	 степенью	
доктора	и	кандидата	наук	менее	всего	обеспечена	именно	данная	область.	Так,	
по	состоянию	на	начало	2017	г.	в	области	технических	наук	их	доля	среди	до-
кторов	и	кандидатов	наук	составила	9,3	%	и	16,7	%,	соответственно,	тогда	как	
в	области	медицинских	наук	–	29,3	%	докторов	и	60,9	%	кандидатов,	в	области	
сельскохозяйственных	наук	–	18,4	%	докторов	и	47,5	%	кандидатов,	в	области	
естественных	наук	–	17,8	%	докторов	и	43,4	%	кандидатов,	в	области	социаль-
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ноэкономических	и	общественных	наук	–	14,3	%	докторов	и	42,5	%	канди-
датов	[3,	с.	19].	Таким	образом,	при	сосредоточении	женщинисследователей	
главным	образом	в	области	технических	наук,	 ее	обеспеченность	женщина-
ми	–	специалистами	высшей	квалификации	является	одной	из	самых	низких.

Поскольку	во	всех	областях	науки,	 за	исключением	естественных	и	тех-
нических,	удельный	вес	женщин	в	составе	исследователей	превышает	удель-
ный	вес	мужчин,	можно	говорить	о	таком	явлении,	как	«феминизация	науки».	
Наиболее	 феминизированными	 в	 настоящее	 время	 являются	 области	 меди-
цинских,	 сельскохозяйственных,	 гуманитарных,	 социальноэкономических	 
и	общественных	наук,	где	доля	женщин	в	составе	исследователей	превышает	
56	%.	Преимущественно	«мужской»	остается	область	технических	наук,	где	
численность	женщин	 в	 2,3	 раза	 уступает	 численности	мужчин,	 а	 их	 удель-
ный	вес	составляет	29,9	%.	Тем	не	менее	анализ	статистических	данных	пока-
зывает,	что	рост	численности	женщин	в	науке	не	приводит	к	существенному	
увеличению	их	доли	среди	исследователей	с	высшей	научной	квалификацией.	
Так,	в	2016	г.	доля	женщин,	имеющих	ученую	степень	доктора	наук,	составила	
в	общей	численности	докторов	наук	республики	всего	18,2	%.	

Для	 академической	 науки	 также	 характерна	 как	 «количественная»	 
(возрастание	 доли	 женщин	 в	 общей	 численности	 исследователей),	 так	 

Таблица 3. Численность женщин в составе исследователей Республики Беларусь  
по областям науки

Численность	исследователей	 
по	областям	науки

Всего	исследователей	 Из	них	женщин
2000	г. 2005	г. 2010	г. 2016	г. 2000	г. 2005	г. 2010	г. 2016	г.

Всего	(человек) 19	707 18	267 19	879 16	879 9099 7897 8392 6686
% 100 100 100 100 46,2 43,2 42,2 39,6
Естественные	науки 4684 4089 3702 3397 2348 2102 1868 1648
% 100 100 100 100 50,1 51,4 50,5 48,5
Технические	науки 10	730 10	380 12	257 10	057 4139 3568 4170 3008
% 100 100 100 100 38,6 34,4 34,0 29,9
Медицинские,	фармацевтические	
науки 1244 836 924 811 821 552 567 510

% 100 100 100 100 65,9 66,0 61,4 62,9
Сельскохозяйственные	науки 1126 1255 1206 981 632 710 678 577
% 100 100 100 100 56,1 56,6 56,2 58,8
Социальноэкономические	 
и	общественные	науки 1383 1203 1401 1176 873 667 885 663

% 100 100 100 100 63,1 55,4 63,2 56,4
Гуманитарные	науки 540 504 389 457 286 298 224 280
% 100 100 100 100 52,9 59,1 57,6 61,3

Рассчитано по:	 Наука	 Республики	 Беларусь,	 2001	 :	 стат.	 сб.	 –	Минск	 :	 КНТ,	Минстат,	
2002.	–	С.	67;	Наука,	инновации	и	технологии	в	Республике	Беларусь,	2007	:	стат.	сб.	–	Минск	:	
БелИСА,	 2008.	 –	С.	 76;	Наука	и	 инновационная	 деятельность	 в	Республике	Беларусь	 :	 стат.	
сб.	–	Минск	:	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь,	2013.	–	С.	20;	О	научной	и	инновационной	деятель-
ности	в	Республике	Беларусь	в	2016	году.	–	Минск	:	Нац.	стат.	ком.	Респ.	Беларусь,	2017.	–	С.	19.
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и	«качественная»	(возрастание	доли	женщин	среди	исследователей,	имеющих	
ученую	степень	кандидата	или	доктора	наук)	феминизация.	Анализ	статисти-
ческих	данных	показал,	что	с	2000	г.	общая	доля	женщин	среди	исследовате-
лей	НАН	Беларуси	выросла	на	3,1	%,	в	том	числе	с	ученой	степенью	кандида-
та	наук	–	на	6,7	%,	доктора	наук	–	на	5,5	%	(табл.	4).

Таблица 4. Доктора и кандидаты наук в составе исследователей НАН Беларуси

Год
Доля	женщин	в	составе	

исследователей	 
НАН	Беларуси

Доктора	наук	 
в	составе	исследователей

Кандидаты	наук	в	составе	
исследователей

всего женщины всего женщины
человек % человек % человек % человек %

2000 44,6 496 100 66 13,3 1795 100 638 35,5
2016 47,7 399 100 75 18,8 1619 100 683 42,2

Анализ	 данных	 государственной	 статистики	 свидетельствует,	 что	 рост	
численности	 женщин	 в	 науке	 не	 приводит	 к	 существенному	 увеличению	 
их	доли	среди	исследователей	с	высшей	научной	квалификацией.	Таким	обра-
зом,	увеличение	доли	женщин	в	науке	оказывается	в	настоящее	время	слабо	
связанным	с	повышением	их	научной	квалификации,	 что	не	позволяет	оце-
нивать	процесс	феминизации	науки	Беларуси	как	однозначно	положительное	
явление.	

Общее	число	женщинисследователей	Беларуси,	имеющих	ученые	степе-
ни	и	занимающих	руководящие	должности	в	сфере	науки,	также	существенно	
уступает	числу	мужчин.	Например,	среди	директоров	и	заместителей	дирек-
торов	по	научной	работе	НИИ	и	НПЦ	НАН	Беларуси	доля	женщин	составляет	
примерно	3	%	и	20	%	соответственно.	Довольно	слабыми	остаются	позиции	
женщин	в	научной	элите	страны.	Так,	за	всю	историю	существования	Нацио
нальной	академии	наук	Беларуси	среди	ее	руководителей	не	было	ни	одной	
женщины;	действительными	членами	были	избраны	две	женщины,	членами
корреспондентами	–	тринадцать	женщин.	В	настоящее	время	в	НАН	Беларуси	
трудятся	одна	женщинаакадемик	и	семь	женщин	–	членовкорреспондентов	
(соответственно	1,2	%	и	6,2	%	от	их	общей	численности	в	Академии).	Все	они	
относятся	к	возрастной	категории	старше	60	лет,	в	том	числе	две	женщины	–	
старше	70	лет,	одна	–	старше	80	лет	[4].	

Отметим,	 что	 отсутствие	 женщин	 в	 верхних	 этажах	 научной	 иерархии	
объясняется	не	пониженными	способностями	женского	аналитического	мыш-
ления,	а	совсем	другими	причинами.	Вопервых,	женщины	по	своей	природе	
скорее,	 чем	 мужчины,	 предпочтут	 семейные	 нужды	 карьерным,	 вовторых,	
вся	 система	 научной	 иерархии	 насквозь	 мужская,	 изначально	 не	 приспосо-
бленная	к	женскому	типу	мышления.	Поскольку	оценочные	тесты	на	интел-
лект	 и	 выявление	 талантов,	 результаты	 которых	 учитываются	 при	 отборе	
научных	кадров,	разрабатываются	в	основном	мужчинами,	женщины	вынуж
дены	приспосабливаться	к	этим	требованиям.	
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Анализ	 профессиональных	 путей	 научных	 работников	 показывает,	 что	
наиболее	благоприятными	для	их	профессионального	роста	являются	обуче-
ние	в	университете,	поступление	в	аспирантуру	сразу	после	окончания	вуза,	
а	 затем	–	на	 работу	 в	 академический	институт	 [1,	 с.	 89].	По	мнению	иссле-
дователей,	причина	отставания	квалификационного	уровня	женщин	кроется	 
в	 неблагоприятных	 для	 непрерывной	 научной	 деятельности	 бюджетах	 вре-
мени	(велика	доля	времени,	затрачиваемого	на	выполнение	семейнобытовых	
обязанностей),	 а	 также	 специфике	 самой	 научной	 деятельности,	 требующей	
определенных	жертв	в	личностноэмоциональной	сфере.	

По	 мнению	 британского	 профессора	 П.	 Лоуренса,	 «сегодняшняя	 науч-
ная	 система	 все	 больше	 напоминает	 те	 области	 человеческой	 деятельности,	
где	бесчинствует	лозунг	“Кто	наглее,	тот	и	прав”,	–	армия,	бизнес,	шоуинду-
стрия	и	т.	д.	Наглость	в	смысле	умения	быть	грубым,	настырным,	упрямым,	
не	проявлять	сочувствия	и	понимания.	Чтобы	делать	современную	науку,	не-
обходимы	крупные	капиталовложения,	а	добывание	денег	–	это,	как	известно,	
занятие	не	для	слабонервных.	Тут,	безусловно,	приоритет	у	мужчин.	Потому	 
и	женщин	в	научной	верхушке	становится	все	меньше»	[5].	

Тем	не	менее	женщина	не	только	может,	но	и	должна	лидировать	в	ряде	
областей	науки,	и	П.	Лоуренс	выделяет	три	причины,	по	которым	она	может	
делать	это.	Первая	причина	кроется	в	самом	научнообразовательном	процес-
се.	Подавляющую	часть	черновой	научной	работы	выполняют	студенты	и	ас-
пиранты,	а	они,	в	большинстве	своем,	нуждаются	в	помощи	и	наставничестве.	
Женщиныпреподаватели	в	данной	ситуации	оказываются	предпочтительнее	
мужчин,	 так	 как	 мужчинам	 свойственен	 более	 авторитарный,	 менторский	
стиль	 руководства	 без	 учета	 различий	 в	 творческом	 потенциале	 студентов.	
Вовторых,	 нельзя	 забывать,	 что	 стимулом	 к	 работе	 зачастую	 бывают	 под-
держка	и	понимание,	и	в	силу	своей	природы	их	предоставляют	именно	жен-
щины,	 в	 то	 время	 как	 соревновательная	 гонка	 остается	 в	 ведении	 мужчин.	
Наконец,	втретьих,	наверху	карьерной	лестницы	ученых	должны	быть	зна-
чительные	женские	фигуры,	с	которых	молодые	женщиныисследователи	мо-
гли	бы	брать	пример.	«Если	таковых	не	будет,	 то	юные	Марии	Кюри	могут	
не	найти	в	себе	мужества	пробивать	карьеру	в	научном	мире»,	–	 заключает	
П.	Лоуренс.	

Вопрос,	обладает	ли	женщина	способностями	к	научной	работе	и	доста-
точно	ли	 ее	представительство	 (с	 точки	 зрения	 статистических	параметров)	
в	сфере	науки,	решен	самой	практикой.	Положение	женщин	в	науке	Белару-
си	с	конца	1990х	гг.	до	настоящего	времени	можно	охарактеризовать	как	до-
вольно	 устойчивое,	 с	 незначительными	 изменениями	 их	 численности	 в	 со-
ставе	научных	кадров.	Положительной	является	тенденция	увеличения	доли	
женщинисследователей	среди	специалистов	высшей	научной	квалификации.	
Анализ	динамики	статистических	данных	о	кадровом	составе	академической	
науки	также	свидетельствует,	что	доля	женщинисследователей,	в	том	числе	 
с	ученой	степенью	кандидата	и	доктора	наук,	постоянно	растет,	не	становится	
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меньше	удельный	вес	женщин	в	составе	руководства	научноисследователь-
ских	институтов	и	других	научных	подразделений	НАН	Беларуси.	

В	 современных	 условиях	 проблема	 женщинученых	 должна	 рассматри-
ваться	не	только	как	одна	из	науковедческих	проблем,	но	и	как	часть	более	
широкой	социальной	проблемы	вовлечения	женщин	в	активную	экономиче-
скую,	политическую	и	культурную	жизнь	страны.	Хотя	меры,	предпринимае-
мые	государством	по	улучшению	социальноэкономического	положения	уче-
ных	и	закреплению	в	науке	молодежи,	являются	достаточно	эффективными,	
одной	из	самых	актуальных	на	сегодняшний	день	остается	задача	повышения	
эффективности	участия	женщин	в	научной	деятельности	с	учетом	их	тради-
ционной	роли	в	семье	и	психофизиологических	особенностей.
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Профессиональный	 и	 социальный	 статус	 молодых	женщинисследовате-
лей	в	белорусском	обществе	формируется	под	влиянием	государственной	по-
литики	 в	 области	 науки,	 зависит	 от	 положения	 в	 обществе	 профессиональ-
ного	научного	сообщества,	его	творческоисследовательской	культуры,	норм	 
и	 ценностей,	 а	 также	 гендерных	 стереотипов,	 бытующих	 в	 научной	 среде.	
Женщины,	которые	завершили	обучение	в	аспирантуре,	защитили	кандидат-
ские	диссертации,	могут	быть	заинтересованы	в	дальнейшем	продвижении	по	
служебной	научной	лестнице.	Карьера	для	молодой	женщины	в	науке	важна	
для	ее	профессиональной	самореализации	и	развития	ее	личности.	
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К	настоящему	времени	накоплен	значительный	материал	по	изучению	ка-
рьеры	женщины,	который	может	служить	теоретикометодологической	базой	
для	изучения	карьеры	молодой	женщины	в	науке.	Анализ	зарубежного	опыта	
исследования	женской	карьеры	позволяет	выделить	следующие	этапы:

1.	В	 1970х	 гг.	 основными	 направлениями	 исследований	 были:	 изучение	
процессов	социализации	в	контексте	карьерных	ориентаций	женщин;	барье-
ров	 карьерного	 продвижения	 женщин;	 личностных	 характеристик	 женщин,	
способствующих	 достижению	 успеха	 в	 карьере;	 факторов,	 определяющих	
удовлетворенность	 женщин	 трудом;	 рассмотрение	 взаимосвязи	 ориентации	
женщины	на	карьеру	со	стадиями	ее	жизни.

2.	 В	 1980х	 гг.	 приоритетными	 направлениями	 исследований	 стали	 изу
чение	явления	дискриминации	женщин	на	рабочем	месте,	 барьеров	продви-
жения,	 связанных	 с	 признаком	 пола;	 изучение	 ролевого	 конфликта	 «рабо-
та–семья»,	его	последствий	и	способов	его	преодоления,	изучение	рабочего,	
карьерного	стресса	у	женщин,	формирования	карьерных	ориентаций,	карьер-
ной	идентичности.

3.	В	1990е	гг.	проводится	изучение	индивидуальных	свойств,	влияющих	
на	процесс	принятия	карьерных	решений,	механизмов	совладения,	использу-
емых	женщинами	для	борьбы	с	эмоциональным	напряжением,	сопровождаю-
щим	процесс	построения	карьеры	[4,	с.	8–9].

Однако	в	научной	литературе	недостаточно	исследований,	которые	дали	бы	 
целостное	социологическое	представление	о	характеристиках	и	особенностях	
карьеры	молодых	женщин	в	академической	науке.

Карьерные	 ориентации	 молодой	 женщины	 в	 науке	 предполагают	 при-
знание	 фактора	 карьеры	 как	 главного	 компонента	 престижа	 профессии	 
и	развития	 ее	 личности.	При	исследовании	научной	карьеры	женщины	сле-
дует	 изучать	 и	 анализировать	 предпочтения,	 склонности,	 личные	 качества,	
способности,	мотивацию	женщины,	ее	отношение	к	собственному	развитию	 
и	карьере.	Интерес	к	изучению	мотивов	и	карьерных	ориентаций,	побужда-
ющих	молодых	женщин	идти	в	науку,	связан	с	поиском	путей	эффективного	
воспроизводства	кадров	в	научнообразовательной	сфере.	Изучение	вопросов	
профессиональной	карьеры	молодых	женщин	ученых	также	обусловлено	ген-
дерной	 политикой	 государства,	 направленной	 на	 определение	 основных	 на-
правлений	дальнейшего	развития	мер	гендерной	политики	в	научной	сфере,	
совершенствованием	 системы	 профессиональной	 подготовки	 научных	 ка-
дров,	а	также	общей	продолжающейся	феминизацией	науки.	На	сегодняшний	
день	среди	исследователей	в	возрасте	до	35	лет	женщины	составляют	52,1	%	
от	общего	числа	молодых	исследователей	Национальной	академии	наук	Бела-
руси	(при	этом	каждая	вторая	женщина	–	молодой	ученый	имеет	степень	кан-
дидата	наук,	что	составляет	52,2	%	от	общего	числа	кандидатов	наук	среди	
молодых	ученых	до	35	лет)	[3,	с.	225].

По	 результатам	 социологического	 исследования,	 проведенного	Институ-
том	 социологии	НАН	Беларуси	 в	 апреле	 2017	 г.	 по	 теме	 «Карьера	молодого	
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ученого	 в	 академической	 науке»,	 проанализируем	 профессиональную	 дея-
тельность	женщин	–	молодых	ученых.	В	ходе	исследования	было	опрошено	
316	молодых	ученых	(из	них	58	%	женщин	и	42	%	мужчин),	средний	возраст	
респондентов	–	28	лет.	Ошибка	выборки	не	превысила	5	%.	

Прежде	 следует	 сказать	 о	 склонности	 и	 внутреннем	 влечении	 к	 науке.	
Убеждены,	 что	 обладают	 нужными	 способностями	 к	 научной	 деятельности	
54,7	%	женщин.	Не	считают	научную	деятельность	своим	призванием	18,8	%.	
Затруднились	ответить	на	поставленный	вопрос	26,5	%,	что	может	свидетель-
ствовать	о	неуверенности	в	выборе	данной	профессии	или	еще	о	неопределен-
ных	профессиональных	намерениях	женщин.	

Одной	из	задач	исследования	было	изучение	мотивов	выбора	научной	дея-
тельности.	Роль	мотивации	является	ключевой	в	попытках	изучить	личность	
ученого,	 в	 выяснении	 причин,	 которые	 влияют	 на	 выбор	 научной	 карьеры	 
и	побуждают	принять	на	себя	определенные	роли	в	научном	сообществе.	На	
вопрос:	«Что	привело	Вас	в	науку?»	ответы	женщин	распределились	следу-
ющим	образом:	 интерес	 к	 научноисследовательской	 деятельности	 (64,8	%),	
возможность	 самореализации	 (39	 %),	 распределение	 (39	 %),	 рекомендации	
преподавателя	(25,8	%),	желание	быть	полезным	своей	стране	(17	%),	возмож-
ность	 карьерного	 роста	 (11	 %),	 возможность	 проверить	 собственные	 идеи	 
и	гипотезы	(8,8	%),	высокая	заработная	плата	(1,1	%).

Академическая	 карьера	 может	 рассматриваться	 молодой	 женщиной	 как	
стартовая	для	управленческой	деятельности	в	научноисследовательском	уч-
реждении.	Стоит	отметить,	что	в	построении	научной	карьеры	заинтересова-
ны	66,5	 	%	молодых	женщин	и	рассматривают	ее	как	последовательное	по-
лучение	 ряда	 возможностей	 заниматься	 научной	 деятельностью	 и	 внесение	
вклада	в	науку	(64,1	%).	При	этом	26,5	%	женщин	свою	карьеру	видят	как	пе-
риод,	в	течение	которого	можно	завести	нужные	связи,	получить	опыт	и	зна-
ния,	которые	могут	пригодиться	в	другой	сфере.	

Существуют	 различные	 сценарии	 построения	 научной	 карьеры:	 квали-
фикационная,	статусная	(должностная),	монетарная,	а	также	исполнительная	
(отсутствие	карьерных	устремлений).	Данные	виды	карьерных	ориентаций	не	
являются	взаимоисключающими,	могут	дополнять	друг	друга	и	пересекаться.	
Рассмотрим,	 на	 какие	 аспекты	 ориентированы	женщины	 –	молодые	 ученые	 
в	своей	научной	деятельности	(табл.	1).

В	своей	научной	деятельности	женщины	ориентированы,	прежде	всего,	на	
получение	 достойного	 вознаграждения	 за	 достигнутые	 результаты	 (64,8	%),	
что	характерно	для	монетарного	типа	карьеры.	На	втором	месте	у	женщин	–	
ответственное	выполнение	служебных	обязанностей	(43,4	%),	что	характери-
зуется	наличием	низких	карьерных	устремлений.	Такая	ориентация,	как	до-
стижение	признания	среди	профессионалов,	характерна	для	42,9	%	женщин,	
что	 говорит	 о	 наличии	 статусного	 устремления.	 Предложение	 новых	 идей	 
и	 замыслов	 свойственно	 для	 трети	 женщин	 (31,9	 %),	 что	 подтверждает	 их	
квалификационную	направленность.	Однако	 если	 суммировать	 ориентации,	 
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характерные	 для	 того	 или	 иного	 вида	 научной	 карьеры,	 то	 очевидно,	 что	
женщины	в	своей	научной	деятельности	стремятся	к	реализации	монетарно-
го	типа	карьеры	(90,1	%).	На	втором	месте	среди	карьерных	установок	моло-
дых	 женщин	 в	 академической	 науке	 оказалась	 квалификационная	 ориента-
ция	(58,8	%).	Исполнительный	тип	карьеры,	характеризующийся	отсутствием	 
карьерных	 устремлений,	 свойственен	 для	 57,1	 %	 опрошенных	 женщин.	 На	
статусную	 карьеру,	 которая	 предполагает	 достижение	 определенного	 власт-
ного	положения,	ориентировано	52,8	%	респонденток.	

Построение	карьеры	зависит	не	только	от	самой	женщины,	ее	возможно-
стей	 и	 интересов,	 а	 также	 и	 от	 объективных	 условий,	 способствующих	 по-
строению	научной	карьеры	(рисунок).

По	мнению	большинства	женщин,	для	того,	чтобы	они	могли	строить	свою	
научную	карьеру,	должна	быть	достойная	заработная	плата.	Немаловажным	

Таблица 1. Карьерные ориентации женщин – молодых ученых НАН Беларуси (в %)

Виды	карьерных	ориентаций Женщины	–	молодые	ученые

Монетарная карьера
1.	Получать	достойное	вознаграждение	за	достигнутые	результаты	 64,8
2.	Иметь	максимальную	заработную	плату	за	свой	труд 25,3
Квалификационная карьера
3.	Продвигать	собственные	исследовательские	темы	 26,9
4.	Предлагать	новые	идеи,	замыслы 31,9
Исполнительная карьера
5.	Делать	все,	что	от	Вас	потребуют 13,7
6.	Ответственно	выполнять	служебные	обязанности 43,4
Статусная карьера
7.	Добиться	признания	среди	профессионалов 42,9
8.	Достичь	высокого	служебного	положения 9,9

Условия	научной	деятельности	для	построения	научной	карьеры	(в	%,	в	целом	по	выборке)
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условием	 являются	 возможность	 зарубежных	 стажировок	 и	 командировок,	
возможность	международного	сотрудничества,	а	также	наличие	современной	
материальнотехнической	базы	института.	Женщины	придают	значение	твор-
ческой	атмосфере	в	коллективе.	Практически	треть	женщин	отметили	такие	
условия,	как	возможность	получения	грантов,	возможность	карьерного	роста,	
помощь	 научного	 руководителя.	 Каждая	 четвертая	 респондентка	 отметила	 
в	качестве	условия	льготное	кредитование	на	строительство	жилья.	И	только	
каждая	пятая	выбрала	наличие	научной	школы	как	одно	из	условий	для	по-
строения	ее	научной	карьеры.

Следует	 отметить,	 что	 на	 карьеру	женщины	 в	 науке	 оказывает	 влияние	
комплекс	объективных	и	субъективных	факторов.	В	ходе	исследования	так-
же	 был	 проведен	 замер	 степени	 влияния	 различных	 факторов,	 детермини-
рующих	научную	карьеру	женщин.	Респондентки	оценивали,	насколько	для	
них	важны	те	или	иные	факторы	их	научной	карьеры	(по	шкале	от	1	до	5,	где	 
1	соответствует	«совсем	не	влияет»,	а	5	–	«влияет	в	максимальной	степени»).	
Для	большей	наглядности	был	рассчитан	средний	балл	по	каждой	позиции.	 
В	табл.	2	представлены	факторы,	детерминирующие	научную	карьеру,	в	соот-
ветствии	с	их	иерархической	важностью	для	женщин	–	молодых	ученых.	

Таблица 2. Оценка важности факторов, влияющих на научную карьеру  
женщин – молодых ученых (в баллах)

Фактор Оценка	влияния

Уровень	заработной	платы 4,31
Материальнотехническая	база	в	институте 4,21
Академическая	мобильность	(стажировки,	научный	обмен,	участие	
в	зарубежных	конференциях,	работа	в	зарубежных	научных	центрах,	
совместные	публикации)

3,88

Социальнопсихологический	климат	в	коллективе 3,78
Жилищные	условия 3,19
Материнство 2,77
Завышенная	(заниженная)	самооценка,	препятствующая	реальной	оценке	
своих	возможностей 2,70

Неуверенность	в	своих	возможностях	реализовать	карьерный	потенциал 2,64
Боязнь	неудачи 2,59
Гендерные	стереотипы,	бытующие	в	научной	среде 2,35
Замужество 2,30
Боязнь	успеха 1,91

Отметим,	что	ни	один	из	показателей	не	был	оценен	женщинами	высшим	
баллом	важности,	и	только	один	показатель	получил	балл	ниже	двух.	На	пер-
вом	месте	по	значимости	оказалась	группа	факторов	материального	порядка:	
«уровень	заработной	платы»	–	4,31	и	«материальнотехническая	база	в	инсти-
туте»	–	4,21.	По	показателю	значимости	от	3,88	до	3,19	группируются	такие	
факторы,	 как	 «академическая	 мобильность»,	 «социальнопсихологический	
климат	в	коллективе»,	«жилищные	условия».	
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Остальные	факторы,	 расположенные	 в	 диапазоне	 от	 2,77	 до	 2,30,	 следу-
ет	 отнести	 к	 группе	 социальнопсихологических	 факторов	 («материнство»,	
«завышенная	 (заниженная)	 самооценка,	 препятствующая	 реальной	 оценке	
своих	возможностей»,	«неуверенность	в	своих	возможностях	реализовать	ка-
рьерный	потенциал»,	«боязнь	неудачи»,	«гендерные	стереотипы,	бытующие	
в	научной	среде»,	«замужество»).	Самую	низкую	значимость	получил	такой	
психологический	фактор,	как	«боязнь	успеха»,	что	свидетельствует	об	отсут-
ствии	психологических	барьеров,	связанных	с	сознательным	избеганием	успе-
ха	у	молодых	женщин.	

Особое	 внимание	 стоит	 уделить	 факторам,	 препятствующим	 построе-
нию	научной	карьеры.	Данные	факторы	можно	разделить	на	несколько	групп.	 
На	 первом	месте,	 по	мнению	женщин,	 оказались	факторы,	 связанные	 с	 ма-
териальным	 и	 техническим	 обеспечением	 научной	 деятельности:	 нехватка	
средств	 на	 проведение	 исследования	 (48,9	%),	 слабая	 материальнотехниче-
ская	база	в	институте	(40,7	%).	На	втором	месте	–	факторы,	связанные	с	пре-
стижем	профессии	ученого	и	его	профессиональной	деятельностью:	снижение	
значимости	и	статуса	ученого	в	обществе	(45,6	%),	дефицит	научного	общения	
(25,3	 %).	 Далее	 следует	 отметить	 социальные	 и	 психологические	 факторы:	
недостаточное	знание	иностранного	языка	(30,2	%),	собственная	неорганизо-
ванность	 (23,1	%),	 недостаток	 личностного	 потенциала	 (отсутствие	 качеств,	
способствующих	достижению	успеха)	–	22,5	%;	плохие	жилищные	условия	–	
20,9	%;	 отсутствие	 уверенности	 в	 себе	 –	 18,1	%;	 отсутствие	 ориентации	 на	
построение	карьеры	–	17	%;	отсутствие	нужных	связей,	протекций	–	13,7	%;	
трудности	с	публикацией	своих	работ	–	3,8	%.	При	этом,	по	мнению	6	%	жен-
щин,	ничего	не	препятствует	построению	их	научной	карьеры.	

Среди	факторов,	затрудняющих	профессиональное	продвижение	женщин	
в	науке,	часто	называют	замужество	и	их	«биологическое»	предназначение	–	
материнство.	 Предполагается,	 что	 домашние	 обязанности	 занимают	 много	
времени,	что	сказывается	на	недостатке	времени	для	исследований	и	подго-
товки	публикаций.	Однако	только	по	мнению	13,7	%	женщин	загруженность	
домашними	делами	препятствует	построению	их	научной	карьеры.	При	этом	
материнство	оказалось	на	6м	месте,	а	замужество	–	на	11м	при	оценке	важ-
ности	факторов,	затрудняющих	научную	карьеру	женщины.

Стоит	 отметить,	 что	 практически	 поровну	 разделилось	 мнение	 женщин	
касательно	влияния	семейного	положения	и	родительства	на	построение	на-
учной	карьеры.	По	мнению	48,7	%	женщин,	замужество	и	материнство	затруд	 
няют	построение	научной	карьеры.	В	то	время	как	для	47,5	%	женщин	данные	
обстоятельства	не	мешают	построению	научной	карьеры.	Отметим	и	вопрос	
репродуктивных	 установок	 молодых	 женщин,	 поскольку	 рождение	 ребенка	
может	замедлить	или	прервать	научную	карьеру	женщины,	если	обязанно	сти	
по	 воспитанию	 детей	 лежат	 главным	 образом	 на	 женщине.	 По	 результатам	
исследования,	 52,8	%	женщин	не	 согласны	 с	 утверждением	 «изза	 стремле-
ния	повысить	свой	профессиональный	статус	я	откладываю	рождение	детей»;	
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треть	женщин	(33,8	%)	согласны	с	ним.	При	этом	стоит	отметить,	что	34,7	%	
женщин	 –	 молодых	 ученых	 замужем	 (состоят	 в	 юридически	 оформленных	
отношениях),	11,4	%	состоят	в	фактическом	браке.	Только	15	%	опрошенных	
женщин	имеют	детей.	В	то	время	как	в	Республике	Беларусь	средний	возраст	
вступления	 в	 брак	 среди	женщин	 –	 25,6	 года.	 Средний	 возраст	 матери	 при	
рождении	 ребенка	 составляет	 28,6	 года,	 а	 при	 рождении	 первого	 ребенка	 –	
26,0	лет	[1].	Касательно	репродуктивных	установок,	50,9	%	респонденток	от-
метили,	что	в	ближайшие	пять	лет	планируют	иметь	детей,	а	для	38,7	%	жен-
щин	вопрос	о	планировании	детей	оказался	затруднительным.	Данные	факты	
могут	свидетельствовать	о	том,	что	для	некоторой	части	женщин	–	молодых	
ученых	 совмещение	 профессиональной	 и	 гендерной	 роли	 является	 явным	
либо	скрытым	проблемным	вопросом,	требующим	дальнейшего	углубленно-
го	изучения.

В	 соответствии	 с	 профессиональными	 притязаниями	 и	 ориентацией	 на	
гендерную	роль	женщиныученого	могут	формироваться	следующие	страте-
гии	профессионализации:	1)	отказ	от	профессионализации	в	пользу	гендерной	
роли	(отказ	от	карьерного	продвижения	и	стремления	защитить	диссертацию);	
2)	подчинение	профессиональных	стремлений	гендерной	роли;	3)	ориентация	
на	совмещение	профессиональной	и	гендерной	роли	[2,	с.	205].	Говоря	о	про-
фессиональной	стратегии	молодых	женщин	–	ученых	НАН	Беларуси,	следует	
отметить,	что	большинство	из	них	ориентировано	на	совмещение	профессио-
нальной	и	гендерной	ролей.	Об	этом	свидетельствуют	следующие	данные	ис-
следования.	Отвечая	 на	 вопрос:	 «Каково	 значение	 семьи	 и	 работы	 в	Вашей	
жизни»,	67	%	женщин	указали,	что	им	одинаково	необходимы	и	работа,	и	се-
мья.	Для	28	%	женщин	семья	более	значима,	чем	работа.	И	лишь	для	4,9	%	
профессия	и	карьера	–	основное	в	их	жизни.	Тот	факт,	что	молодые	женщины	
стремятся	к	совмещению	профессиональной	и	гендерной	ролей,	подтвержда
ется	и	равной	значимостью	для	них	таких	ценностей,	как	финансовая	само-
стоятельность	(72,5	%),	самореализация	(72	%),	семья	и	дети	(67	%).	

Немаловажным	 для	 профессиональной	 деятельности	женщины	 является	
гармоничное	сочетание	социальных	ролей.	Совмещением	личной	жизни	и	на-
учноисследовательской	 деятельности	 в	 той	 или	 иной	 степени	 удовлетворе-
но	большинство	женщин	–	64,3	%	(в	том	числе	полностью	удовлетворены	–	
19,2	%,	скорее	удовлетворены	–	45,1	%).	Каждая	четвертая	женщина	(26,4	%)	
не	удовлетворена	данным	совмещением;	затруднились	ответить	на	поставлен-
ный	вопрос	9,3	%	женщин.	При	этом	среди	женщин,	полностью	удовлетворен-
ных	и	скорее	удовлетворенных	совмещением	личной	жизни	и	научноиссле-
довательской	деятельности,	для	77,1	%	и	75,6	%	одинаково	необходимы	работа	
и	семья	соответственно.	Это	говорит	о	том,	что	для	этих	женщин	не	характер-
на	проблема	совмещения	профессиональных	и	личных	(семейных)	ролей.	

Следует	 сказать	 и	 о	 гендерных	 стереотипах,	 которые	могут	 служить	 не	
только	внешним	фактором,	затрудняющим	профессиональный	рост	женщин	
в	науке,	но	и	выступать	в	качестве	внутреннего	демотивирующего	представ-
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ления	о	 том,	 что	наука	не	 является	женским	делом.	И	 соответственно	 сами	
женщиныученые,	представляя	явные	или	предполагаемые	трудности	в	науке	
(независимо	от	их	реального	существования	или	наличия	их	лишь	в	массо-
вом	сознании	женщинученых),	могут	сознательно	выбирать	отказ	от	постро-
ения	научной	карьеры	и	активного	участия	в	научной	деятельности.	Однако,	
по	 данным	 исследования,	 только	 11,5	%	женщин	 рассматривают	 гендерные	
стереотипы,	определяющие	роль	мужчины	и	женщины	в	обществе,	как	фак-
тор,	препятствующий	построению	их	научной	карьеры.	C	гендерным	стерео-
типом,	что	«женщина	менее	компетентна,	как	ученый»	не	согласны	в	той	ли	
иной	степени	93,4	%	женщин	(в	том	числе	полностью	не	согласны	–	79,6	%,	
скорее	не	согласны	–	13,8	%).	Согласны	с	данным	стереотипом	лишь	5	%	опро-
шенных	и	затруднились	ответить	1,7	%.	Подавляющее	большинство	женщин	
(94,9	%)	не	согласны	с	утверждением,	что	«наука	–	мужская	сфера	деятель-
ности»	 (в	 том	числе	полностью	не	 согласны	–	76,3	%,	 скорее	не	 согласны	–	
18,6	%).	Только	3,4	%	женщин	скорее	согласны	с	данным	стереотипом,	полно-
стью	согласных	среди	женщин	не	оказалось	вообще,	затруднились	ответить	
1,7	%	женщин.	С	утверждением	«женщине	сложнее	по	сравнению	с	мужчиной	
сочетать	профессиональные	и	семейные	обязанности»	согласны	57,4	%	жен-
щин	(в	том	числе	полностью	согласны	–	19,3	%,	скорее	согласны	–	38,1	%),	не	
согласны	41,5	%	(в	том	числе	скорее	не	согласны	–	16,6	%,	полностью	не	со-
гласны	–	24,9	%).	При	этом	затруднились	ответить	только	1,1	%	женщин.	

Таким	образом,	проанализировав	профессиональную	деятельность	молодых	
женщин	в	академической	науке,	можно	сделать	следующие	основные	выводы.

Вопервых,	 большинство	 женщин	 –	 молодых	 ученых	 заинтересованы	 
в	построении	научной	карьеры	и	считают	науку	своим	призванием.	Основным	
мотивом,	который	привел	женщин	в	науку,	является	интерес	к	научноиссле-
довательской	деятельности,	 а	 научную	карьеру	 они	 рассматривают	 как	 воз-
можность	внести	свой	вклад	в	науку.	

Вовторых,	 ориентация	женщин	 на	 квалификационную	 карьеру	 предпо-
лагает	целенаправленную	научноисследовательскую	деятельность.	При	этом	
практически	половина	женщин	в	своей	научной	деятельности	ориентирована	
на	ответственное	выполнение	своих	служебных	обязанностей.	А	желание	до-
биться	признания	среди	профессионалов	доминирует	над	желанием	достичь	
высокого	служебного	положения	почти	в	пять	раз.	Следовательно,	исходя	из	
выбранных	женщинами	научных	ориентаций,	характерным	для	них	являе	тся	
смешанный	 тип	 карьеры	 –	 монетарноквалификационный	 с	 ответственным	
выполнением	своих	обязанностей.	

Втретьих,	 основными	 факторами,	 влияющими	 на	 построение	 научной	
карьеры,	 выступают	 уровень	 заработной	 платы,	 материальнотехническая	
база	института,	а	также	возможность	зарубежных	стажировок,	командировок	 
и	международного	сотрудничества.	При	этом	замужество,	материнство	и	за-
груженность	домашними	делами	не	являются	значимыми	факторами,	препят-
ствующими	построению	их	научной	карьеры.	
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Вчетвертых,	определяя	стратегию	профессионализации	женщин	–	моло-
дых	ученых	в	академической	науке,	стоит	отметить,	что	для	большинства	из	
них	 характерна	 ориентация	 на	 совмещение	 профессиональной	 и	 гендерной	
роли.	Это	говорит	о	том,	что	для	женщин	приоритетным	являются	как	тра-
диционные	ценности	семьи,	так	и	ценности	профессиональной	самореализа-
ции.	Вместе	с	тем	часть	женщин	всетаки	испытывает	те	или	иные	трудности	
при	реализации	данной	стратегии,	несмотря	на	то,	что	большинство	женщин	
удовлетворено	совмещением	научной	и	личной	жизни.	

В	 заключение	 отметим,	 что	 исследование	 профессиональной	 деятельно
сти	молодых	женщинученых,	мотивов,	побуждающих	молодых	женщин	за-
ниматься	 научноисследовательской	 деятельностью,	 необходимо	 не	 только	
для	дальнейшего	наращения	теоретических	знаний	в	области	изучения	карь-
еры	женщины	в	академической	науке,	но	и	для	разработки	дальнейших	мер,	
обеспечивающих	эффективное	продвижение	женщин	по	служебной	лестнице	
в	научном	институте.	
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В	современных	условиях,	характеризующихся	постоянными	изменениями	
во	всех	сферах	жизни	общества,	возрастает	необходимость	в	совершенствова-
нии	образования,	обеспечивающем	его	соответствие	тенденциям	меняющего-
ся	мира,	что	является	залогом	устойчивого	развития	общества.

Современному	 преподавателю	 учреждения	 высшего	 образования	 стано-
вится	очевидным,	что	одной	из	наиболее	 значимых	человеческих	 способно-
стей	на	сегодняшний	день	является	способность	будущего	специалиста	оце-
нивать	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 самыми	 высокими	 критериями	 
в	личной	и	профессиональной	сфере.	Данный	процесс	будет	успешным	лишь	
при	развитом	самосознании	студента	как	системообразующим	и	регулирую-
щим	факторе	личностной	и	профессиональной	успешности,	которая	зависит	
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от	сознания	самого	студента,	от	его	способности	к	самопознанию,	рефлексии,	
ценностной	ориентации,	волевой	сферы.	

Сегодня	в	университетском	образовании	наметился	существенный	сдвиг	
в	организации	учебновоспитательного	процесса	и	основных	целях	и	задачах.	
Если	раньше	основное	внимание	концентрировалось	на	теоретикометодоло-
гической	подготовке	студентов	и	развитии	его	репродуктивных	способностей,	
то	теперь	основным	ориентиром	становится	практикоориентированная	про-
фессиональная	подготовка	специалистов,	инновационное	и	творческое	разви-
тие	личности	будущего	специалиста.

Социальный	педагог	жизнь	отдельно	взятого	человека	рассматривает	как	
способ	его	социальнокультурного	бытия	в	рамках	соответствующих	социаль-
нодемографической,	социальноэкономической,	социальнопсихологической,	
региональной,	поселенческой	и	других	социальных	групп	и	социальных	общ-
ностей,	 поддержание	 или	изменение	 образа	жизни	 которых,	 в	 соответствии	 
с	 теми	 или	 иными	 социальнокультурными,	 правовыми	 и	 иными	 нормами,	
является	 основой	 его	 профессиональной	 деятельности.	Социализация	инди-
вида	рассматривается	не	как	пассивный	процесс	усвоения	ценностей	и	норм	
общества,	результат	аккультурации	со	стороны	государства	на	основе	адми-
нистративного	и	уголовного	законодательства	или	индивидуальная	форма	са-
мой	сущности	этого	общества,	а	как	процесс	становления	личности	индивида	
в	качестве	современника	и	активного	участника	модернизации	общества.

Проанализировав	 учебные	планы	подготовки	 социальных	педагогов,	мы	
пришли	 к	 выводу,	 что	 изучение	 таких	 дисциплин,	 как	 «Теория	 и	 практика	
социальной	педагогики»,	«Технологии	социальнопедагогической	деятельно
сти»,	«Методика	работы	социального	педагога»,	«Социальнопедагогическая	
работа	в	учреждении	образования»,	«Социальнопедагогическая	работа	за	ру-
бежом»	и	др.	в	достаточной	степени	раскрывают	сущность	и	специфику	ра-
боты	социального	педагога	 в	учреждениях	образования,	но	многие	 аспекты	
профессиональной	подготовки	не	находят	должной	эффективной	реализации.	

Дисциплина	 «Теория	 и	 практика	 социальной	 педагогики»	 дает	 общее	
представление	 о	 социальнопедагогической	 деятельности,	 основных	 катего-
риях	социальной	педагогики,	таких	как	«социализация»,	«социальное	воспи-
тание»,	 «факторы	 социализации»	 и	 др.,	 но	 не	 раскрывает	 понятий	 самореа-
лизации,	 самоотношения,	 профессиональной	 идентичности,	 осознания	 себя	 
в	профессии.

Дисциплина	 «Технологии	 социальнопедагогической	 деятельности»	 
имеет	обширный	спектр.	Цель	дисциплины	–	способствовать	осознанию	спе-
цифики	 социальнопедагогической	 деятельности,	 ее	 гуманистической	 на-
правленности;	 овладению	 основными	 технологиями	 социальнопедагоги-
ческой	 деятельности	 в	 учреждении	 образования.	 Содержание	 представлено	
восемью	разделами	 дисциплины:	 «Социальнопедагогическая	 диагностика»,	
«Социальнопедагогическое	 взаимодействие»,	 «Конфликтология	 в	 социаль-
нопедагогической	 деятельности»,	 «Социальнопедагогические	 технологии»,	
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«Информационные	 системы	 в	 социальнопедагогической	 деятельности»,	
«Проектирование	 социальнопедагогической	 деятельности»,	 «Менеджмент	
социальнопедагогической	 деятельности»,	 «Супервизия	 в	 социальнопедаго-
гической	деятельности».	Однако,	рассматривая	разделы	теоретически,	возни-
кают	вопросы	о	практической	реализации	умений	и	навыков,	в	том	числе	про-
водить	социальнопедагогические	диагностики,	разрешать	конфликты	между	
учениками,	создавать	проекты	и	т.	д.	Такая	возможность	предоставляется	на	
практике,	но,	на	наш	взгляд,	этого	не	достаточно.

Целью	курса	«Социальнопедагогическая	профилактика	правонарушений	
среди	 несовершеннолетних»	 является	 формирование	 у	 студентов	 системы	
тео	ретических	знаний,	навыков	и	профессиональных	компетенций	в	области	
современной	 социальнопедагогической	 работы	 по	 профилактике	 правона-
рушений	 среди	несовершеннолетних	в	 учреждениях	образования,	но	не	по-
зволяет	сразу	применить	полученные	знания	на	практике,	проанализировать	
свои	слабые	и	сильные	стороны	в	проведении	бесед,	диагностик,	воспитатель-
ных	мероприятий	и	т.	д.

Мы	рассмотрели	тематику	дисциплин	в	разрезе	профессионального	само-
сознания	и	выявили,	что	имеющиеся	дисциплины	не	в	полной	степени	фор-
мируют	 профессиональное	 самосознание	 студентов.	 Так,	 в	 «Методике	 со-
циальнопедагогической	 деятельности»	 отводится	 два	 часа	 лекции	 на	 тему	
«Основы	 профессионального	 самовоспитания	 педагога»,	 где	 раскрываются	
вопросы	 профессионального	 самовоспитания	 педагога,	 взаимосвязи	 лично-
сти	и	деятельности	педагога,	профессиональной	компетентности	педагога:	ее	
структура	 и	 содержание,	 сущность	 самовоспитания,	 его	 цели	 и	 задачи,	 что	
является	недостаточным	для	уяснения	данных	вопросов.

Необходимо	 отметить,	 что	 часть	 представленных	 выше	 вопросов	 изуча-
ются	 студентами	 в	 рамках	 управляемой	 самостоятельной	 работы	 –	 в	 таком	
случае	не	образуется	полноценная	 система	работы.	Но	дело	не	 только	 в	 ча-
сах,	 отведенных	 на	 изучение.	В	 связи	 с	 этим	 проблема	формирования	 про
фессионального	 самосознания	 не	 находит	 успешного	 решения,	 реализуясь	
только	 через	 отдельные	 вопросы	 изучаемых	 дисциплин.	 Многие	 аспекты	
профессиональной	 подготовки	 не	 находят	 «должного»	 эффективного	 значе-
ния.	Отсюда	профессиональное	самосознание	возникает	на	основе	педагоги-
ческого	сознания,	которое	всегда	существует	в	динамике	с	неосознаваемыми	
составляющими.	Поэтому	 профессиональное	 самосознание	 социального	 пе-
дагога	может	вступать	в	противоречие	с	неосознаваемыми	установками,	что	
требует	специальной	работы	по	его	формированию.	Мы	считаем,	что	следует	
больше	времени	уделять	таким	вопросам,	как	способность	к	самопознанию,	
навыки	самопознания,	самоотношение	личности	и	др.

В	процессе	становления	будущих	социальных	педагогов	важное	значение	
приобретают	 собственные	 усилия	 будущего	 специалиста,	 направленные	 на	
совершенствование	своих	личностных	качеств	и	профессиональных	способ-
ностей.	Формирование	профессионального	самосознания	включает	в	себя	на-
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полнение	структурных	компонентов	феномена	самосознания,	таких	аспектов,	
как	самоотношение,	самооценка,	самопонимание,	рефлексия,	самоанализ,	са-
моразвитие	и	т.	д.

Личностнопрофессиональный	 рост	 и	 самосовершенствование	 на	 протя-
жении	всего	периода	обучения	–	непременное	условие	успешной	педагогиче-
ской	деятельности.	Обращение	к	своей	личности,	познание	своего	«Я»	–	один	
из	важных	путей	профессионального	становления.

В	процессе	обучения	важное	значение	имеют	различные	виды	производ-
ственной	практики,	формы	и	виды	взаимодействия	учреждения	высшего	об-
разования	 с	 различными	 социальными	 институтами	 (территориальными	
центрами	социального	обслуживания	населения,	реабилитационными,	меди-
цинскими	и	другими	учреждениями	и	социальнокультурными	объединения-
ми),	работа	в	составе	различных	студенческих	объединений,	социальнопеда-
гогических	студенческих	советов,	волонтерских	объединений	и	т.	п.

В	данном	случае	социальная	среда	–	это	некоторый	набор	внешних	факто-
ров	жизнедеятельности	индивида,	детерминирующих	его	поведение	с	необхо-
димостью	естественной	детерминации,	и	в	первую	очередь	ценности	и	нормы	
народной	культуры,	в	следовании	которым	он	имеет	полную	свободу	выбора.	
Чем	 теснее	 взаимосвязь	 и	 взаимодействие	 принципов	 народной	 педагогики	 
и	деятельности	конкретного	педагога,	тем	более	жизнеспособно	и	актуально	
его	 педагогическое	 наследие	 [1,	 с.	 50].	 Естественность	 этих	 условий	жизни,	
имеющих	для	отдельных	индивидов	соответствующее	значение	и	смысл,	су-
щественно	отличается	от	естественности	физической	реальности.

Предложенные	автором	педагогические	условия,	способствующие	разви-
тию	профессионального	самосознания	будущих	социальных	педагогов,	про-
верялись	в	ходе	педагогического	эксперимента.

Для	 обоснования	 и	 определения	 необходимых	 педагогических	 условий	
формирования	 профессионального	 самосознания	 в	 условиях	 университет-
ского	образования	обратимся	к	определению	данного	понятия.	С	точки	зре-
ния	философии	условие	определяется	как:	1)	«все	то,	от	чего	зависит	другое»;	
2)	«среда,	обстановка,	в	которой	пребывают	и	без	которой	не	могут	существо-
вать	предметы,	явления»	[2].

Мы	 рассматриваем	 педагогические	 условия	 как	 совокупность	 обстоя-
тельств	протекания	образовательного	процесса,	способствующих	успешности	
достижения	цели	при	наиболее	рациональном	использовании	сил	и	средств,	 
и	 как	 один	из	 компонентов	педагогической	 системы,	 отражающий	 совокуп-
ность	 возможностей	 образовательной	 и	материальнопространственной	 сре-
ды,	 воздействующих	на	 личностный	и	 процессуальный	 аспекты	 данной	 си-
стемы	 и	 обеспечивающих	 ее	 эффективное	 функционирование	 и	 развитие	
[1,	с.	8–14].

Педагогическими	условиями	становления	профессионального	самосозна-
ния	будущего	социального	педагога	могут	являться:

обеспечение	 непрерывности	 процесса	 самопознания,	 саморазвития	 и	 са-
моутверждения;
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преемственность	аудиторной	и	внеаудиторной	форм	деятельности;
отношение	студентов	к	саморазвитию	собственной	личности.
Обеспечение непрерывности процесса самопознания, саморазвития  

и самоутверждения рассматривается	нами	как	важное	условие	становления	
профессиональнопедагогического	 самосознания	 студентов.	 Оно	 объеди
няет	взаимодействие	нравственных,	духовных,	волевых,	ценностных	качеств	 
и	определяет	активную	позицию	личности	по	отношению	к	профессиональ-
ному	 самосовершенствованию.	 Проанализировав	 учебные	 программы	 спе-
циальности	 «Социальная	 педагогика»,	 мы	 выявили	 возможности	 создания	
условий	в	процессе	изучения	дисциплин	предметной	подготовки,	 таких	как	
«Теория	и	практика	социальной	педагогики»,	«Технологии	социальнопедаго-
гической	деятельности»,	«Методика	и	технология	работы	социального	педа-
гога»,	а	также	специальных	предметов	–	«Социальнопедагогическая	работа	
по	противодействию	насилию,	торговле	людьми	и	эксплуатации	несовершен-
нолетних»	и	т.	д.

Обеспечение	процесса	непрерывности	самопознания	включает	в	себя	ряд	
конкретных	 направлений	 в	 процессе	 профессионализации,	 которые	 в	 своей	
совокупности	проявляются	как	педагогическое	условие	становления	профес-
сиональнопедагогического	самосознания	(рисунок).	

Представление	процесса	профессионализации
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Таким	 образом,	 непрерывность	 процесса	 самопознания,	 саморазвития	 
и	самоутверждения	является	базой,	на	основе	которой	мы	рассматриваем	дру-
гие	педагогические	условия.

Преемственность аудиторной и внеаудиторной форм деятельности. 
Комплексный	подход	 к	 разным	формам	 деятельности	 студентов	 обусловлен	
взаимодополняемостью	структуры	образовательного	процесса,	который	про-
является	в	преемственности	аудиторной и внеаудиторной деятельности	сту-
дентов.	 Так,	 учебноисследовательская	 деятельность	 в	 рамках	 студенческих	
научных	 лабораторий	 выходит	 за	 пределы	 учебного	 процесса	 и	 по	 форме	
организации	 считается	 внеаудиторной.	 Однако	 содержание	 работы	 студен-
ческих	лабораторий	и	объединений	является	профессионально	и	практико 
ориентированным.

Взаимодополнение,	 преемственность	 разных	 форм	 познавательной	 дея-
тельности	студентов	позитивно	сказывается	на	становлении	профессиональ-
ного	самосознания.

Сформированность приоритетного отношения студентов к развитию 
собственной личности является	непременным	педагогическим	условием	фор-
мирования	самосознания	будущего	социального	педагога.	Теоретическое	по-
нимание	сущности	этого	условия	основано	на	концепции	развития	личности	
в	 процессе	 жизнедеятельности	 (К.	 А.	 АбульхановаСлавская,	 Б.	 Г.	 Ананьев,	
С.	Л.	Рубинштейн).

Личность	–	это	постоянно	развивающаяся	система,	становление	которой	
осуществляется	на	всех	этапах	жизненного	пути	и	не	ограничивается	опреде-
ленными	отрезками	времени,	периодами	возрастного	развития.	Необходимым	
условием	и	определяющим	фактором	развития	личности	выступает	ее	жизне-
деятельность	как	специфическая	форма	взаимодействия	человека	с	социумом,	
как	воспроизводство	своей	жизни	путем	включения	в	социальные	процессы.	

Заинтересованное	отношение	к	развитию	своей	личности	отражает	един-
ство	ее	проявлений	в	различных	формах	взаимодействия	с	окружающим	ми-
ром,	 окружающими	людьми.	Она	 включает	не	 только	 внешнюю	активность	
личности,	проявляющуюся	во	взаимодействии,	общении,	но	и	ее	внутреннюю	
духовную	сущность,	отраженную	в	переживаниях,	ценностных	ориентациях,	
мотивации,	 потребностях.	 Если	 направленность	 деятельности	 в	 профессии	
не	становится	личностно	значимой	для	человека,	тогда	процесс	становления	
профессионального	самосознания	замедляется	или	приостанавливается.

В	 образовательном	 процессе	 учреждения	 высшего	 образования	 пресле-
дуется	 главная	 задача	 –	 сформировать	 приоритетное	 отношение	 студентов	 
к	развитию	собственной	личности.	В	дальнейшем	профессиональном	станов-
лении	данное	качество	будет	базовым	внутренним	стержнем	для	понимания	
и	 принятия	 окружающего	 мира,	 людей	 (потенциальных	 клиентов	 социаль-
ной	 психологопедагогической	 службы),	 формирования	 профессиональной	 
«Яконцепции»,	поиска	собственного	стиля	работы,	направленного	на	гума-
нистические	 ценности.	 Отсюда	 становление	 профессионального	 самосозна-
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ния	будет	во	многом	зависеть	от	процесса	формирования	«Яобраза»,	то	есть	
приоритетного	отношения	к	развитию	собственной	личности.

Обозначенные	нами	педагогические	условия	не	исчерпывают	все	стороны	
становления	профессионального	самосознания	социального	педагога,	но	они	
оптимизируют	образовательный	процесс	в	университете.

Таким	образом,	изучение	теоретических	источников,	анализ	практической	
учебной	деятельности	студентов	показали,	что	образовательный	процесс	уч-
реждения	высшего	образования	имеет	необходимые	и	достаточные	возможно-
сти	и	резервы	для	формирования	профессионального	самосознания	социаль-
ного	педагога.
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The	programtargeted	approach	in	the	implementation	of	the	state	policy	in	the	sphere	of	over-
coming	the	consequences	of	the	Chernobyl	disaster	as	well	as	the	transition	from	the	rehabilitation	of	
the	affected	territories	to	their	sustainable	socioeconomic	development	with	unconditional	provision	
of	radiation	safety	requirements	is	considered.	Examples	of	special	innovative	projects	aimed	at	so-
cioeconomic	development	of	the	affected	regions,	approaches	to	the	formation	of	their	positive	image	
and	investment	attractiveness	are	given.

Keywords: сhernobylaffected	areas,	 rehabilitation,	 social	 and	economic	development,	 innova-
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26	апреля	1986	г.	произошла	самая	крупная	техногенная	радиационная	ка-
тастрофа	в	XX	столетии	–	авария	на	Чернобыльской	АЭС.	Наша	страна	при-
няла	на	 себя	 ее	основной	удар.	Ликвидация	 аварии,	преодоление	 ее	послед-
ствий,	 возрождение	 пострадавших	 территорий	 –	 основные	 этапы	 большого	 
и	трудного	пути,	который	прошла	Беларусь	за	три	десятилетия.
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Экономический	ущерб	для	Республики	Беларусь	от	чернобыльской	ката-
строфы	оценивается	в	235	млрд	долларов	США.	На	преодоление	ее	последст-
вий	уже	затрачены	средства,	эквивалентные	25	млрд	долларов.	Но	только	ли	
экономика	пострадала?	Чернобыльская	трагедия	–	это	несколько	миллионов	
судеб,	которые	она	перекроила	на	«до»	и	«после».	Это	около	четверти	терри-
тории	Беларуси,	на	которой	проживало	2,2	млн	человек.	Это	479	населенных	
пунктов,	которые	исчезли	с	лица	земли.	Половина	из	118	районов	нашей	стра-
ны	была	затронута	чернобыльскими	последствиями.	21	из	них	и	сегодня	отно-
сится	к	наиболее	пострадавшим.

В	1986	г.	Беларусь	столкнулась	с	ситуацией,	которую	в	современном	ан-
тикризисном	 управлении	 принято	 называть	 unknown/unknown,	 то	 есть	 пол-
ная	неизвестность.	Все	пришлось	создавать	с	нуля,	так	как	не	было	не	только	 
узких	 специалистов	 (например,	 дозиметристов,	 специалистов	 по	 дезактива-
ции	 объектов),	 но	 и	 работников	широкого	 профиля	 с	 радиологической	 спе-
циализацией.	 А	 они	 требовались	 в	 области	 медицины,	 экологии,	 сельского	
и	лесного	хозяйств,	образования,	психологии,	юриспруденции.	И	наша	стра-
на	приняла	 этот	вызов.	В	короткие	сроки	был	 заложен	фундамент	управле-
ния	постчернобыльской	ситуацией.	Беларусь	приобрела	вынужденный	опыт.	
Опыт	 каждого	 прожитого	 после	 катастрофы	 дня.	 Опыт	 в	 условиях	 долго
временного	радиоактивного	загрязнения	большой	территории,	часть	которой	
безвозвратно	потеряна	для	 экономики.	Когда	нужно	отдавать	 значительную	
долю	бюджета	(в	первые	годы	–	до	четверти)	«на	Чернобыль».	Но	благодаря	
накопленному	 опыту	мы	 имеем	 научную	школу	 в	 данной	 области,	 одну	 из	 
узнаваемых	 в	 мире;	 передовое	 производство	 радиометрического	 оборудова-
ния;	 развитые	 системы	 законодательства,	 медицинской	 и	 социальной	 защи-
ты,	радиационного	контроля,	управления	сельским	и	лесным	хозяйством	на	
загрязненных	территориях.	Этот	опыт	открыл	пути	для	принятия	стратеги-
ческих	решений,	направленных	на	обеспечение	безопасной	жизнедеятельно-
сти,	 перестройку	 экономики	 для	 получения	 нормативно	 чистой	 продукции,	
возрож	дение	 и	 поддержание	 культурной	 традиции	 пострадавших	 районов.	 
В	таких	обстоятельствах	речь	необходимо	было	вести	о	длительном	процессе	
реабилитации,	 который	 подразумевает	 поэтапное	 введение	 в	 народнохозяй-
ственную	 сферу	 утраченного	 потенциала.	 Однако	 после	 распада	 Советско-
го	Союза	республика	осталась	один	на	один	с	чернобыльскими	проблемами,	
разрешение	которых	 стало	 важнейшей	 государственной	 задачей	 суверенной	 
Беларуси.

Последствия	 чернобыльской	 катастрофы	 для	 Республики	 Беларусь	 ока-
зались	 столь	 масштабными,	 что	 их	 успешное	 преодоление	 было	 возмож-
но	 только	при	 условии	применения	программноцелевого	подхода.	Поэтому	 
за	послеаварийные	годы	в	республике	была	налажена	системная	работа	по	со-
циальной	защите	пострадавшего	населения;	наблюдению	за	состоянием	здо-
ровья	 пострадавших	 граждан;	 производству	 продукции,	 удовлетворяющей	
нормативным	 требованиям;	 радиационному	 мониторингу	 и	 контролю;	 на-
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учному	 сопровождению	мероприятий	 преодоления	 последствий	 чернобыль-
ской	катастрофы;	совершенствованию	информационной	работы	с	населением,	 
республиканскими	и	местными	органами	управления.

К	настоящему	времени	сформирована	нормативная	правовая	база,	охваты-
вающая	 все	 направления	 деятельности	 по	 преодолению	последствий	 черно-
быльской	катастрофы.	В	1991	г.	были	приняты	два	основополагающих	закона:	
«О	социальной	защите	граждан,	пострадавших	от	катастрофы	на	Чернобыль-
ской	АЭС»	и	«О	правовом	режиме	территорий,	подвергшихся	радиоактивно-
му	загрязнению	в	результате	катастрофы	на	Чернобыльской	АЭС».	6	января	
2009	г.	в	развитие	Закона	«О	социальной	защите	граждан,	пострадавших	от	
катастрофы	 на	 Чернобыльской	 АЭС»	 был	 принят	 новый	 Закон	 Республи-
ки	 Беларусь	 «О	 социальной	 защите	 граждан,	 пострадавших	 от	 катастрофы	
на	Чернобыльской	АЭС,	 других	 радиационных	 аварий».	 26	 мая	 2012	 г.	 был	
принят	новый	Закон	Республики	Беларусь	«О	правовом	режиме	территорий,	
подвергшихся	радиоактивному	загрязнению	в	результате	катастрофы	на	Чер-
нобыльской	АЭС».	Два	этих	акта	и	сегодня	составляют	основу	«чернобыль-
ского»	 правового	 поля.	 В	 дополнение	 к	 ним	 приняты	 и	 другие	 документы,	
конкретизирующие	 деятельность	 в	 различных	 сферах	 постчернобыльского	
управления.

Основным	инструментом	для	претворения	 в	жизнь	 государственной	по-
литики	в	отношении	пострадавшего	населения	и	территорий	являются	госу-
дарственные	 программы	 по	 преодолению	 последствий	 катастрофы	 на	 Чер-
нобыльской	АЭС.	За	период	1990–2015	гг.	 выполнено	пять	 государственных	
чернобыльских	 программ.	 Каждая	 из	 программ	 содержит	 комплекс	 допол-
няющих	друг	друга	мероприятий	(от	социальной	защиты	пострадавших	гра-
ждан,	 социальноэкономического	 развития	 регионов,	 контрмер	 в	 сельском	
хозяйстве,	радиационного	контроля	до	научного	и	информационного	обеспе-
чения)	для	комплексного	решения	постчернобыльских	проблем	в	разных	сфе-
рах.	Каждая	последующая	программа	формируется	с	учетом	итогов	предыду-
щей,	а	также	изменений	в	постчернобыльской	ситуации.	

Государственной	 программой	 по	 преодолению	 последствий	 катастрофы	
на	Чернобыльской	АЭС	на	2011–2015	годы	и	на	период	до	2020	года	[1]	опре-
делены	основные	цели	и	задачи	в	области	преодоления	последствий	катастро-
фы	на	Чернобыльской	АЭС	–	дальнейшее	снижение	риска	неблагоприятных	
последствий	для	 здоровья	 граждан,	пострадавших	от	 катастрофы	на	Черно-
быльской	АЭС,	содействие	переходу	от	реабилитации	территорий	к	их	устой-
чивому	 социальноэкономическому	 развитию	 при	 безусловном	 обеспечении	
требований	 радиационной	 безопасности,	 создание	 более	 привлекательных	
условий	жизнедеятельности	 для	 проживающих	 граждан.	Мероприятия	 про-
граммы	объединены	в	четыре	основных	направления:	социальная	защита,	ме-
дицинское	обеспечение	и	оздоровление	пострадавшего	населения,	радиацион-
ная	защита	и	адресное	применение	защитных	мер,	социальноэкономическое	
развитие	пострадавших	регионов,	научное	обеспечение	и	совершенствование	



412 Н.	Я.	Борисевич

информационной	работы.	Около	90	%	средств,	выделенных	на	выполнение	го-
сударственной	программы,	в	виде	субвенций	переданы	в	бюджеты	областей	
республики	 на	 социальноэкономическое	 развитие	 пострадавших	 регионов:	
газификацию,	 строительство	 водопроводных	 сетей,	 строительство	 жилья	
для	льготной	категории	граждан	и	молодых	специалистов,	а	также	объектов	
коммунального,	 социальнобытового	 и	 сельскохозяйственного	 назначения.	 
Одной	 из	 особенностей	 Государственной	 программы	 является	 включение	 
в	 нее	 блока	 мероприятий	 по	 разработке	 и	 реализации	 специальных	 проек-
тов,	направленных	на	развитие	пострадавших	регионов.	Специальный	проект	 
реабилитации	 и	 развития	 районов	 на	 загрязненных	 радионуклидами	 терри-
ториях	–	это	проект,	направленный	на	создание	условий	для	устойчивого	со-
циальноэкономического	развития	на	загрязненной	радионуклидами	террито-
рии,	сопоставимого	или	превышающего	уровень	развития	«чистых»	районов,	
а	также	благоприятного	инвестиционного	климата	в	регионе.

За	 период	 2011–2015	 гг.	 реализовано	 25	 специальных	 инновационных	 
проектов,	 направленных	 на	 социальноэкономическое	 развитие	 пострадав-
ших	регионов.	В	качестве	примеров	можно	привести	следующие:

внедрение	канадской	 технологии	производства	 всепогодных	асфальтобе-
тонных	смесей	в	г.	Ветке;

модернизация	 асфальтобетонных	 заводов	 в	 Краснопольском	 и	 Чаусском	
районах;

создание	 участка	 обработки	 корпусных	 деталей	 на	 Хойникском	 заводе	
гидроаппаратуры	 и	 внедрение	 инновационных	 технологий	 на	 аналогичном	
предприятии	в	г.	Наровле;

создание	производства	изделий	из	бумаги	в	Столинском	районе;
строительство	 молочнотоварной	фермы	 в	Пинском	 районе,	 реконструк-

ция	 свиноводческой	 фермы	 в	 Чечерском	 районе	 и	 племенной	 базы	 мясного	
скотоводства	в	Наровлянском	районе;

реконструкция	 производств	 по	 переработке	 семян	 рапса	 в	 Брагинском	
районе,	льна	–	в	Кормянском	и	овощных	консервов	–	в	Столинском	районах;

освоение	производства	сухой	молочной	сыворотки	в	Хойникском	районе;
создание	 современных	предприятий	по	производству	рыб	ценных	пород	 

в	Быховском	и	Костюковичском	районах.
Районы,	 пострадавшие	 от	 чернобыльской	 катастрофы,	 не	 утратили	 свой	

экономический	потенциал,	который	активно	развивается	при	поддержке	госу-
дарства.	С	точки	зрения	специализации	производства,	уровня	развития	эконо-
мики	пострадавшие	районы	можно	условно	разделить	на	три	группы.

К	первой	из	них	можно	отнести	районы,	в	которых	доминирует	промыш-
ленность	 (Речицкий,	Калинковичский,	Костюковичский,	Лунинецкий	и	др.).	
Эти	регионы	не	только	стабильно	имеют	высокую	динамику	экономического	
развития,	но	и	существенный	удельный	вес	в	областных	объемах	производ
ства,	инвестиций,	экспорта.

К	примеру,	многие	виды	продукции	с	речицкой	маркой	хорошо	известны	
не	только	в	Беларуси	и	странах	СНГ,	но	и	в	государствах	дальнего	зарубежья.	
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Около	четверти	европейского	рынка	метизов	обеспечивает	своей	продукцией	
Речицкий	метизный	завод.	В	Российскую	Федерацию	поставляют	значитель-
ную	часть	товаров	предприятия	«Речицамолоко»,	«Речицкий	текстиль»	и	ком-
бинат	хлебопродуктов.	Весомый	вклад	в	экономику	района	и	области	вносят	
и	 предприятия	 «Речицадрев»,	 «Термопласт»,	 «Речицапиво»,	 а	 также	 лесхоз.	
Сельское	хозяйство	района	специализируется	на	производстве	зерна,	картофе-
ля,	льна,	овощей,	молока	и	мяса.	Местный	агрокомбинат	«Холмеч»	–	одно	из	
ведущих	сельхозпредприятий	Гомельщины.

Ко	второй	группе	районов	можно	отнести	те,	которые	специализируются	
на	сельскохозяйственном	производстве,	и	в	которых	объемы	промышленно-
го	 производства	 незначительны	 (Ветковский,	 Чериковский,	 Наровлянский,	
Краснопольский).	 Объемы	 производства	 сельскохозяйственной	 продукции	
наращиваются	здесь	из	года	в	год.	Например,	в	агропромышленном	комплек-
се	 Чериковский	 район	 специализируется	 на	 мясомолочном	 скотоводстве	 
с	развитым	зерновым	хозяйством	и	возделыванием	кормовых	культур.	Сель-
хозпредприятия	 Чериковщины	 не	 только	 добиваются	 высоких	 экономиче-
ских	 показателей,	 но	 и	 бережно	 относятся	 к	 родной	 земле.	Подтверждение	
тому	 –	 неоднократные	 победы	 в	 Республиканском	 смотреконкурсе	 «Зем-
лепользование	 высокой	 культуры	 земледелия,	 благоустройство	 машинных	
дворов,	животноводческих	ферм	и	комплексов».	С	самых	больших	в	Европе	
пинских	плантаций	клюквы	крупноплодной	и	 голубики	высокорослой	пра-
ктически	всю	ягодную	продукцию	поставляет	на	 экспорт	ОАО	«Полесские	
журавины».	

Третью	группу	составляют	районы	смешанного	типа,	где	достаточно	ак-
тивно,	в	значительных	объемах	и	на	паритетной	основе	развиваются	и	сель-
скохозяйственное,	 и	 промышленное	 производство.	 К	 ним	 относятся	 Быхов-
ский,	Добрушский,	Столинский,	Хойникский	и	другие	районы.	Предприятия	
Быховского	района	осуществляют	торговую	деятельность	с	30	странами	мира.	
Основными	потребителями	являются	Россия,	Украина,	Казахстан,	Германия,	
Польша,	 Литва.	 Ведущим	 промышленным	 предприятием	 района	 выступает	
СЗАО	«Белатмит».	Оно	является	одним	из	лидеров	отечественной	мясопере-
рабатывающей	промышленности	по	темпам	роста	производства	и	эффектив-
ности	 капиталовложений.	 Организация	 выпускает	 более	 250	 наименований	
мясной	 продукции.	 Высокие	 темпы	 развития	 демонстрируют	ОАО	 «Быхов-
молоко»	 (получило	право	маркировки	 выпускаемой	продукции	 знаком	«На-
туральный	 продукт»),	 СЗАО	 «Агролинк»	 (выращивает	 и	 содержит	 кур	 ро-
дительского	 стада	 с	 целью	 производства	 инкубационного	 яйца	 и	 суточных	
цыплят	мясных	пород),	ОАО	«Быховский	консервноовощесушильный	завод»,	
выпускающий	более	200	наименований	плодоовощных	консервов	и	соков	под	
торговой	маркой	«ХозяинБарин»	и	др.	В	районе	динамично	развивается	сель-
скохозяйственное	 производство,	 активно	 ведется	 жилищное	 строительство,	
развивается	социальная	инфраструктура	и	экскурсионнотуристическая	дея-
тельность.	
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Хорошо	 известна	 за	 рубежом	 продукция	 Рогачевского	молочноконсерв-
ного	 комбината.	 В	 2013,	 наиболее	 показательном,	 году	 объем	 экспорта	 со-
ставил	 140	 млн	 долларов.	 95	%	 выпускаемой	 продукции	 под	 брендом	 «По-
лесские	сыры»	отправляет	на	экспорт	Полесский	производственный	участок	 
ОАО	«Милкавита»	в	г.	Хойники.	Ежегодное	поступление	иностранных	инве-
стиций	в	Гомельскую	область	составляет	примерно	1	млрд	долларов	США.	

Инвестиционную	 привлекательность	 наиболее	 пострадавших	 районов	
можно	проиллюстрировать	следующими	примерами.	Так,	в	 г.	Гомеле	созда-
но	производство	электросварных	металлических	труб	(Турция);	в	Брагинском	 
и	Ельском	районах	реализуются	проекты	по	строительству	солнечных	парков	
(Австрия,	компания	«Мобилком	Бетайлигунсфервалтунг»);	в	Речицком	райо-
не	создается	производство	по	переработке	гидролизного	лигнина	(Кипр,	ком-
пания	«СинерджиКом»).

На	Могилевщине	в	Костюковичском	районе	ООО	«Интерриджинал	Энер-
джи	Кампани	ГмбХ»	 (ФРГ)	осуществляет	инвестиционный	проект	по	 стро-
ительству	трех	фотоэлектрических	станций	для	производства	электрической	
энергии	суммарной	мощностью	4,5	МВт	(первая,	мощностью	1,4	МВт,	введена	
в	строй	в	2016	г.),	а	также	биогазового	комплекса;	в	Чериковском	районе	ком-
пания	из	Ирландии	строит	фотоэлектрическую	станцию	мощностью	109	МВт.

Во	 время	 посещения	 «чернобыльских»	 территорий	 в	 2009	 г.	 Президент	
нашей	страны	А.	Г.	Лукашенко	указал	на	необходимость	перехода	в	государ-
ственной	политике	к	возрождению	и	динамичному	развитию	пострадавших	
районов.	Это	положение	не	относится	к	тем	территориям,	где	радиационные	
риски	для	жизни	человека	чрезмерно	высоки	и	где	белорусским	законодатель-
ством	запрещены	постоянное	проживание	и	хозяйственная	деятельность	(так	
называемая	зона	отчуждения).	

В	 2016	 г.	 начата	 реализация	 очередной,	 шестой	 по	 счету,	 государствен-
ной	чернобыльской	программы,	рассчитанной	на	период	до	2020	г.	Одной	из	 
основных	целей	мероприятий	на	2016–2020	гг.	[3]	является	содействие	восста-
новлению	и	устойчивому	социальноэкономическому	развитию	регионов	при	
безусловном	выполнении	требований	радиационной	безопасности.	Для	этого	
предусмотрены	 средства	 в	 размере	 20	%	 общего	 финансирования	 програм-
мы.	 По	 направлению	 социальноэкономическое	 развитие	 пострадавших	 ре-
гионов	на	2016–2020	гг.	поставлены	следующие	задачи:	продолжение	выпол-
нения	мероприятий,	способствующих	снижению	дозы	облучения	населения,	 
путем	благоустройства	населенных	пунктов,	 расположенных	на	 территории	
радиоактивного	 загрязнения,	 их	 газификации,	 строительства	 и	 реконструк-
ции	дорог,	водопроводных	сетей,	сооружений	водоподготовки	и	водоотведе-
ния	 в	 указанных	 населенных	 пунктах;	 обеспечение	 жильем	 льготной	 кате-
гории	граждан,	а	также	специалистов,	прибывших	на	работу	на	территорию	
радиоактивного	 загрязнения;	 реализация	 инвестиционных	 проектов	 (стро-
ительство	 объектов	 транспорта,	 образования,	 культуры	и	 спорта,	 бытового,	
торгового,	 социального,	 коммунального,	 сельскохозяйственного	 назначения,	
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безопасной	жизнедеятельности),	 направленных	на	 социальноэкономическое	
развитие	пострадавших	районов.

Сегодня	 Республика	 Беларусь	 уверенно	 движется	 по	 пути	 возрождения	
пострадавших	районов.	Более	трех	десятилетий	спустя	после	чернобыльской	
беды	она	отмечает	качественный	переход	от	статуса	страны,	наиболее	потер-
певшей	от	аварии,	к	статусу	страныэксперта,	накопившей	бесценный	научно
практический,	управленческий,	профессиональный	опыт.	Приобретенные	за	
этот	период	знания	используются	для	развития	«чернобыльских»	территорий,	
для	подготовки	молодых	специалистов,	 готовых	внести	свой	вклад	в	строи-
тельство	будущего	родной	земли.
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The	results	of	sociological	survey	of	2014–2016	on	the	problems	of	informing	of	the	population	
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Авария	 на	 четвертом	 блоке	 Чернобыльской	 АЭС	 –	 самая	 масштабная	 
и	 тяжелая	 в	 истории	 ядерной	 энергетики	 радиационная	 авария,	 приведшая	 
к	 радиоактивному	 загрязнению	 внешней	 среды	 на	 огромном	 пространстве.	
Она	 существенно	 изменила	жизнь	многих	 людей,	 прежде	 всего	 в	 Беларуси,	
России	и	Украине.	Такие	события,	как	переселение,	ограничения	в	производ-
стве	 сельскохозяйственной	 и	 промышленной	 продукции,	 противоречивая	 
информация	 с	 оценкой	 возможных	последствий	 аварии,	 а	 также	 ухудшение	
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экономической	обстановки	и	распад	СССР,	изменили	их	образ	жизни,	нало-
жили	негативный	отпечаток	на	психологию	и	мировоззрение.	

Ущерб,	 нанесенный	 Беларуси	 чернобыльской	 катастрофой	 в	 расчете	 на	
30летний	период	ее	преодоления,	оценивается	в	235	млрд	долларов	США,	что	
равно	32	бюджетам	республики	1985	года	[1].	Сюда	включены	потери,	связан-
ные	 с	 ухудшением	 здоровья	 населения,	 ущербом,	 нанесенным	 промышлен-
ности	 и	 социальной	 сфере,	 сельскому	 хозяйству,	 строительному	 комп	лексу,	
транспорту	 и	 связи,	 жилищнокоммунальному	 хозяйству,	 загрязнением	 ми-
неральносырьевых,	 земельных,	 водных,	 лесных	 ресурсов,	 а	 также	 допол-
нительные	 затраты,	 связанные	 с	 осуществлением	мер	 по	 ликвидации	 и	ми-
нимизации	 последствий	 катастрофы	 и	 обеспечением	 безопасных	 условий	
жизнедеятельности	населения	[2].

Проблема	 реабилитации	 загрязненных	 территорий	 оказалась	 наиболее	
сложной	среди	всех	постчернобыльских	проблем,	поскольку	здесь	теснейшим	
образом	переплелись	вопросы	радиоэкологической,	экономической,	демогра-
фической	 и	 социальнопсихологической	 ситуаций,	 сложившихся	 после	 ава-
рии.	Научное	обоснование	реабилитационных	и	защитных	мероприятий	по-
требовало	комплексных	исследований,	не	имеющих	аналогов	в	мировой	науке	
и	 практике.	Эта	 сложная	 и	многоаспектная	 задача	 решалась	 в	 рамках	 госу-
дарственных	программ	по	 преодолению	последствий	 катастрофы	на	Черно-
быльской	АЭС,	а	также	программ	совместной	деятельности	по	преодолению	
чернобыльской	катастрофы	в	рамках	Союзного	государства.

Государство	организует	работы	по	преодолению	последствий	чернобыль-
ской	катастрофы	в	Республике	Беларусь	программноцелевым	методом,	цент
рализованно	планируя	и	осуществляя	мероприятия	в	различных	сферах	дея
тельности,	 что	 позволяет	 реализовать	 комплексный	 подход	 к	 управлению	
постчернобыльской	ситуацией.	В	дополнение	к	государственным	программам	
реализуются	 «чернобыльские»	 программы	 в	 рамках	 Союзного	 государства	
(Беларуси	и	России),	например,	Программа	совместной	деятельности	по	пре
о	долению	последствий	чернобыльской	катастрофы	в	рамках	Союзного	госу-
дарства	на	период	до	2016	года	(постановление	Совета	Министров	Союзного	
государства	от	13	декабря	2013	г.	№	21).

В	2014–2016	гг.	Институтом	социологии	был	осуществлен	научноиссле-
довательский	 проект	 по	 теме:	 «Определение	 уровня	 информированности	
граждан	 (проживающих	 на	 наиболее	 загрязненных	 радионуклидами	 терри-
ториях	Гомельской	области)	из	числа	нуждающихся	в	дополнительной	инфор-
мации	по	проблемам	проживания	на	территориях,	пострадавших	в	результа-
те	аварии	на	ЧАЭС»	по	Программе	совместной	деятельности	по	преодолению	
последствий	 чернобыльской	 катастрофы	 в	 рамках	Союзного	 государства	 на	
период	до	2016	года.	Согласно	методике	данного	исследования,	было	опроше-
но	600	респондентов	(ежегодно)	из	числа	граждан,	проживающих	на	наиболее	
загрязненных	радионуклидами	территориях	Гомельской	области	(Брагинско-
го,	Ветковского,	Наровлянского,	Хойникского,	Чечерского	районов).
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Данные,	полученные	в	ходе	социологических	исследований,	свидетельст-
вуют	о	том,	что	жители	загрязненных	территорий	не	отличаются	очень	высо-
ким	уровнем	информированности	о	зоне	радиоактивного	загрязнения,	к	кото-
рой	относится	территория	проживания.	Однако	следует	отметить,	что	с	2014	
по	 2016	 г.	 уровень	 информированности	 населения	 значительно	 повысился.	 
Об	этом	свидетельствует	тот	факт,	что	количество	затруднившихся	с	ответом	
на	данный	вопрос	стабильно	уменьшается	(рис.	1).

Анализ	данных	об	уровне	информированности	о	радиационной	обстанов-
ке	на	территории	проживания	позволил	сделать	вывод	о	том,	что	в	2016	г.,	по	
сравнению	с	2014–2015	гг.,	значительно	повысился	уровень	информированно-
сти	граждан,	проживающих	на	загрязненных	территориях	(рис.	2).	

Безопасное	 проживание	 на	 загрязненных	 радионуклидами	 территориях	
возможно	при	условии	самосохранительного	поведения	самих	жителей.	Поня-
тие	«самосохранительное	поведение»	в	социологии	и	социальной	демографии	
трактуется	как	действия	и	отношения,	направленные	на	сохранение	здоровья	
в	течение	полного	жизненного	цикла.	Иными	словами,	речь	идет	о	таком	сти-
ле	жизни,	образе	жизни,	который	способствует	сохранению	здоровья	человека	
в	его	социальном	и	физическом	измерении.	Это	особенно	актуально	для	жи-
телей	загрязненных	территорий.	В	этой	связи	одной	из	задач	данного	научно
исследовательского	 проекта	 являлось	 изучение	 стратегии	 самосохранитель-
ного	поведения	жителей,	проживающих	на	загрязненных	территориях.

Рис.	1.	Информированность	респондентов	о	зоне	радиоактивного	загрязнения,	 
к	которой	относится	территория	проживания,	%
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Рис.	2.	Оценка	реальной	радиационной	обстановки	в	населенном	пункте	респондентов,	%

Одной	из	необходимых	предпосылок	самосохранительного	поведения	на	
территориях,	загрязненных	радионуклидами,	выступает	информированность	
жителей	 о	 правилах	 безопасного	 проживания	 и	 получения	 в	 личном	 под-
собном	хозяйстве	«чистой»	продукции.	Полученные	в	2016	г.	данные	свиде-
тельствуют	о	 значительном	снижении	индекса	информирования	о	правилах	
безопасного	проживания	на	загрязненных	территориях	во	всех	исследуемых	
районах.

Информированность	 о	 мерах	 безопасного	 проживания	 на	 загрязненных	
территориях	 статистически	 значимо	 различается	 в	 зависимости	 от	 района	
проживания	респондента.	Для	сравнительного	анализа	загрязненных	районов	
и	в	целях	визуализации	данных	был	рассчитан	индекс	информирования,	на-
ходящийся	в	пределах	от	0	до	1,	где	1	–	«хорошо	знаю»;	0,5	–	«коечто	знаю»	 
и	0	–	«не	знаю	ничего».	

Представленные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	происходит	активное	
возрождение	территорий,	пострадавших	от	чернобыльской	катастрофы,	след-
ствием	чего	является	ориентация	людей,	проживающих	на	этих	территориях,	
на	«нормальную»,	«как	у	всех»	жизнедеятельность.	Иными	словами,	возника-
ет	тенденция	отсутствия	необходимости	в	информации	о	правилах	безопас-
ного	проживания	на	 загрязненных	 территориях,	 поскольку	 все	 они	 активно	
становятся	«чистыми»	в	восприятии	жителей	данных	районов	(рис.	3).

Для	более	детального	изучения	информационного	обеспечения	граждан,	
проживающих	на	загрязненных	территориях,	в	2015	г.	в	инструментарий	был	
включен	 индикатор,	 который	 позволил	 оценить,	 насколько	 хорошо	 респон-
денты	знакомы	с	разного	рода	информацией.	Для	расчетов	использовался	ин-
декс,	 находящийся	 в	 пределах	 от	 –1	 до	 1,	 где	 –1	 –	 отсутствие	 информации;	 
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0,5	–	наличие	неполной	информации	и	1	–	наличие	исчерпывающей	информа-
ции.	По	результатам	оказалось,	что	самый	низкий	уровень	информированно-
сти	зафиксирован	относительно	оперативной	информации	о	динамике	изме-
нения	уровня	радиации	(таблица).	

Сравнительный	 анализ	 по	 годам	 зафиксировал	 повышение	 индекса	 ин-
формированности	относительно	одного	показателя	–	о	способах	снижения	со-
держания	радионуклидов	в	продуктах	питания.

Рис.	3.	Индекс	информирования	о	правилах	безопасного	проживания	 
на	загрязненных	территориях

Оценка информации о специфике проживания на радиоактивно загрязненной 
территории, индексы

Виды	информации 2015	г. 2016	г.

Информация	о	степени	радиоактивного	загрязнения	в	своем	населенном	
пункте 0,17 –0,04

Информация	о	зоне	радиоактивного	загрязнения,	к	которой	относится	
населенный	пункт	Вашего	проживания 0,23 –0,22

Оперативная	информация	о	динамике	изменения	уровня	радиации –0,11 –0,48
Правила	безопасного	проживания	на	загрязненных	радионуклидами	террито-
риях,	в	том	числе:
					правила	сбора	грибов
					правила	сбора	ягод	и	трав
					правила	рыбной	ловли,	охоты

0,5
0,53
0,47

0,24
0,19
–0,07

Информация	о	способности	различных	продуктов	накапливать	радионукли-
ды,	то	есть	в	каких	видах	продукции	содержится	больше	радионуклидов,	 
а	в	каких	–	меньше

0,31 –0,31

Правила	получения	в	личном	подсобном	хозяйстве	«чистой»	продукции	
(выращивание	овощей	и	фруктов,	содержание	домашнего	скота	и	т.	д.) 0,28 –0,43

Информация	о	способах	снижения	содержания	радионуклидов	в	продуктах	
питания 0,19 0,62
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Виды	информации 2015	г. 2016	г.

Информация	о	последствиях	употребления	загрязненной	радионуклидами	
продукции 0,33 –0,30

Информация	о	необходимых	профилактических	мероприятиях	с	целью	
сохранения	здоровья 0,32 –0,16

Информация	о	территориях,	на	которых	существует	большая	степень	радиа-
ционного	риска 0,15 –0,41

Информация	о	правилах	посещения	территорий	зон	отчуждения	и	отселения,	
в	том	числе:
порядок	получения	пропусков	для	посещения	территорий	зон	отчуждения	
и	отселения
ответственность	за	нарушение	режима	посещения	территории	зон	отчуж-
дения	и	отселения
возможность	свободного	посещения	(без	пропусков)	территорий	зон	от-
чуждения	и	отселения	на	Радуницу

–

–

–

–0,39

–0,41

–0,40

Окончание таблицы

По	 данным	 проведенных	 социологических	 исследований	 больше	 поло-
вины	опрошенных	нуждаются	в	дополнительной	информации	по	проблемам	
проживания	на	территориях,	пострадавших	в	результате	аварии	на	ЧАЭС.	

Для	 получения	 более	 подробных	 данных	 об	 информационных	 потреб-
ностях	респондентам	предлагалось	указать,	 какая	именно	информация,	 свя-
занная	 с	 последствиями	 катастрофы	 на	 ЧАЭС,	 является	 наиболее	 полезной	
для	 жителей	 загрязненных	 территорий.	 Эмпирический	 замер	 2016	 г.	 пока-
зал	высокую	значимость	на	 современном	этапе	информации	о	 территориях,	
на	которых	существует	большая	степень	радиационного	риска;	о	степени	ра-
диационного	 загрязнения	в	 конкретных	населенных	пунктах	и	оперативной	
информации	о	динамике	изменения	уровня	радиации.

Сравнительный	анализ	по	годам	позволил	зафиксировать	повышение	зна-
чимости	большинства	из	представленных	в	инструментарии	видов	информа-
ции,	связанной	с	последствиями	катастрофы	на	ЧАЭС	(рис.	4).

Разработанная	система	эмпирических	индикаторов	позволила	оценить	об-
щественное	мнение	жителей	изучаемых	районов	относительно	уровня	разви-
тия	 инфраструктуры	 в	 своем	 населенном	 пункте.	 Респондентам	 было	 пред-
ложено	 дать	 характеристику	 своему	 населенному	 пункту	 по	 нескольким	
критериям,	учитывающим	его	инфраструктуру	в	настоящее	время.	Для	более	
детального	анализа	полученных	в	ходе	социологического	исследования	дан-
ных,	 а	 также	 в	 целях	 визуализации	 результатов	 рассчитывался	 порядковый	
индекс	по	каждой	из	изучаемых	характеристик	населенного	пункта.	Данный	
индекс	находится	в	пределах	от	1	до	3,	где	1	–	оценка	«плохо»,	2	–	«удовлетво-
рительно»	и	3	–	«хорошо»	и	рассчитывался	по	формуле:

100
123 321 ×+×+×

=
aaaI ,	

где	 I	 –	 индекс	 оценки	 респондентами	 общего	 состояния	 инфраструктуры	 
своего	населенного	пункта;	a1	–	процент	респондентов,	давших	оценку	состоя



422 Е.	В.	Мартищенкова,	И.	В.	Лашук

Рис.	4.	Наиболее	полезная	информация	для	жителей	загрязненных	районов,	%

нию	инфраструктуры	своего	населенного	пункта	«хорошо»;	a2	–	процент	рес
пондентов,	 давших	 оценку	 состоянию	 инфраструктуры	 своего	 населенно-
го	пункта	 «удовлетворительно»;	a3	 –	 процент	респондентов,	 давших	оценку	 
состоянию	инфраструктуры	своего	населенного	пункта	«плохо».

При	интерпретации	результатов	следует	учитывать,	что	чем	выше	индекс	
по	конкретной	характеристике,	 тем	выше	ее	оценка	по	населенному	пункту	
проживания	(рис.	5–6).

Результаты	проведенных	исследований	показывают,	что	на	пострадавших	
от	аварии	на	ЧАЭС	территориях	проводимый	государством	комплекс	меро-
приятий	по	их	возрождению	дает	свои	результаты.	Особенно	это	заметно	при	
проведении	сравнительного	анализа	данных	2016	г.	по	пострадавшим	терри-
ториям	и	республике	в	целом,	причем	для	анализа	были	использованы	только	
данные	по	равноценным	регионам	(районные	центры	и	сельские	населенные	
пункты	в	общереспубликанском	массиве).	На	рис.	5	и	6	мы	видим,	что	оценки	
населения	пострадавших	территорий	не	намного	ниже	оценок	остального	на-
селения,	а	некоторые	характеристики	населенных	пунктов	оценивались	даже	
выше.

Следует,	 однако,	 отметить,	 что	 по	 мнению	 населения	 как	 пострадавших	
территорий,	так	и	условно	«чистых»	остается	еще	достаточно	широкий	спектр	
проблем,	которые	местным	органам	власти	необходимо	решить	(рис.	5).	
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Как	представлено	на	рис.	5,	в	целом	по	двум	анализируемым	выборкам	за-
фиксировано,	что	показатели	по	всем	предложенным	характеристикам	выше	1	
(оценка	«плохо»)	и	близки	к	оценке	«удовлетворительно».	Причем	различия	
между	показателями	по	пострадавшим	территориям	и	республике	в	целом	не-
велики	–	от	0,1	до	0,4.	Это	говорит	о	постепенном	восстановлении	социальной	
сферы	пострадавших	районов.	Наибольшие	различия	наблюдаются	по	таким	
характеристикам	населенных	пунктов,	как	«состояние	окружающей	среды»	–	
0,4;	«работа	общественного	транспорта»	и	«работа	объектов	спортивнооздо-
ровительной	направленности»	–	по	0,3.	В	то	же	время	качество	и	ассортимент	
товаров	в	торговых	точках,	возможности	трудоустройства	и	создание	рабочих	
мест	респонденты	пострадавших	территорий	оценили	несколько	выше.

Рис.	5.	Оценка	респондентами	районных	центров	состояния	социальной	инфраструктуры	
своего	населенного	пункта,	индексы	(индекс	изменяется	от	1	до	3,	где	1	–	«плохо»,	 

2	–	«удовлетворительно»,	3	–	«хорошо»)
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Что	касается	сельских	населенных	пунктов,	то	можем	отметить,	что	ин-
дексы	на	пострадавших	территориях	по	многим	характеристикам	выше,	чем	 
в	общереспубликанском	массиве	(рис.	6).	

Данные,	представленные	на	рис.	6,	свидетельствуют,	что	более	высокую	
оценку	жители	дали	таким	характеристикам	своих	населенных	пунктов,	как	
качество	школьного	образования	 (2,2	–	на	пострадавших	территориях,	1,8	–	 
по	 республике);	 качество	 медицинского	 обслуживания	 (2,1	 и	 1,8	 соответ
ственно);	качество	предоставляемых	услуг	в	детских	дошкольных	учреждени-
ях	(2,0	и	1,7);	работа	объектов	культурного	досуга	(1,9	и	1,5);	обеспеченность	
жильем	(1,8	и	1,7);	качество	дорог	(1,8	и	1,7);	работа	объектов	спортивнооздо-

Рис.	6.	Оценка	состояния	социальной	инфраструктуры	респондентами	сельских	населенных	
пунктов,	индексы	(индекс	изменяется	от	1	до	3,	где	1	–	«плохо»,	2	–	«удовлетворительно»,	 

3	–	«хорошо»)
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ровительной	направленности	(1,8	и	1,3);	работа	служб	быта	(1,5	и	1,4).	Возмож-
ности	 трудоустройства	 и	 создания	 новых	 рабочих	 мест	 респонденты	 обеих	
выборочных	совокупностей	оценили	одинаково	низко	–	по	1,4.	По	остальным	
характеристикам	 индексы	 по	 пострадавшим	 территориям	 несколько	 ниже,	
чем	в	общереспубликанском	массиве	на	0,1–0,3,	но	все	же	они	близки	к	оценке	
«удовлетворительно».

Представленные	 результаты	 позволяют	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 за	 по-
следние	годы	в	процессе	реализации	государственных	программ	удалось	до-
биться	 улучшений	 качества	жизни	населения	 территорий,	 пострадавших	 от	
аварии	на	ЧАЭС.	Как	результат,	сегодня	радиоэкологическая,	социальноэко-
номическая	 и	 социальнопсихологическая	 обстановка	 на	 пострадавших	 тер-
риториях	относительно	стабильная.	В	настоящее	время	государством	ставит-
ся	более	высокая	цель	–	возрождение	пострадавших	районов,	то	есть	переход	
от	послеаварийных	реабилитационных	мероприятий	к	развитию	социального	
и	экономического	потенциала	пострадавших	регионов.
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Раскрыты	неэкономические	факторы	обращения	населения	с	бытовыми	отходами	и	энер-
госбережения	в	жилом	секторе	в	контексте	устойчивого	развития	городов	и	регионов.	Пред-
ставлена	 динамика	 данных	 показателей	 по	 результатам	 республиканских	 социологических	
исследований	в	Республике	Беларусь.	
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and EnErGy SavInG In ThE ConTEXT oF SuSTaInaBlE 

dEvEloPmEnT oF CITIES and human SETTlEmEnTS  
oF ThE rEPuBlIC oF BElaruS

Noneconomic	factors	of	population	handling	with	household	wastes	and	energy	saving	in	 the	
residential	 sector	 in	 the	context	of	 sustainable	development	of	cities	and	 regions	are	 revealed.	Dy-
namics	of	these	indicators	based	on	the	results	of	republican	sociological	surveys	in	the	Republic	of	
Belarus	is	presented.
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Республика	Беларусь	 принимает	 активное	 участие	 в	 созданной	 в	 1965	 г.	
Программе	развития	ООН	(ПРООН).	На	Саммите	по	устойчивому	развитию,	
прошедшему	25	сентября	2015	г.,	государства	–	члены	ООН	приняли	Повест-
ку	дня	в	области	устойчивого	развития	до	2030	года,	включающую	17	целей	
устойчивого	 развития,	 направленных	 на	 ликвидацию	 нищеты,	 сохранение	 
ресурсов	 планеты	 и	 обеспечение	 благополучия	 для	 всех.	 Каждая	 из	 17	 це-
лей	содержит	ряд	показателей,	которые	должны	быть	достигнуты	в	течение	
15	лет.	Для	достижения	целей	в	области	устойчивого	развития	необходимы	
совместные	 усилия	 правительств,	 частного	 сектора,	 гражданского	 общест-
ва	и	жителей	 [1].	Устойчивое	развитие	предусматривает	увязку	благоприят-
ных	экологических	условий	с	социальной	справедливостью	и	экономическим	 
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ростом.	Все	три	элемента	устойчивого	развития	должны	присутствовать	гар-
монично	и	рассматриваться	в	тесной	взаимосвязи	и	триединстве.	

Данная	Программа	 согласуется	 с	 весьма	распространенным	в	последние	
годы	 теоретикометодологическим	 подходом,	 согласно	 которому	 переосмы-
сливается	роль	и	ведется	поиск	новых	неэкономических	ресурсов	развития	об-
щества.	Привычная	уже	для	специалистов	социогуманитарного	профиля	тема	
человеческого	и	социального	капитала	раскрывается	в	новом	ракурсе	–	в	том	
числе	и	как	основной	ресурс,	фактор	и	условие	эффективной	экономической	
деятельности	в	пригодном	для	жилья	окружающем	мире.	Понятия	ценности,	
солидарности,	 доверия,	 компетентности,	 социальные	 контакты,	 мотивация	 
и	многое	 другое	 рассматриваются	 в	 рамках	 конкретного	 приложения	 их	 на	
практике,	в	конкретных	условиях	общественной	жизни.	При	этом	даже	воз-
можен	 экономический	 расчет	 их	 эффективности.	 К	 человеческому	 капита-
лу	 в	 первую	очередь	 относятся	 ценности,	 которыми	 руководствуются	 люди	 
в	своей	повседневной	жизни	(проявляясь	в	мотивации),	и	стратегическое	пове-
дение	и	деятельность	граждан	по	их	реализации.	Среди	17	целей	устойчивого	
развития	ПРООН	на	2015–2030	гг.	отметим	следующие:	7я	цель	–	обеспече-
ние	 доступа	 к	 недорогим,	 надежным,	 устойчивым	и	 современным	источни-
кам	энергии	для	всех,	–	где	немаловажное	значение	приобретает	вопрос	о	ра-
циональном	использовании	энергии	и	энергосбережении;	11я	–	обеспечение	 
открытости,	 безопасности,	 жизнестойкости	 и	 экологической	 устойчивости	 
городов	и	населенных	пунктов,	–	где	также	поднимаются	и	решаются	пробле-
мы	развития	системы	раздельного	сбора	отходов	и	максимальной	рециркуля-
ции	вторичных	материалов,	с	рационализацией	их	сортировки	и	переработки.	
На	основе	результатов	социологических	исследований	в	Беларуси	рассмотрим	
более	подробно	участие	граждан	в	решении	таких	вопросов,	как	рациональ-
ное	использование	энергии	и	обращение	с	бытовыми	отходами.

К	бытовому	энергосбережению	можно	отнести	комплекс	мер,	предприни-
маемых	населением	в	жилом	секторе	и	предусматривающих	следующие	со-
ставляющие:	а)	тепло	и	водосбережение,	б)	контроль	за	расходованием	теп	ла	
и	энергии;	в)	использование	энергосберегающих	электроприборов	и	др.	Энер-
госберегающие	лампочки	для	экономии	электроэнергии	в	быту	являются	тех-
ническими	новшествами	последних	10	лет.	Насколько	распространено	их	ис-
пользование	в	повседневной	жизни	среди	белорусов,	представим	по	данным	
репрезентативных	 республиканских	 социологических	 исследований,	 прове-
денных	весной	2013	г.	и	в	конце	2016	г.	Институтом	социологии	НАН	Белару-
си	(табл.	1).	

Можно	заметить,	что	за	последние	три	года	на	5	%	увеличилось	количе
ство	 использования	 в	 быту	 энергосберегающих	 лампочек	 –	 71,9	 %	 против	
67,0	%	в	2013	г.	и,	соответственно,	на	5	%	уменьшилось	количество	тех,	кто	их	
не	использует,	–	27,5	%	против	32,4	%.	Значимых	отличий	между	установками	
и	поведением	городских	и	сельских	жителей	по	энергосбережению	не	наблю-
дается	–	разница	составляет	лишь	5	п.	п.	как	в	2013	г.,	так	и	в	2016	г.	Очевидно,	
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что	сельские	жители	(несмотря	на	то,	что	по	демографическому	составу	там	
преобладает	доля	лиц	пожилого	 возраста)	 также	информированы	о	 возмож-
ностях	такого	способа	энергосбережения	и	имеют	практически	равнозначные	 
с	горожанами	возможности	для	приобретения	таких	лампочек.

Приведем	 также	 данные	 социологических	 опросов	 за	 аналогичный	 пе
риод	 –	 декабрь	 2016	 г.	 –	 по	 Российской	 Федерации.	 Так,	 исследуя	 участие	
россиян	 в	 основных	 направлениях	 реформ	ЖКХ,	 респондентам	 было	 пред-
ложено	из	списка	выбрать	все	варианты	ответов,	которые	им	подходят.	Один	
из	предложенных	вариантов	ответа	касался	 энергосбережения:	 «Установили	 
в	 квартире	 энергосберегающие	 лампы	 и	 электроприборы».	 Так,	 в	 декабре	
2016	г.	(N	=	1600,	приняли	участие	жители	46	регионов	РФ	из	130	населенных	
пунктов)	российские	социологи	зафиксировали	69	%	таких	ответов	[2,	с.	29].	
Это	примерно	аналогично	такому	виду	бытового	энергосбережения	и	в	Бела-
руси	–	71,9	%.

Интересное	 отличие	 от	 данных,	 полученных	 в	 Беларуси,	 заключается	 
в	распространенности	использования	энергосберегающих	лампочек	в	зависи-
мости	от	возраста	респондентов.	Так,	в	России	наиболее	активные	граждане,	
принявшие	технические	инновации	в	свой	дом,	–	это	респонденты	35–44	лет	–	
75	%	и	45–59	лет	–	73	%.	Молодежь	в	возрасте	18–24	лет	оказалась	наиболее	
пассивной	–	59	%	среди	других	возрастных	групп,	включая	даже	лиц	старше	
60	лет	–	67	%	 [2,	 с.	 29].	В	Беларуси	же	наоборот	–	молодежь	более	 активно	
включена	в	экологическую	проблематику	(79,2	%	против	59	%	в	РФ),	одним	из	
элементов	которой	является	и	энергосбережение	(табл.	2).	

Молодежь	 до	 30	 лет	 не	 так	 часто	 имеет	 возможность	 проживать	 в	 соб
ственных	квартирах,	ее	гораздо	реже	других	волнуют	жилищнокоммуналь-
ные	тарифы,	рост	цен	на	электроэнергию	и	возможность	еще	гдето	сэконо-
мить.	Поэтому,	 соответственно,	 можно	 предположить	 и	 разную	мотивацию	

Таблица 1. Использование энергосберегающих лампочек в быту  
(% от числа опрошенных)

«Используете	ли	Вы	энергосберегающие	лампочки	для	экономии	
электроэнергии	в	своей	повседневной	жизни?»

2013	г.	(N	=	1594) 2016	г.	(N	=	3854)

Город Село Итого Город Село Итого

Да,	везде,	где	возможно,	мы	их	уже	установили 26,4 21,4 25,1 29,0 22,9 27,4
Используем	и	обычные,	и	энергосберегающие	
лампочки 43,0 39,1 41,9 44,9 43,6 44,5

Пока	нет,	но	собираюсь	их	приобрести 15,9 21,0 17,2 16,4 16,9 16,5
Нет,	не	использую	и	не	собираюсь	этого	делать	по	ряду	
причин 14,3 17,8 15,2 9,10 16,4 11,0

Примечание.	Для	удобства	анализа	и	представления	данных	варианты	ответов	«Да,	везде,	
где	это	возможно,	мы	их	уже	установили»	и	«Используем	и	обычные,	и	энергосберегающие	
лампочки»	объединим	в	группу	пользователей	энергосберегающих	лампочек;	соответствен-
но,	варианты	ответов	респондентов	«Пока	нет,	но	собираюсь	их	приобрести»	и	«Нет,	не	ис-
пользую	и	не	собираюсь	этого	делать	по	ряду	причин»	будем	рассматривать	как	тех,	кто	их	не	
использует.	
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молодежи	 и	 других	 возрастных	 групп	 при	 использовании	 в	 быту	 энерго
сберегающих	технических	новинок.	К	таким	факторам,	воздействующим	на	
систему	 ценностей,	 на	 формирование	 мотивации	 и	 поведение	 молодежи	 по	
энергосбережению,	 можно	 отнести	 следующие:	 пропаганда	 ответственного	
экологического	 образа	 жизни	 через	 СМИ,	 систему	 образования,	 структуры	
гражданского	 общества,	 а	 также	 через	 социальные	 контакты,	 моду	 на	 про-
грессивные	инновации	и	активное	включение	технических	новинок	в	повсед-
невность.	Энергосбережение	 является	 ключевым	 элементом	 в	 идее	 «умного	
дома»,	 «технологического	 будущего»,	 и	 молодежь	 стремится	 соответство-
вать	современной	моде,	быть	в	мировом	мейнстриме	и	показать	себя	в	среде	
сверстников	как	«умный	житель»,	«прогрессивный	и	рациональный	пользо-
ватель».	 Сравнивая	 данные	 по	 бытовому	 энергосбережению	 среди	 жителей	
России	и	Беларуси,	как	раз	эта	разница	в	мотивации	разных	возрастных	групп	
становится	очевидна.	Активное	использование	новых	технологий,	сочетание	
прогрессивности	и	экологической	оптимальности	–	все	эти	ценности	и	идеи	
первоначально	возникли	на	Западе	и,	соответственно,	в	культуре	молодых	бе-
лорусов	присутствуют	в	большей	мере,	нежели	у	молодежи	России.	Молодежь	
активнее	вступает	в	новые	социальные	контакты,	чаще	ходит	в	гости	и	при-
нимает	гостей	у	себя,	и	иметь	в	своем	доме	обычные	«лампочки	Ильича»	для	
молодых	белорусов	становится	признаком	дурного	вкуса,	человека,	«застряв-
шего	во	времени».

Вместе	с	тем	в	СМИ	недостаточно	информации	о	видах	энергосберегаю-
щих	лампочек	для	бытового	использования.	Люминесцентные	 (работающие	
на	парах	ртути)	или	светодиодные	лампы	(считающиеся	одним	из	самых	эко-
логически	чистых	источников	света,	безопасны	в	эксплуатации	и	легко	ути-
лизируются)	–	выбор	для	обычных	потребителей,	ориентирующихся	лишь	на	
экономическую	эффективность	при	их	эксплуатации,	не	столь	очевиден.	

Представленные	социологические	данные	необходимо	учитывать	не	толь-
ко	 производителям	 товаров	 энергосберегающих	 характеристик	 и	 экологам,	
но	 и	 экономистам,	 когда	 стоит	 вопрос	 об	 увеличении	 тарифов	 на	 электро
энергию.	Дальнейшее	энергосбережение	в	недорогом	для	населения	варианте	 

Таблица 2. Использование энергосберегающих лампочек в быту  
в зависимости от возраста респондентов (% от числа опрошенных)

Вариант	
ответа До	20	лет 20–29	лет 30–39	лет 40–49	лет 50–59	лет 60–69	лет 70	лет	и	старше Итого

Март	2013	г.	(N	=	1594)	–	общереспубликанские	данные
Да 73,8 72,8 69,5 68,2 69,5 62,2 36,6 67,0
Нет 26,2 26,8 29,0 31,8 29,9 37,4 63,4 32,4

Декабрь	2016	г.	(N	=	3854)	–	общереспубликанские	данные
Да 79,2 75,9 78,4 77,3 70,0 62,5 41,8 71,9
Нет 20,9 23,8 21,5 22,3 28,9 36,6 57,6 27,5
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(без	утепления	фасадов,	модернизации	отопительных	элементов	и	пр.)	может	
быть	лишь	за	счет	ухудшения	привычного	качества	жизни	людей.

Проблематика	 обращения	 с	 отходами	 в	 настоящее	 время	 в	 Беларуси	 яв-
ляется	 объектом	 интереса	 участников	 сразу	 двух	 крупных	 направлений:	
вопервых,	 экологического	 движения	 в	 рамках	 охраны	 окружающей	 среды;	
вовторых,	бизнеса	как	получения	дохода	от	использования	вторичных	мате-
риальных	ресурсов.	В	работе	по	этим	двум	направлениям	задействованы	как	
государственные	организации,	так	и	негосударственные	(частные	экологиче-
ские	инициативы,	частные	бизнесорганизации).	

Актуальность	и	экономическая	выгода	от	сбора	вторичных	материальных	
ресурсов	очевидна.	Но	если	с	отходами	производств	уже	налажен	и	законода-
тельно	отрегулирован	механизм	их	 сбора,	переработки	и	утилизации,	 то	 со	
сбором	бытовых	отходов	населения	не	все	так	благополучно.	В	основном	дан-
ная	проблема	заключается	в	уровне	экологической	культуры,	поведении	гра-
ждан	по	сортировке	бытовых	отходов	и	в	организации	их	сбора	от	населения.

Мотивация	 граждан	 по	 сортировке	 бытовых	 отходов	 и	 сборе	 вторично-
го	сырья	может	быть	разной:	а)	альтруистической,	то	есть	добровольной	и	не	
преследующей	экономической	выгоды;	б)	как	необходимость	в	рамках	законо-
дательных	норм	и	обязательств;	в)	рациональной	с	экономическим	расчетом,	
направленным	на	получение	прибыли.	Поскольку	для	бытовых	отходов	насе-
ления	законодательно	и	экономически	не	прописано	в	обязательном	порядке	
их	самостоятельно	сортировать	–	нет	ни	штрафов,	ни	увеличения	стоимости	
для	неотсортированных	отходов,	население	включается	в	такую	деятельность	
исключительно	добровольно,	осознавая	экологическую	и	экономическую	вы-
году	такого	поведения.

Представим	результаты	замеров	общественного	мнения	по	республикан-
ским	репрезентативным	исследованиям	Института	социологии	НАН	Белару-
си	в	2013	г.	(N	=	1594),	в	2014	г.	(N	=	1999)	и	в	конце	2016	г.	(N	=	3854).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос: «Как вы утилизируете следующие виды 
бытовых отходов?» (республиканские данные, % от числа опрошенных)

Виды	отходов

«Выбрасываю	в	общий	
мусор	и	буду	так	
поступать	дальше»

«Выбрасываю	 
в	общий	мусор,	
но	согласился	бы	
сортировать»

«Выбрасываю	
в	специально	

отведенные	для	этого	
места:	контейнеры,	
пункты	приема»

«Не	знаю,	
не	занимаюсь	

этим»

2013	г. 2014	г. 2016	г. 2013	г. 2014	г. 2016	г. 2013	г. 2014	г. 2016	г. 2013	г. 2016	г.

Батарейки 22,3 21,8 12,5 47,2 42,6 32,9 15,8 18,9 33,1 13,7 20,5
Градусники,	энерго-
сберегающие	лампы 17,2 16,5 10,1 45,6 40,7 32,5 14,8 17,5 24,2 21,2 32,4

Стекло	(в	том	числе	
битое) 23,1 19,8 15,0 49,8 46,2 35,1 16,2 23,2 33,5 9,9 15,8

Бумага 28,5 29,6 16,9 48,6 43,4 35,1 12,4 16,5 32,4 9,3 14,8
Пластмасса	
и	ПЭТбутылки 24,2 20,5 14,6 42,1 39,1 30,8 24,7 30,1 41,8 7,8 12,5
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Практически	на	10	%	за	последние	3	года	(по	всем	видам	бытовых	отходов)	
уменьшилось	 количество	 тех	 респондентов,	 кто	 эти	 отходы	принципиально	
не	сортирует,	и	таких	в	целом	по	республике	от	10	до	16	%.	Существенно	уве-
личилось	количество	 тех,	 кто	 выбрасывает	отходы	в	 соответствующие	кон-
тейнеры,	пункты	приема:	41,8	%	опрошенных	–	пластмассу	и	ПЭТбутылки	
(в	2013	г.	таких	было	24,7	%),	32,4	%	–	бумагу	(было	12,4	%),	33,5	%	–	стекло	
(было	16,2	%),	33,1	%	–	батарейки	(ранее	15,8	%)	и	24,2	%	–	градусники	и	энер-
госберегающие	лампочки	(14,8	%)	(табл.	3).

В	2014	г.	респондентам	был	задан	вопрос,	связанный	с	удобством	утили-
зации	 бытовых	 отходов:	 «Имеются	 ли	 возле	 Вашего	 дома	 контейнеры	 для	 
раздельного	сбора	бытовых	отходов?»	Данный	показатель	позволяет	в	неко-
торой	степени	оценить	причину,	по	которой	при	всем	желании	население	не	
так	активно	сортировало	отходы.	Тогда	же	была	выявлена	зависимость	пове-
дения	населения	по	 сортировке	 отходов	 с	 возможностями	их	 раздельно	 вы-
брасывать.	

Таблица 4. Наличие контейнеров по раздельному сбору бытовых отходов по месту 
жительства респондентов. вариант ответа: «Да», город/село, % от числа опрошенных

«Имеются	ли	возле	Вашего	дома	контейнеры	для	
раздельного	сбора	бытовых	отходов?»	–	Ответ	«Да»

Село Город
2014	г.	

(N	=	1999)
2016	г.	

N	=	3854)
2014	г.	

(N	=	1999)
2016	г.	

(N	=	3854)

Бумага 17,0 26,3 30,2 47,8
Стекло	(в	том	числе	битое) 15,9 32,9 38,7 50,1
Пластмасса	и	ПЭТбутылки 24,9 40,5 52,7 61,9

За	исследуемый	период	значительно	увеличилось	количество	респонден-
тов,	которые	ответили,	что	«контейнеры	для	раздельного	сбора	бытовых	от-
ходов	возле	их	дома	имеются»	–	от	10	до	17	п.	п.	в	зависимости	от	типа	отхо-
дов	(табл.	4).	Так,	например,	в	городе:	61,9	%	опрошенных	отметили	наличие	
контейнеров	для	пластмассы	и	ПЭТбутылок	(в	2013	г.	–	52,7	%),	для	стекла	–	
50,1	%	(было	38,7	%),	для	бумаги	–	47,8	%	(ранее	30,2	%).	В	сельской	местности	
показатели	не	такие	высокие,	однако	их	рост,	по	сравнению	с	городами,	не-
сколько	выше.	Так,	на	наличие	контейнеров	возле	дома	в	сельской	местности	
указали:	для	пластмассы	и	ПЭТбутылок	–	40,5	%	респондентов	 (в	2013	г.	–	
24,9	%),	для	стекла	–	32,9	%	(было	15,9	%),	для	бумаги	–	26,3	%	(ранее	17,0	%)	
(табл.	4).	

Вместе	с	тем	с	принятием	Государственной	программы	сбора	(заготовки)	
и	 переработки	 вторичного	 сырья	 в	 Республике	Беларусь	 на	 2009–2015	 годы	 
(в	редакции	Указа	Президента	Республики	Беларусь	22.11.2012	№	528)	и	усиле-
нием	ее	действия	Приказом	Министерства	жилищнокоммунального	хозяйст-
ва	Республики	Беларусь	от	22.05.2014	г.	№	63	«Об	утверждении	Методических	
рекомендаций	о	порядке	ежегодного	доведения	заданий	по	сбору	(заготовке)	
вторичных	материальных	ресурсов»,	с	2015	г.	многие	виды	вторичных	мате-
риальных	ресурсов	от	граждан	более	активно	заготавливаются	по	месту	уче-
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бы/работы.	 Органы	 исполнительной	 власти	 на	 местах	 ежегодно	 доводят	 до	
предприятий	 и	 организаций	 Планы	 по	 сбору	 и	 заготовке	 различных	 видов	
отходов	и	более	требовательно	контролируют	их	выполнение.	И	эта	особен-
ность	также	находит	свое	отражение	в	социологических	опросах	и	объясня-
ет,	на	первый	взгляд,	нелогичное	поведение	части	респондентов:	контейнеров	
для	раздельного	сбора	отходов	возле	дома	нет,	но	бытовые	отходы	некоторые	
граждане	все	же	сортируют.	

Не	 совсем	корректно	 сравнивать	поведение	белорусов	 с	жителями	неко-
торых	европейских	стран	по	обращению	с	бытовыми	отходами.	Сортировка	
и	 сбор	 вторичных	 материальных	 ресурсов	 в	 некоторых	 странах	 Евросою-
за	налажены	практически	идеально,	так	как	те	жители,	которые	уклоняются	
от	сортировки,	платят	довольно	значительные	штрафы.	Как	показывают	ре-
зультаты	социологического	исследования,	из	28	стран	ЕС	в	2014	г.,	к	примеру,	
жители	Австрии	правильно	утилизируют	бумагу	в	99	%	случаев,	Германии	–	
98	%,	Бельгии	–	97	%;	в	то	время	как	в	Румынии	–	50	%	[3,	с.	123].	

Таким	 образом,	 представленные	 данные	 социологических	 исследований	
за	период	2013–2016	гг.	показывают,	что	белорусы	все	более	сознательно	и	от-
ветственно	подходят	к	проблеме	необходимости	сортировки	бытовых	отходов,	
делают	 это	 активно	 и	 из	 альтруистических	 соображений.	 Такое	 бескорыст-
ное	поведение,	не	преследующее	цели	личного	обогащения,	снижает	расходы	
на	проведение	мероприятий	по	восстановлению	экологии	в	регионах,	а	также	
приносит	прибыль	благодаря	сбору	вторичных	материальных	ресурсов	(стекло,	
бумага,	пластик	и	др.).	В	вопросах	энергосбережения	также	значительна	доля	
неэкономических	факторов:	влияние	экологических	ценностей	и	модных	тече-
ний.	Очевидно,	что	в	Республике	Беларусь	за	последние	годы	наметилась	пози-
тивная	динамика	для	достижения	целей	в	области	устойчивого	развития	путем	
совместных	усилий	правительства	и	жителей	городов	и	регионов	страны.
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The	article	presents	an	analysis	of	the	possibilities	for	improving	the	information	component	of	
decisionmaking	mechanisms	in	the	system	of	local	government	and	selfgovernment.	It	is	shown	that	
the	results	of	studies	of	the	positions	of	the	city	communities	on	urgent	issues	of	urban	development	
can	serve	as	a	resource	for	increasing	the	effectiveness	of	the	processes	of	preparation	and	decision
making.	The	problems	with	the	implementation	of	accounting	for	the	positions	of	local	communities	
in	 the	procedures	 for	developing	 solutions	 in	 the	 system	of	 local	government	 and	 selfgovernment	
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Одним	из	важнейших	условий	эффективности	деятельности	органов	мест-
ного	управления	и	самоуправления	является	взаимодействие	между	властны-
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ми	 структурами	и	 населением	 в	 процессе	 подготовки	и	 принятия	 решений.	
Условиями	 результативности	 и	 эффективности	 управленческого	 процесса	 
в	городах,	как	сложных	системных	образованиях,	выступают	комплексность	
принимаемых	 решений,	 их	 последовательность	 и	 объективность.	Современ-
ный	город	как	тип	поселения	представляет	собой	сложную	структурнофунк-
циональную	конгломерацию	и	характеризуется	следующими	основными	при-
знаками:

высокая	 плотность	 населения	 в	 пределах	 локального	 территориального	
пространства;

выраженная	и	четкая	специализация	и	разделение	в	областях	профессио
нальной	 деятельности,	 которые	 проявляются	 в	 широком	 разнообразии	 на-
правлений,	сфер	и	форм	трудовой	занятости	жителей	городов;

значительные	 объемы	 выполняемых	 социальных	 функций,	 придающих	
городу	положение	регионального	центра	общественной	жизни;

высокая	динамичность	политических,	 экономических,	 социальных	и	ин-
формационнодуховных	процессов;

высокий	уровень	социальной	и	профессиональной	неоднородности	насе-
ления,	вызванной	углублением	стратификации	населения;

наличие	сложной	социальной	и	административноуправленческой	инфра-
структуры;

техногенный,	«неприродный»	образ	жизни	жителей	городов;
сегментированное	 субкультурными	 феноменами	 массовое	 сознание	 го

рожан.
Управленческие	воздействия	в	рамках	современных	городских	поселений	

как	 сложных	 и	 специфичных	 территориальных	 образований	 предполагают	
необходимость	в	регулярном	и	устойчивом	обеспечении	разнообразными	по	
направленности	и	глубине	содержания	информационными	потоками.	Важной	
составляющей	 реализации	 данных	 требований	 выступает	 всестороннее	 ин-
формационное	обеспечение	процесса	подготовки	решений	органов	местного	
управления	и	самоуправления.

Отметим,	что	информационное	обеспечение	управленческих	воздействий	
в	рамках	городского	пространства	необходимо	рассматривать	в	контексте	ос-
новных	 характеристик	 сложившегося	 информационного	 общества.	 Обобще-
ние	 устоявшихся	 представлений	 о	 наиболее	 характерных	 признаках	 инфор-
мационного	общества	позволяет	представить	их	в	форме	перечня	следующих	
признаков:

увеличение	роли	и	значения	информации	и	знаний	в	жизни	общества;
превращение	информации	в	самостоятельный	предмет,	а	также	в	базовую	

составляющую	 основных	 направлений	 деятельности	 человека	 (экономиче-
ской,	 производственной,	 политической,	 образовательной,	 научной,	 творче-
ской,	культурной);

приоритет	 информации	перед	 большинством	иных	продуктов	жизнедея-
тельности	человека;
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формирование	институтов	и	механизмов	функционирования	глобального	
информационного	пространства;

возрастание	 роли	 информационнокоммуникационных	 технологий	 как	
элементов	обеспечения	эффективного	взаимодействия	государственных	и	не-
правительственных	институтов	и	структур,	социальных	общностей	и	отдель-
ных	индивидов;

приобретение	информацией	статуса	продукта	рыночного	обмена	и	увели-
чение	 доли	 информационных	 коммуникаций,	 продуктов	 и	 услуг	 в	 валовом	
внутреннем	продукте;

принципиально	реализована	возможность	свободного	доступа	каждого	че-
ловека	к	информационным	ресурсам	в	национальном	и	глобальном	масштабе	[1].	

Таким	образом,	 современные	тенденции	информатизации	общественных	
отношений	выступают	как	один	из	факторов	(из	разряда	техникотехнологи-
ческих),	который	оказывает	влияние	на	информационные	потоки,	обеспечива-
ющие	подготовку	и	принятие	властных	решений	в	пределах	городского	про-
странства.	

Информационная	 среда	 города	 за	 последние	десятилетия	претерпела	 су-
щественные	изменения	в	части	своих	основных	характеристик.	С	одной	сто-
роны,	 власть	 утратила	 монопольные	 возможности	 на	 формирование	 обще-
ственного	 мнения.	 При	 этом,	 несмотря	 на	 повышение	 уровня	 технической	
стороны	 информационных	 потоков,	 совершенствование	 методологии	 их	 ис-
пользования	как	ресурса	воздействия	на	общественное	сознание	остается	про-
блемным	как	в	части	содержательного	наполнения,	так	и	в	аспекте	форм	ин-
формационного	взаимодействия.

С	 другой	 стороны,	 структура	 городской	 информационной	 среды	 расши-
рилась	 за	 счет	 включения	 в	 нее	 ряда	 таких	 составляющих,	 как	 негосудар
ственные	печатные	издания,	негосударственные	информационные	агентства,	
а	также	сетевые	сообщества	и	форумные	сообщества	в	Интернете.	Фактиче-
ски	 сложилась	 автономная	 по	 отношению	 к	 существующим	 властным	 ин-
ститутам	 информационная	 среда,	 обладающая	 самостоятельными	 возмож-
ностями	агрегирования	и	артикуляции	актуальных	мнений	и	поведенческих	
установок	местных	сообществ.	Возникла	проблема	параллельного	существо-
вания	информационных	пространств,	в	рамках	которых	продуцируются	зна-
чимые	позиции	по	существенным	вопросам	городской	жизни,	однако,	вместе	
с	тем,	не	имеющих	эффективных	взаимосвязей	между	основными	субъектами	
этих	позиций.

Значимым	фактором,	определяющим	содержание	информационного	обес-
печения	 управленческих	 процессов	 на	 местном	 уровне,	 является	 характер	
взаи	модействия	между	институтами	местного	управления	и	самоуправления,	
с	 одной	 стороны,	 и	 локальных	 гражданских	 сообществ	 –	 с	 другой,	 а	 также	
степень	участия	последних	в	механизмах	принятия	решений.

В	структуре	информационного	обеспечения	деятельности	местных	орга-
нов	власти	в	настоящее	время	основную	содержательную	нагрузку	несут	на	
себе	информационные	потоки,	которые	«конструируются»	и	формализуются	
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преимущественно	в	пределах	внутреннего	контура	управленческих	структур	
и	подведомственных	им	учреждений	и	организаций.	Экспертная	информация,	
используемая	в	 случае	принятия	решений,	 также	имеет	в	основном	внутри-
ведомственное	происхождение.	Механизмы	изучения	и	использования	обще
ственного	мнения	по	вопросам,	которые	включаются	в	решения	наиболее	об-
щего	плана,	практически	не	отработаны.

В	 текущем	 законодательстве	 о	 местном	 управлении	 и	 самоуправлении	
зафиксированы	 нормы	 о	 гласности	 и	 учете	 общественного	мнения,	 а	 также	
постоянном	 информировании	 граждан	 о	 принимаемых	 решениях	 по	 важ-
нейшим	вопросам	местного	 значения	как	об	одном	из	 основных	принципов	
местного	управления	и	самоуправления.	Зафиксировано	также	положение	об	
обсуждении	гражданами	проектов	решений	Совета,	иных	важных	вопросов	
местного	значения	и	обеспечении	широкого	участия	организаций	и	граждан	
в	разработке,	принятии	и	реализации	решений	Совета	по	вопросам	местного	
значения	[2].	

Необходимо	 принять	 во	 внимание,	 что	 действующее	 законодательство	
детально	 не	 регламентирует	 процедурные	 аспекты	 подготовки	 информаци-
онноаналитической	 составляющей	 процесса	 выработки	 решений	 Советов	
депутатов	и	местных	распорядительных	и	исполнительных	органов.	Единых	 
и	 общих	 требований,	 которые	 предъявляются	 к	 содержательным	 сторонам	
информационного	обеспечения	решений,	к	настоящему	времени	также	не	вы-
работано.

Существенным	представляется	и	то	обстоятельство,	что	за	последние	два	
десятилетия,	 по	 нашему	 мнению,	 в	 практике	 подготовки	 информационного	
сопровождения	 управленческих	 решений	 на	 местном	 уровне	 власти	 сложи-
лись	определенные	ценностноцелевые	ориентиры.	К	числу	таких	ориентиров	
относятся,	с	одной	стороны,	показатели	ведомственной	отчетности,	зафикси-
рованные	 в	 существующей	 нормативной	 документации.	 С	 другой	 стороны,	
содержание	 управленческой	 информации	 составляется	 нередко	 таким	 обра-
зом,	чтобы	проиллюстрировать	профессиональную	субъектность	работников	
государственного	 аппарата,	 непосредственно	 осуществляющего	 подготовку	
решений.	Эти	особенности	информационного	процесса,	на	наш	взгляд,	огра-
ничивают	уровень	полноты	и	объективности	данных,	которыми	опосредуется	
предметная	область	управленческих	действий.	Неполнота	содержания	инфор-
мации	выражается	 в	 отсутствии	 сведений,	 которые	в	 оценочной	форме	 сис-
темно	отражали	бы	отношения	«обратной	связи»	с	населением	города.	В	дан-
ном	случае	подразумевается	создание	институциональных	возможностей	для	
оценки	гражданами	результатов	деятельности	властных	структур	по	реализа-
ции	базовых	потребностей	населения	города.

Очевидно,	что	на	данный	момент	роль	местных	городских	сообществ,	ор-
ганов	территориального	местного	самоуправления	как	одних	из	основных	ад-
ресатов	городской	политики	и	администрирования	реализуется	недостаточно	
полно.	Примечательно,	что	в	тексте	действующего	Закона	Республики	Бела-
русь	 «О	местном	 управлении	 и	 самоуправлении»	 не	 сформулировано	 субъ-
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ектное	 название	 органов	 территориального	 самоуправления.	 Вероятно,	 что	
инициаторы	и	 разработчики	 закона	 либо	 хотели	избежать	 советской	 семан-
тики,	либо	устраняли	возможности	для	дублирования	значений	при	исполь-
зовании	понятия	«комитет»	на	местном	уровне	власти.	Однако	наряду	с	этим	
не	прижились,	например,	и	 такие	названия	местных	сообществ,	 как	«общи-
на»	или	«коммуна»,	которые	широко	применяются	в	ряде	европейских	стран.	 
К	настоящему	времени,	на	наш	взгляд,	неразработанность	практик	террито-
риального	самоуправления	стала	фактором,	формирующим	критический	уро-
вень	проблемы	реализации	права	граждан	на	гражданское	участие.

Существенным	аспектом	этой	проблемы	является	то	обстоятельство,	что	
территориальные,	 возрастные,	 профессиональные	 и	 клубные	местные	 сооб-
щества	и	группы	по	интересам	не	располагают	необходимыми	возможностя-
ми	для	публичного	выражения	в	информационном	пространстве	города	своих	
актуальных	 потребностей.	Механизм	 коммуникации	 этих	 групп	 с	 институ-
тами	местной	власти	в	соответствии	с	действующими	нормативами	ориенти-
рован	преимущественно	на	индивидуальные	формы	взаимодействия	и,	в	из-
вестной	степени,	препятствует	формированию	представлений	об	их	составе	 
и	 основных	 потребностях.	 Представляется,	 что	 наиболее	 адекватным	 будет	
операционализация	 категории	 «сообщество»	 в	 следующем	 виде:	 «Простей-
шее	возможное	описание	сообщества	следующее:	это	собрание	людей,	зани-
мающих	более	или	менее	четкую	область»	[3].	

В	нашей	стране	накоплен	опыт	изучения	общественного	мнения	горожан	
по	 приоритетам	 и	 конкретным	 действиям	 перспективного	 развития	 города.	 
В	частности,	много	исследований	проводилось	среди	жителей	города	Минска.	
Предметом	исследований	было	отношение	минчан	к	различным	аспектам	пла-
нирования	 образа	 будущего	Минска:	 к	 выбору	 стратегических	приоритетов	
развития,	к	совершенствованию	сферы	услуг,	к	повышению	комфорта	и	уюта	
для	проживания,	к	развитию	торговли	и	инфраструктуры	развлекательнодо-
суговой	деятельности.	Вторым	направлением	исследований	городской	среды,	
которые	проводятся	в	мониторинговом	режиме,	было	избрано	изучение	отно-
шения	минчан	к	наиболее	злободневным	проблемам	городской	жизни.	Пред-
лагаемые	 варианты	 ответов	 сгруппированы	 вокруг	 проблем	 экологии	 окру-
жающей	 среды,	 работы	систем	образования	и	медицинского	обслуживания,	
возможностей	 для	 проведения	 свободного	 времени,	 работы	 общественного	
транспорта	и	торговли,	темпов	строительства	жилья,	организации	обществен-
ного	питания	и	бытового	обслуживания,	работы	системы	ЖКХ	и	дорожных	
служб,	освещенности	в	темное	время	суток,	помощи	малообеспеченным	сло-
ям	населения,	общественная	безопасность	и	др.	[4]	

Опыт	подобных	исследований	имеет	большое	значение	в	ходе	поисков	раз-
решения	проблемы	инкорпорирования	наиболее	значимых	составляющих	ин-
формационных	потоков	 городских	 сообществ	 в	 процессы	 выработки	 управ-
ленческих	решений	в	 городах.	Институциональное	решение	этой	 задачи,	по	
нашему	 мнению,	 может	 быть	 найдено	 посредством	 совершенствования	 ор-
ганизационной	структуры	информационного	обеспечения	решений	местных	
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органов	власти,	а	также	определенной	формализации	содержания	управлен-
ческой	 информации	 в	 той	 части,	 которая	может	 быть	 получена	 от	местных	
сообществ	в	различных	сферах	городской	жизнедеятельности.	Так,	например,	
для	решения	задач	социологического	мониторинга	решений	местных	органов	
власти	предлагается	сформировать	исследовательские	группы	с	участием	от-
делов	по	информационной	и	идеологической	работе	исполнительных	комите-
тов	и	кафедр	социальногуманитарного	профиля	соответствующих	им	по	тер-
риториальной	дислокации	университетов.	

Перечень	 функций,	 которые	 могут	 быть	 реализованы	 путем	 введения	
данных	 предложений,	 представляется	 достаточно	 обширным.	 Основные	 ак
туальности	 предлагаемых	 новаций	 группируются	 вокруг	 возможностей	 по-
вышения	уровня	реалистичности	планов	социальноэкономического	развития	
городов,	 а	 также	 возможности	 их	формирования	 и	 корректировки	 с	 учетом	
выявленных	по	отношению	к	ним	позиций	местных	сообществ.

В	 наиболее	 общем	 смысле	 предполагаемую	переориентацию	 социологи-
ческих	 исследований	 на	 выявление	 и	 частичное	 формирование	 субъектно
сти	 городских	сообществ	необходимо	рассматривать	 с	позиций	расширения	
возможностей	 для	 углубления	 понимания	 между	 населением	 и	 властными	
структурами	 городов.	Социологическое	исследование	может	быть	представ-
лено	как	способ	достижения	понимания	посредством	выстраивания	диалога	
власти	и	сообществ	граждан.	В	соответствии	со	взглядами	на	понимание	как	
на	диалектику	вопроса	и	ответа,	то	есть	диалога,	«мы	способны	понять	толь-
ко	то,	что	нам	представляется	ответом	на	вопрос»,	причем	вопросноответная	
система	мотивирует	сама	себя	к	дальнейшему	развитию	[5].

В	 предлагаемой	 схеме	 появляется	 возможность	 для	 выстраивания	 меха-
низма	независимых	оценок	деятельности	местных	органов	власти	и	городских	
служб	со	стороны	жителей	управляемых	и	обслуживаемых	данными	струк-
турами	 населенных	 пунктов.	 Необходимо	 исходить	 из	 предположения,	 что	
понимание	 тесно	 связано	 с	 оценкой.	 Безоценочное	 понимание	 невозможно.	
Нельзя	разделить	понимание	и	оценку:	они	одновременны	и	составляют	еди-
ный	целостный	акт	[6].

Вместе	 с	 тем	 социологические	 исследования,	 которые	 ориентированы	
на	 построение	 диалога	 с	 городскими	 сообществами,	могут	 выступить	 свое
образными	 «стартовыми	 площадками»	 в	 процессах	 формирования	 эксперт-
ных	групп	из	числа	наиболее	профессиональных	и	активных	граждан.	

Так,	например,	в	Великобритании	при	подготовке	и	принятии	решений	на	
местном	уровне	социологические	опросы	являются	простейшим	методом	для	
получения	 количественной	 информации	 от	 граждан.	Опрос	 всегда	 подразу-
мевает	существование	анкеты	–	жесткого	списка	вопросов,	а	опрашиваемому	
лицу	(респонденту)	предлагается	лишь	ответить	на	них.	При	этом	часто	от-
веты	уже	даны,	и	респондент	лишь	выбирает	один	из	них.	Опросы	позволяют	
получить	общую	информацию	от	жителей:	например,	узнать	количество	лю-
дей,	 поддерживающих	какоелибо	предложение	или	 высказывающихся	про-
тив	[7,	с.	94].	
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Наряду	с	социологическими	опросами,	в	системе	местного	самоуправле-
ния	Великобритании	используются	практики	формирования	форумов,	сетей	
развития	 сообществ	 и	местных	 партнерств,	фокусгрупп,	 мастерских	 (ворк
шопов),	а	также	жюри	граждан.	Так,	например,	создание	сетей	развития	сооб-
ществ	и	местных	партнерств	предполагает	создание	групп	из	представителей	
населения,	 власти,	 коммерческих	 и	 некоммерческих	 организаций.	 Деятель-
ность	 этих	 групп	 нацелена	 на	 разработку	 программ	 развития	 территории,	 
а	иногда	и	на	их	реализацию.	Участники	встречаются	на	регулярной	основе.	
Обсуждают	местные	проблемы	и	формулируют	пути	их	решения.	Все	полу-
ченные	материалы	передаются	 в	 дальнейшем	либо	 в	 органы	 власти	 города,	
либо	в	районные	отделы	[7,	с.	94].	

Данная	схема	построения	работы	с	населением	может	быть	использована	
в	качестве	модели	по	организации	включения	граждан	в	процессы	принятия	
решений	на	местном	уровне.	В	последующем	подобные	 группы	после	 свое-
го	организационного	становления	и	правовой	легитимации	смогут	уже	в	са 
мостоятельном	 режиме	 функционировать	 в	 режиме	 постоянного	 контакта	 
с	 властью.	 Таким	 образом,	 исследования,	 ориентированные	 на	 совершен
ствование	 управленческих	 процессов	 в	 городской	 среде,	 создадут	 предпо-
сылки	 для	 выявления	 состава	 и	 особенностей	 территориальных	 структур	
гражданского	общества,	в	качестве	которых	выступают	сообщества	жителей	
городов.	При	этом	станут	более	понятными	и	определенными	характеристики	
гражданской	 зрелости	 и	 политической	 культуры	 городского	 населения.	 Тем	
самым	будут	сформированы	объективные	предпосылки	для	перевода	процес-
са	подготовки	решений	в	органах	местного	управления	и	самоуправления	на	
более	профессиональный	уровень.
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ОБзОР НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОгО СЕМИНАРА  
Для СлушАТЕлЕЙ АКАДЕМИИ уПРАвлЕНИя  

ПРИ ПРЕзИДЕНТЕ РЕСПуБлИКИ БЕлАРуСь,  
1 МАРТА 2017 г., г. МИНСК

1	 марта	 2017	 г.	 прошел	 научнопрактический	 семинар	 для	 слушателей	
Академии	управления	при	Президенте	Республики	Беларусь.	На	семинаре	со-
трудники	Института	социологии	познакомили	гостей	с	методикой	и	резуль-
татами	проводимых	Институтом	социологических	исследований	по	актуаль-
ным	 проблемам	 белорусского	 общества.	 Во	 вступительном	 слове	 директор	
Института	 И.	 В.	 Котляров	 подчеркнул	 важность	 взаимодействия	 ведущего	
социологического	научного	учреждения	страны	с	Академией	управления	при	
Президенте	Республики	Беларусь,	выразил	уверенность	в	дальнейшем	плодо
творном	научном	и	образовательном	сотрудничестве.	

И. В. Лашук,  
кандидат социологических наук, доцент,  

заместитель директора по научной работе  
Института социологии НАН Беларуси

ОБзОР МЕЖДуНАРОДНОгО НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОгО 
СЕМИНАРА «зДОРОвьЕ НАСЕлЕНИя:  

ПРОБлЕМы И ПуТИ РЕшЕНИя» ПОД ЭгИДОЙ 
НАцИОНАльНОЙ АКАДЕМИИ НАуК БЕлАРуСИ  

И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАуК, 18–19 МАя 2017 г., г. МИНСК  

Проведение	 международных	 научных	 форумов	 по	 вопросам	 здоровья	
населения,	 организаторами	 которых	 выступают	 Российская	 академия	 наук	
(РАН)	 и	Национальная	 академия	 наук	 Беларуси	 (НАН)	 уже	 стало	 традици-
ей.	Пятый	Международный	научнопрактический	семинар	«Здоровье	населе-
ния:	проблемы	и	пути	решения»	прошел	18–19	мая	2017	г.	в	Минске.	Он	был	
организован	Институтом	социологии	Национальной	академии	наук	Беларуси	
(ИС	НАН	Беларуси),	Институтом	социальноэкономических	проблем	народо-
населения	(ИСЭПН	РАН)	и	Институтом	социальноэкономического	развития	
территорий	(ИСЭРТ	РАН).	Семинар	был	подготовлен	и	проведен	в	рамках	вы-
полнения	Республиканского	плана	мероприятий	по	проведению	в	2017	г.	Года	
науки	 в	 Беларуси.	 На	 открытии	 семинара	 «Здоровье	 населения:	 проблемы	 
и	пути	решения»	директор	Института	социологии	НАН	Беларуси	И.	В.	Кот-
ляров	отметил	актуальность	и	своевременность	международной	встречи	уче-
ных,	пользу	непосредственного	общения	специалистов	и	пожелал	ее	участни-
кам	плодотворной	работы.	



 Обзор	Международного	научнопрактического	семинара	 441

Идея	 и	 инициатива	 проведения	 международных	 научных	 семинаров	 по	
здоровью	 населения	 принадлежала	 Наталье	 Михайловне	 Римашевской,	 ко-
торая	 выступала	 за	 широкое	 сотрудничество	 с	 белорусскими	 социологами	
и	 демографами	 в	 вопросах	 исследования	 проблем	 здоровья	 населения	 и	 со
вместного	поиска	путей	их	решения.	Н.	М.	Римашевская	была	руководителем	
первых	научных	семинаров	из	этой	серии,	которые	прошли	в	Вологде	(2010)	
и	Минске	(2011).	Она	активно	поддержала	идею	проведения	Международного	
научнопрактического	семинара	«Здоровье	населения:	проблемы	и	пути	реше-
ния»	в	Минске	в	мае	2017	г.,	но,	к	глубокому	сожалению,	незадолго	до	этого	
ушла	из	жизни.	Многим	из	участников	минского	семинара,	ученым	из	Бела-
руси,	России	и	Швеции,	посчастливилось	работать	под	руководством	Натальи	
Михайловны,	встречаться	с	ней	на	различных	научных	форумах	и	конферен-
циях,	воплощать	и	развивать	многие	из	ее	научных	идей.	Поэтому	не	удиви-
тельно,	 что	 пленарное	 заседание	 V	 Минского	 научнопрактического	 семи-
нара	 по	 здоровью	 открывал	 доклад	 «Социодемографическая	 научная	школа	
Н.	М.	Римашевской:	к	формированию	методологии	общественного	здоровья»,	
представленный	 директором	 ИСЭПН	 В.	 В.	 Локосовым	 и	 зав.	 лабораторией	
гендерных	проблем	В.	Г.	Доброхлеб.	В	докладе	было	отмечено,	что	Наталья	
Михайловна	придавала	вопросам	социального	здоровья	населения	решающее	
значение	в	деле	устойчивого	развития	общества,	поэтому	3	из	9	базовых	на-
учных	концепций,	разработанных	ею,	были	связаны	с	исследованием	здоро-
вья.	 Ценность	 базовых	 концепций,	 представленных	 социодемографической	
научной	школой	Римашевской,	 состоит	в	 том,	что	они	позволяют	не	только	
проводить	изучение	текущего	состояния	здоровья	населения	на	макро,	мезо	 
и	микроуровнях,	но	также	давать	прогнозы	на	перспективу.

Встреча	ученых	в	Минске	в	мае	2017	г.	стала	площадкой	для	обсуждения	
результатов	новых	исследований	и	имела	формат	полномасштабной	Между-
народной	 научнопрактической	 конференции	 высокого	 уровня,	 в	 работе	 ко-
торой	приняли	участие	ученые,	аспиранты	и	практики	из	России,	Беларуси,	
Азербайджана,	 Испании	 и	 Швеции.	 В	 течение	 двух	 дней	 было	 заслушано	 
24	доклада	не	только	именитых,	но	и	молодых	ученых.	Наряду	с	методоло-
гическим	и	 теоретикоконцептуальным	подходами	к	изучению	 здоровья	на-
селения	в	ходе	семинара	большое	внимание	было	уделено	обсуждению	осо-
бенностей	и	проблем	современного	демографического	развития	наших	стран,	
вопросам	 старения	 населения	 и	 здорового	 образа	жизни,	 а	 также	 путей	 со-
хранения	физического,	психического	и	репродуктивного	здоровья	населения	
и	повышения	качества	человеческого	капитала	и	трудового	потенциала.	При	
этом	основной	акцент	в	выступлениях	и	дискуссиях	на	семинаре	был	сделан	
на	проблемах	общественного	 здоровья	населения,	которое	формируется	при	
комплексном	воздействии	биологических,	 социальноэкономических,	 социо-
культурных	и	экологических	факторов	и	обеспечивает	демографическое	раз-
витие	и	рост	экономического	потенциала	наших	стран.	
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Вопросам	теории	и	методологии	изучения	здоровья	населения	на	пленар-
ном	 заседании	 были	 посвящены	 доклады	 директора	 Института	 социологии	
НАН	 Беларуси	 И.	 В.	 Котлярова	 «Здоровье	 в	 парадигме	 цивилизационного	
кода	белорусского	общества:	социологическое	измерение»	и	ВРИО	директора	
ИСЭРТ	РАН	А.	А.	Шабуновой.	По	мнению	И.	В.	Котлярова,	для	понимания	
сущности	цивилизационного	 кода	 любого	 общества	 особое	 значение	имеют	
национальные	ценности.	Именно	они	составляют	его	духовную	и	нравствен-
ную,	смыслообразующую	и	мировоззренческую	основу.	Исследования	пока-
зали,	что	первое	место	в	системе	ценностей	белорусского	общества	занимает	
здоровье,	 поэтому	 анализ	 важнейших	 структурных	 элементов	 цивилизаци-
онного	 кода	 общества	 необходимо	 начинать	 с	 анализа	 состояния	 здоровья.	
Ведь	здоровье	–	это	не	только	высшая	ценность	и	благо	человека,	но	и	интег-
рированный	 показатель	 социальноэкономических	 и	 культурных	 процессов	 
в	 обществе.	 Сохранение	 здоровья	 населения	 долгое	 время	 было	 прерогати-
вой,	главным	образом,	медицины.	Однако	сегодня	есть	понимание	того,	что	
здоровье	является	необходимым	условием	социальноэкономического	разви-
тия	общества,	важным	ресурсом	национальной	безопасности.	Поэтому	наря-
ду	с	изучением	индивидуального	здоровья	все	большее	значение	приобретают	
исследования	общественного	здоровья	населения.	В	докладе	«Общественное	
здоровье	населения:	вызовы	нового	времени»	А.	А.	Шабунова	основное	место	
отвела	вопросам	динамики	и	управления	общественным	здоровьем	в	услови-
ях	современных	вызовов	развития	общества,	уделив	особое	внимание	таким	
факторам	формирования	 общественного	 здоровья,	 как	 демографическое	 по-
ведение,	творческая	и	профессиональная	самореализация,	функционирование	
системы	здравоохранения.	В	заключение	ею	были	сформулированы	рекомен-
дации	для	обеспечения	адекватного	ответа	на	новые	вызовы	с	целью	укрепле-
ния	общественного	здоровья:	«В	качестве	ключевых	направлений	следует	от-
метить,	прежде	всего,	проработку	механизмов	оказания	медицинской	помощи	
и	 повышение	 их	 рациональности,	 воздействие	 на	 медицинскую	 активность	
населения	 и	 мотивацию	 к	 ведению	 здорового	 образа	 жизни,	 оптимизацию	
государственного	 участия	 в	финансировании	 здравоохранения,	 обеспечение	
повсеместного	роста	уровня	жизни	населения.	Обязательна	разработка	нацио
нальной	 стратегии	 сохранения	 здоровья	 населения	 как	 программного	 доку-
мента,	сводящего	воедино	все	усилия	по	улучшению	демографической	ситуа-
ции	в	стране».	

Значительное	 место	 в	 работе	 V	Международного	 научнопрактического	
семинара	было	отведено	вопросам	здоровья	в	условиях	демографического	ста-
рения	населения,	как	одного	из	современных	глобальных	вызовов	и	основного	
тренда	в	изменении	структуры	населения	большинства	стран	мира.	Профес-
сор	Е.	А.	Антипова	из	Белорусского	государственного	университета	в	докладе	
«Демографическое	 старение	в	Республике	Беларусь:	профиль	на	фоне	стран	
Европы	и	 региональный	контекст»	проанализировала	 тенденции,	масштабы	 
и	 региональные	 различия	 демографического	 старения	 белорусского	 населе-
ния	по	сравнению	со	странами	Европы.	
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Молодежь,	как	убывающая	социальная	группа	в	структуре	стареющего	на-
селения,	приобретает	особую	ценность,	поэтому	вопросы	здоровья	молодого	
поколения	также	заняли	на	научном	семинаре	важное	место.	Особый	интерес	
представляли	 два	 секционных	 доклада,	 где	 сравнивалось	 здоровье	 белорус-
ской	молодежи	 с	 показателями	их	 сверстников	 из	 России	и	Испании.	В	 до-
кладе	исследователя	Ф.	Е.	ХазГомеза	из	Университета	ЛаКорунья	(Испания)	
сравнивались	показатели	здоровья	белорусской	и	испанской	студенческой	мо-
лодежи.	Изучая	«Психосоциальные	факторы	здоровья	студентов	университе-
тов	Испании	и	Республики	Беларусь»,	 исследователь	пришел	 к	 выводу,	 что,	
несмотря	на	то	что	уровни	показателей	здоровья	студентов	из	обеих	стран	от-
личаются,	однако	существуют	общие	факторы,	влияющие	на	здоровье	обеих	
групп	студентов.	З.	А.	Хоткина	в	своем	выступлении	«Сравнительный	анализ	
здоровья	молодежи	России	и	Беларуси»,	основанном	на	данных	официальной	
статистики	Статкомитета	СНГ	и	ЮНФПА,	показала,	что	по	всем	объектив-
ным	показателям,	характеризующим	здоровье	молодежи	в	возрасте	15–29	лет,	
положение	в	Беларуси	значительно	лучше,	чем	в	России,	в	том	числе	показа-
тели	смертности	для	молодых	россиян	в	двачетыре	раза	выше,	чем	для	бело-
русов:	от	туберкулеза	смертность	в	России	в	3	раза	выше,	чем	в	Беларуси;	от	
болезней	органов	дыхания	–	в	4	раза	выше,	болезней	органов	пищеварения	–	 
в	2	раза	выше	и	т.	д.	Для	обоснования	причин	более	низкого	уровня	здоро-
вья	российской	молодежи	по	сравнению	с	белорусской	были	изучены	данные	 
о	 расходах	 консолидированных	 бюджетов	 наших	 стран,	 направляемых	 на	
здравоохранение	(в	процентах	к	ВВП).	Сравнение	показало,	что	в	ХХI	в.	Бе-
ларусь	вкладывала	в	здоровье	своего	населения	значительно	большую	часть	
ВВП,	чем	Россия.	Особенно	разительными	эти	различия	были	в	начале	века	
(2000–2005	 гг.),	 когда	 Беларусь	 затрачивала	 на	 здравоохранение	 5	 %	 ВВП,	 
а	Россия	–	только	2,1	%.	К	настоящему	времени	(2014	г.)	эти	показатели	для	
Беларуси	и	России	практически	сравнялись	(3,8	%	и	3,5	%,	соответственно),	
но,	к	сожалению,	не	Россия	поднялась	до	уровня	Беларуси,	а	наоборот.	Дру-
гой,	может	быть,	самой	важной	причиной	низких	показателей	здоровья	рос-
сийской	молодежи	является	более	высокий	уровень	социального	неравенства	
в	России	по	сравнению	с	Беларусью.	Этот	вывод,	показанный	в	выступлении	
на	данных	современной	статистики	в	отношении	здоровья	российской	моло-
дежи,	полностью	совпадает	с	мнением	Н.	М.	Римашевской,	высказанным	ею	
десятью	 годами	 ранее	 для	 всего	 российского	 населения:	 основная	 причина	
низкого	уровня	здоровья	россиян	–	чрезмерное	социальное	неравенство	насе-
ления.	

В	ходе	семинара	большое	внимание	было	уделено	вопросам	современного	
демографического	развития	и	образа	жизни,	проблемам	сохранения	и	улуч-
шения	 физического,	 психического	 и	 репродуктивного	 здоровья	 населения.	 
В	докладе	О.	Н.	Калачиковой	«Репродуктивное	здоровье	и	поведенческие	фак-
торы	его	формирования	(на	материалах	социологического	исследования	в	Во-
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логодской	 области)»	 была	 показана	 самооценка	 репродуктивного	 здоровья,	
социодемографические	(гендерные,	возрастные,	семейностатусные,	менталь-
ные	и	пр.)	особенности	медицинской	активности,	контрацептивного	и	абор-
тивного	поведения.	Репродуктивное	поведение	рассматривалось	в	докладе	как	
важный	 ресурс	 для	 улучшения	 демографической	 ситуации,	 что	 позволило	
сформулировать	ряд	рекомендаций	по	укреплению	репродуктивного	здоровья	
населения.	

Были	 обсуждены	 на	 семинаре	 и	 другие	 социальные	 и	 демографические	
факторы,	 воздействующие	 на	 здоровье	 населения.	 Так,	 совместный	 доклад	
док	торанта	 К.	 Весоловски	 из	 Стокгольмского	 университета	 и	 В.	 Р.	 Шуха-
тович,	Е.	М.	Бородачевой	из	Института	 социологии	НАН	Беларуси	был	по-
священ	результатам	исследования	репродуктивных	установок	населения	Бе-
ларуси	 на	 основе	 данных	 национального	 опроса,	 проведенного	Институтом	
социологии	НАН	Беларуси	в	2011	г.	Был	проведен	регрессионный	анализ	для	
женщин	различных	возрастов	и	с	учетом	наличия	детей	в	семье.	Было	выяв-
лено,	что	во	всех	возрастных	группах	женщин	в	интервале	18–49	лет	уровень	
репродуктивных	 установок	 (планов	 рождения	 детей	 в	 будущем)	 увеличива
ется	по	мере	повышения	уровня	образования.

В	докладе	Г.	В.	Леонидовой	«Творческая	трудовая	активность	российских	
работников	 в	 контексте	 характеристик	 здоровья»	 был	 дан	 анализ	 основных	
теоретикометодологических	подходов	к	категории	«творческий	потенциал»	
и	показана	общая	тенденция	снижения	творческого	потенциала	в	российском	
обществе.	Выявлены	основные	факторы,	 детерминирующие	процесс	 сниже-
ния	креативности	населения,	в	том	числе	здоровье.	

Картина	общественного	здоровья	населения,	обсуждавшаяся	на	минском	
научнопрактическом	 семинаре	 2017	 г.,	 была	 дополнена	 мнением	 ученых	 
и	врачей	из	Белорусской	медицинской	академии	последипломного	образова-
ния	и	Республиканского	научнопрактического	центра	медицинских	биотех-
нологий.	 Так,	 в	 докладе	М.	 В.	Щавелевой,	 Т.	 Н.	 Глинской,	И.	Н.	 Тюхловой	 
и	А.	П.	Романовой	«Профилактика	неинфекционных	заболеваний	как	факто-
ра	укрепления	общественного	 здоровья»	было	отмечено,	что	в	современном	
мире	 хронические	 неинфекционные	 заболевания	 (ХНИЗ)	 имеют	 наиболь-
шую	значимость	с	точки	зрения	негативного	влияния	на	общественное	здо-
ровье	 и	 ряд	 демографических	 показателей	 в	 Республике	 Беларусь.	 В	 своем	
докладе	«Демографический	эффект	оптимизации	российского	здравоохране-
ния»	Н.	Е.	Русанова	акцентировала	внимание	слушателей	на	том,	что	одной	
из	целей	оптимизации	системы	здравоохранения	в	России	была	адаптация	ее	 
к	«эпидемии	неинфекционных	заболеваний»	(инфарктов,	инсультов,	злокаче-
ственных	новообразований,	 астмы,	 диабета	 и	 др.),	 которые	 все	 чаще	 возни-
кают	в	молодости	и	длятся	многие	годы,	приводя	к	преждевременной	смерти	
или	потере	трудоспособности.	В	докладе	был	представлен	фактологический	
материал,	показывающий	как	позитивные,	так	и	негативные	последствия	ре-
формирования	российского	здравоохранения.
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Доклады	и	 дискуссии,	 прошедшие	на	Минском	международном	научно
практическом	 семинаре,	 показали,	 что,	 несмотря	 на	 позитивные	 изменения	 
в	показателях	здоровья	населения,	имевшие	место	в	наших	странах	в	послед-
ние	 годы,	 общественное	 здоровье	 в	 целом	 остается	 проблемной	 сферой	 со
циальноэкономического	развития	России	и	Беларуси,	что	требует	присталь-
ного	 внимания	 представителей	 различных	 наук	 и	 научных	 направлений,	
заинтересованного	междисциплинарного	сотрудничества,	активного	участия	
государства	и	общества.	

В. Р. Шухатович,  
кандидат социологических наук,  

Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск

З. А. Хоткина,  
кандидат экономических наук,  

Институт социально-экономических проблем  
народонаселения РАН 

ОБзОР КРуглОгО СТОлА ПО ТЕМЕ:  
«ИНТЕгРАцИя БЕлОРуССКОгО ОБРАзОвАНИя  

в МИРОвОЕ ОБРАзОвАТЕльНОЕ ПРОСТРАНСТвО:  
ПРОБлЕМы, ПЕРСПЕКТИвы», КОТОРыЙ СОСТОялСя  

в ИНСТИТуТЕ СОцИОлОгИИ НАН БЕлАРуСИ 24 МАя 2017 г. 

24	мая	2017	г.	в	Институте	социологии	НАН	Беларуси	был	проведен	круг
лый	стол	по	теме:	«Интеграция	белорусского	образования	в	мировое	образо-
вательное	пространство:	проблемы,	перспективы».	

Одной	из	основных	целей	мероприятия	было	создание	междисциплинар-
ной,	межотраслевой	и	межведомственной	площадки	для	обсуждения	проблем	
отечественного	 образования	 и	 поиска	 мер,	 направленных	 на	 оптимизацию	
процессов,	 протекающих	 в	 белорусском	 образовании,	 повышение	 качества	
образовательной	 подготовки	 в	 отечественных	 учебных	 заведениях	 разных	
ступеней	и	уровней	образования,	а	также	на	успешное	дальнейшее	развитие	
национальной	образовательной	системы	в	русле	мировых	тенденций.	В	рабо-
те	круглого	стола	приняли	участие	представители	науки,	руководство	и	педа-
гогический	состав	учреждений	среднего,	 высшего	и	последипломного	обра-
зования,	сотрудники	Министерства	образования,	представители	Постоянного	
комитета	Союзного	государства	России	и	Беларуси	в	Минске,	сотрудники	По-
сольства	Российской	Федерации	в	Республике	Беларусь.

В	ходе	работы	круглого	стола	обсуждались	вопросы	развития	отечествен-
ной	системы	образования	в	контексте	ее	интеграции	в	мировое	образователь-
ное	пространство.	Освещались	проблемы	и	противоречия	Болонского	процес-
са,	в	частности,	сложности,	с	которыми	столкнулись	российские	вузы	в	ходе	
реализации	болонских	принципов	в	своей	работе.	В	рамках	нескольких	докла-
дов	был	представлен	подробный	и	обстоятельный	анализ	состояния,	сложно-
стей	и	перспектив	российскобелорусского	сотрудничества	в	сфере	высшего	
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образования.	Важное	место	в	рамках	дискуссии	заняло	обсуждение	вопросов	
подготовки	научных	кадров	для	современной	экономики,	поиск	перспектив-
ных	 моделей	 взаимодействия	 институтов	 образования	 и	 науки	 в	 будущем,	 
а	также	стимулирование	инновационной	и	творческой	активности	на	разных	
ступенях	 и	 уровнях	 образования.	 Кроме	 того,	 в	 ходе	 круглого	 стола	 были	
представлены	результаты	социологического	анализа	ожиданий	населения	на-
шей	 страны	 относительно	 перспектив	 дальнейшего	 развития	 национальной	
образовательной	системы.	

По	 итогам	 работы	 круглого	 стола	 был	 сформулирован	 ряд	 конкретных	
предложений,	 среди	 которых:	 проведение	 подобных	 мероприятий	 на	 регу-
лярной	 основе,	 чтобы	 иметь	 возможность	 оперативно	 обсуждать	 наиболее	
актуаль	ные	проблемы,	возникающие	в	сфере	образования;	подготовка	сбор-
ника	докладов	круглого	стола	с	содержательными	выводами	и	рекомендация-
ми	по	результатам	проведенной	работы;	создание	межведомственного	коорди-
национного	совета	по	вопросам	образования,	в	который	вошли	бы	работники	
науки	и	учреждений	образования,	органов,	ответственных	за	принятие	управ-
ленческих	решений	в	 сфере	образования,	и,	 возможно,	руководителей	пред-
приятий,	чтобы	обеспечить	постоянное	взаимодействие	всех	заинтересован-
ных	и	компетентных	в	вопросах	образования	специалистов.	

С. Н. Кройтор,  
кандидат социологических наук,  

Институт социологии НАН Беларуси

ОБзОР МЕЖДуНАРОДНОгО НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОгО 
СЕМИНАРА «ОСОБЕННОСТИ КульТуРНОгО РАзвИТИя 

“ПОгРАНИЧНых” ТЕРРИТОРИЙ: ИССлЕДОвАНИя  
И СТРАТЕгИЧЕСКОЕ уПРАвлЕНИЕ», СОСТОявшЕгОСя  

в ИНСТИТуТЕ СОцИОлОгИИ НАН БЕлАРуСИ 30–31 МАя 2017 г. 

30–31	мая	2017	г.	Институт	социологии	Национальной	академии	наук	Бе-
ларуси	провел	Международный	научнопрактический	семинар	«Особенности	
культурного	развития	“пограничных”	территорий:	исследования	и	стратеги-
ческое	управление»,	организованный	в	рамках	республиканского	плана	меро-
приятий	 по	 проведению	 в	 2017	 г.	 «Года	 науки».	В	 рамках	 работы	 семинара	
белорусские	и	литовские	ученые	презентовали	серию	научных	монографий,	
приуроченных	к	Году	науки	в	Республике	Беларусь.

Выступления	ведущих	белорусских,	российских	и	литовских	исследовате-
лей	были	посвящены	вопросам	управления	региональной	культурной	полити-
кой;	сравнительному	анализу	социокультурных	характеристик	белорусского	
общества;	 проблемам	 формирования	 толерантности	 средствами	 социально
культурной	 деятельности;	 роли	 молодых	 специалистов	 в	 развитии	 сферы	
культуры;	социологическому	изучению	современного	состояния	сферы	куль-
туры	и	искусства	и	другим	актуальным	вопросам,	связанным	с	управле	нием	
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сферой	 культуры,	 изучением	 культурного	 разнообразия	 и	 толерантности,	
поддержанием	 историкокультурного	 наследия	 различных	 локальных	 куль-
тур	и	их	сосуществованию	на	приграничных	территориях.

И. В. Лашук,  
кандидат социологических наук, доцент,  

заместитель директора по научной работе  
Института социологии НАН Беларуси

ОБзОР МЕЖДуНАРОДНОгО КРуглОгО 
СТОлА «МОДЕРНИзАцИя ОБщЕСТвЕННОгО СОзНАНИя 

в КАзАхСТАНЕ И БЕлАРуСИ – зАлОг ДАльНЕЙшЕгО 
уСПЕшНОгО РАзвИТИя гОСуДАРСТв», ПРОшЕДшЕгО  

в ИНСТИТуТЕ СОцИОлОгИИ НАН БЕлАРуСИ 21 ИюНя 2017 г. 

21	июня	2017	г.	состоялся	Международный	круглый	стол	«Модернизация	
общественного	сознания	в	Казахстане	и	Беларуси	–	залог	дальнейшего	успеш-
ного	развития	государств».	Его	организаторами	выступили	Посольство	Рес
публики	Казахстан	в	Республике	Беларусь	и	Институт	социологии	НАН	Бе-
ларуси.

В	работе	круглого	стола	приняли	участие	Чрезвычайный	и	Полномочный	
Посол	Республики	Казахстан	в	Республике	Беларусь	Ергали	Булегенов,	послы	
Туркменистана	и	Республики	Таджикистан,	директор	Института	социологии	
НАН	Беларуси	И.	В.	Котляров,	известные	белорусские	политологи	и	социо
логи.

Участники	 круглого	 стола	 обсудили	 основные	 положения	 и	 установки	
программной	 статьи	 Президента	 Республики	 Казахстан	 Нурсултана	 Назар
баева	«Взгляд	в	будущее:	модернизация	общественного	сознания».

В	своем	выступлении	Чрезвычайный	и	Полномочный	Посол	Республики	
Казахстан	 в	 Республике	 Беларусь	 Е.	 Булегенов	 раскрыл	 основные	 позиции	
программной	статьи	Нурсултана	Назарбаева.	Он	особо	выделил	слова	Н.	На-
зарбаева	 о	 том,	 что	 первым	 условием	 модернизации	 нового	 типа	 является	
сохранение	 своей	 культуры,	 собственного	 национального	 кода.	 Модерниза-
ция	должна	опираться	на	национальнокультурные	корни,	при	этом	история	 
и	национальные	 традиции	 должны	быть	 обязательно	 учтены.	Это	 платфор-
ма,	соединяющая	горизонты	прошлого,	настоящего	и	будущего	народа.	Также	
важнейшая	миссия	духовной	модернизации	заключается	и	в	примирении	раз-
личных	полюсов	национального	сознания.	В	заключение	выступления	Посол	
Республики	Казахстан	в	Республике	Беларусь	Е.	Булегенов	отметил,	что	стра-
тегические	планы	и	проекты	Лидера	Нации	–	Президента	Казахстана	Н.	На-
зарбаева	по	 комплексной	модернизации	призваны	повысить	 конкурентоспо-
собность	 страны	 в	 сложных	 глобальных	условиях.	Их	 реализация	позволит	
Казахстану	 опираться	 на	 более	 крепкую	 экономику,	 стабильную	 политиче-
скую	систему	и	процветающее	гармоничное	общество	и	стать	одной	из	наибо-
лее	развитых	стран	мира.
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В	 своем	 выступлении	 директор	 Института	 социологии	 НАН	 Беларуси	
И.	 В.	 Котляров	 отметил	 схожесть	 позиций	 Президента	 Республики	 Казах-
стан	Нурсултана	Назарбаева	с	теми,	которые	прозвучали	в	недавнем	Посла-
нии	Президента	Республики	Беларусь	Александра	Лукашенко	к	белорусско-
му	народу	и	Национальному	 собранию	и	приняты	в	белорусском	обществе.	
И.	В.	Котляров	отметил,	что	идеи	статьи	Н.	Назарбаева	во	многом	коррели
руют	с	выводами	белорусских	социологов	–	авторов	коллективной	моногра-
фии	«Белорусское	 общество	 в	 контексте	цивилизационнокультурного	 кода:	
социологическое	измерение»,	 в	 которой	осуществлен	 социокультурный	ана-
лиз	современного	белорусского	общества,	выявлены	духовномировоззренче-
ские	и	экономические	основания	цивилизационнокультурного	кода.

В	выступлении	заместителя	директора	Института	социологии	НАН	Бела-
руси	И.	В.	Лашук	«Национальная	идентичность	как	основа	консолидации	бе-
лорусского	и	казахстанского	обществ»	были	представлены	основные	характе-
ристики	самоидентификации	белорусов,	выявленные	в	результате	различных	
соцопросов,	а	также	показана	схожесть	их	ценностных	приоритетов	с	казах
станцами.

Выступление	руководителя	Центра	политической	и	экономической	социо
логии	Института	социологии	НАН	Беларуси	Н.	С.	Щекина	было	посвящено	
тематике	модернизации	и	интеграции	как	ключевых	составляющих	белорус-
ской	и	казахстанской	модели	развития.	В	выступлении	руководителя	Центра	
мониторинга	миграции	научных	и	научнопедагогических	кадров	Института	
социологии	НАН	Беларуси	М.	И.	Артюхина	основное	внимание	было	уделено	
раскрытию	основных	функций	интеллектуальной	элиты	и	ее	роли	в	культур-
ноисторическом	развитии	белорусского	и	казахстанского	обществ.

При	подведении	итогов	Международного	круглого	стола	было	отмечено,	
что	 подобные	 семинары	 являются	 площадкой	 для	 обсуждения	 актуальных	
проблем	 сохранения	и	 развития	национальной	культуры	белорусского	и	 ка-
захстанского	народов	и	способствуют	созданию	новых	возможностей	для	на-
учного	и	культурного	сотрудничества.

М. И. Артюхин,  
кандидат философских наук, доцент,  

руководитель Центра мониторинга миграции  
научных и научно-педагогических кадров

ОБзОР МЕЖДуНАРОДНОгО НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОгО 
СЕМИНАРА С уЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОв «уСТОЙЧИвыЕ гОРОДА 

И НАСЕлЕННыЕ ПуНКТы И БлАгОПОлуЧИЕ гРАЖДАН 
КАК вАЖНАя СОСТАвляющАя цЕлЕЙ уСТОЙЧИвОгО 

РАзвИТИя», ПРОшЕДшЕгО в г. МИНСКЕ 18 ОКТяБРя 2017 г. 

18	октября	2017	г.	в	Институте	социологии	Национальной	академии	наук	
Беларуси	 состоялся	 Республиканский	 научнопрактический	 семинар	 с	 уча-
стием	 экспертов	 «Устойчивые	 города	 и	 населенные	 пункты	и	 благополучие	
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граждан	 как	 важная	 составляющая	 целей	 устойчивого	 развития».	 Семинар	
был	 инициирован	 отделом	 социологии	 культуры	 Института	 и	 проводился	 
в	рамках	Недель	устойчивого	развития	–	2017,	которые	проходили	в	Белару-
си	с	25	сентября	по	25	октября	при	содействии	Программы	поддержки	Бела-
руси	 Федерального	 правительства	 Германии	 в	 партнерстве	 с	 государствен-
ными	 структурами,	 международными	 и	 общественными	 организациями.	
Мероприя	тие	 было	 призвано	 внести	 вклад	 в	 дальнейшую	 деятельность	 по	 
научнопрактическому	обоснованию	и	популяризации	идей	устойчивого	раз-
вития,	 обсуждению	потенциала	 эффективного	 взаимодействия	представите-
лей	 государственных	 структур,	 бизнеса,	 гражданского	 общества,	 междуна-
родных	организаций.	

В	тематику	программы	семинара	для	обсуждения	были	включены	направ-
ления,	соответствующие	17	целям	устойчивого	развития,	выделенным	Орга-
низацией	Объединенных	Наций	для	реализации	в	партнерстве	между	страна-
ми	–	участницами	ООН	и	заинтересованными	лицами	к	2030	г.	Среди	целей	
11я	 –	 это	 устойчивое	 развитие	 городов	 и	 населенных	 пунктов.	 В	 соответ
ствии	с	этим	логически	семинар	включал	3	структурных	блока:	

устойчивое	развитие:	от	теории	и	законодательных	норм	к	практической	
имплементации;

развитие	городов	и	сел	в	контексте	устойчивого	развития	территорий;	
роль	культуры	в	промотировании	идей	устойчивого	развития	и	устойчи-

вом	развитии	территорий.	
Открыла	 семинар	 заместитель	 директора	 по	 научной	 работе	 Институ-

та	социологии	И.	В.	Лашук,	которая	отметила,	что	семинар	организован	при	
поддержке	международных	партнеров	и	проходит	в	Год	науки,	и	его	задачей	
является	объединение	научноисследовательского	и	экспертного	мнений,	по-
пуляризация	исследований	Института	социологии	НАН	Беларуси	в	контексте	
решения	задач	социальноэкономического	развития	страны	в	рамках	парадиг-
мы	устойчивого	развития.

В	 активных	 выступлениях	 и	 дискуссиях	 участники	 семинара,	 предста-
вители	 местных	 органов	 власти,	 преподаватели	 региональных	 вузов	 (Бара-
новичи,	Пинск	 и	 Гродно),	 научные	 сотрудники	 и	 аспиранты	Института	 со-
циологии,	 сотрудники	Координационного	центра	«Образование	в	интересах	
устойчивого	развития»	Белорусского	государственного	педагогического	уни-
верситета,	 доцент	Академии	 управления	 при	Президенте	 Республики	 Бела-
русь	В.	В.	Ермоленков,	 директор	фонда	 «Новая	Евразия»	Ж.	В.	Филиппова,	
генеральный	директор	Центра	стратегического	развития	«Маркетинговые	си-
стемы»	А.	Д.	Акантинов	подчеркнули	значимость	принятых	государствами	–	
членами	ООН	17	целей	в	области	устойчивого	развития	и	обсудили	механиз-
мы	 реализации	Национальной	 стратегии	 устойчивого	 развития	 Республики	
Беларусь	до	2030	года	(НСУР–2030),	направленные	на	ликвидацию	бедности,	
борьбу	 с	 неравенством	 и	 несправедливостью,	 а	 также	 на	 решение	 проблем,	
связанных	с	климатическими	изменениями.	
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Прозвучали	 и	 конкретные	 предложения	 по	 созданию	 устойчивых	 горо-
дов	и	деревень,	продемонстрированы	белорусские	инициативы,	работающие	
в	этом	направлении.	Так,	директор	Фонда	«Новая	Евразия»	Ж.	В.	Филиппо-
ва	поделилась	опытом	расширения	экономических	возможностей	в	сельских	
территориях	 в	 рамках	 проекта	 «Расширение	 экономических	 возможностей	 
в	сельской	Беларуси»	при	финансировании	ЕС	и	Агентства	США	по	междуна-
родному	развитию	(USAID).	В	результате	реализации	проекта	путем	открыто-
го	конкурса	были	выбраны	12	пилотных	сельских	территорий,	где	специали-
сты	и	ученые,	в	том	числе	и	сотрудники	Института	социологии	НАН	Беларуси	
оценили	 экономический,	 природный	 и	 человеческий	 потен	циал.	 На	 основе	
результатов	исследований	лучшие	проекты	получили	финансирование	на	об-
щую	сумму	180	тысяч	евро.	

Доцент	кафедры	управления	региональным	развитием	Академии	управле-
ния	при	Президенте	Республики	Беларусь	Виктор	Ермоленков	озвучил	совре-
менные	подходы	к	сельскому	развитию.	Он	обратил	внимание	на	распростра-
ненную	тенденцию	отъезда	сельских	жителей	в	города,	хотя	каждая	сельская	
территория	имеет	ряд	уникальных	преимуществ.	Для	влияния	на	эти	тенден-
ции	оратор	предложил	в	том	числе	создавать	в	сельской	местности	типично	
городские	виды	занятости	(ITкомпании,	предприятия	сферы	услуг	и	т.	д.).

Анатолий	Акантинов,	Генеральный	директор	Центра	стратегического	раз-
вития	«Маркетинговые	системы»,	в	презентации	«Позиционирование	города	
Минска:	 методика	 и	 результаты	 исследования»	 отметил	 важность	 создания	
брендов	для	устойчивого	развития	территорий,	в	том	числе	и	бренда	города	
Минска.	

Была	затронута	на	семинаре	и	тема	перехода	к	устойчивому	развитию	по-
страдавших	после	чернобыльской	катастрофы	территорий.	Н.	Я.	Борисевич,	
начальник	 отдела	 «Белорусского	 отделения	 Российскобелорусского	 инфор-
мационного	 центра	 по	 проблемам	 последствий	 катастрофы	 на	 Чернобыль-
ской	 АЭС»,	 научноисследовательского	 института	 пожарной	 безопасности	 
и	 проблем	 чрезвычайных	 ситуаций	Министерства	 по	 чрезвычайным	 ситуа
циям	Рес	публики	Беларусь,	 кандидат	биологических	наук,	 отметил,	что	об-
щий	тренд	развития	территорий,	пострадавших	в	результате	чернобыльской	
катастрофы,	сегодня	содержит	переход	от	реабилитации	к	устойчивому	раз-
витию	и	поддержанию	инициатив	граждан	в	реализации	этого	подхода.	Науч-
ный	сотрудник	Института	 социологии	НАН	Беларуси	Елена	Мартищенкова	
привела	данные	по	уровню	информированности	граждан	по	проблемам	про-
живания	на	территориях,	пострадавших	в	результате	аварии	на	ЧАЭС.	

Дарья	 Назарова,	 научный	 сотрудник	 Института,	 обратила	 внимание	
участников	 семинара	 на	 важность	 изучения	 проблем	 обращения	 населения	 
с	бытовыми	отходами	и	энергосбережения	и	их	влияния	на	устойчивое	разви-
тие	городов	и	населенных	пунктов.	

Интересными	 были	 онлайнвыступления	 иностранных	 экспертов	 из	 Ру-
мынии	и	Венгрии.	
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Геннадий	Чобану,	научный	сотрудник	НИИ	труда	и	социальной	защиты	
Румынии,	доктор	экономических	наук,	выступил	с	презентацией	«Устойчивое	
развитие	как	потенциал	для	создания	рабочих	мест	в	румынской	экономике»,	
представив	опыт	Румынии	в	создании	рабочих	мест,	в	том	числе	и	в	сферах	
«зеленой	экономики».	

Тивадар	Палади,	хабилитированный	доктор	филологических	наук	Инсти-
тута	романских	языков,	Университеа	ЭЛТЕ	Будапешт,	в	своем	выступлении	
«Экология	 языков	 в	 разных	 странах	 Европы:	 Бельгия,	 Румыния,	 Украина,	
Молдова»	отметил	важность	лингвистического	фактора	в	устойчивом	разви-
тии	территорий.	

Участники,	 выступившие	 в	 3м	блоке	 (Е.	В.	 Рыбчинская,	Н.	С.	Сологуб,	
И.	В.	Гориш,	Н.	Э.	Коленчук,	А.	В.	Калашникова)	подчеркнули	роль	и	значи-
мость	культуры,	образования	и	науки	в	повышении	качества	жизни	и	благо-
получия	граждан	населенных	пунктов,	отметили	важность	социологического	
изучения	проблематики	с	целью	оценки	современного	состояния	и	определе-
ния	перспектив	в	будущем.	

В	завершение	координатор	мероприятия	М.	И.	Веренич,	научный	сотруд-
ник	отдела	культуры	Института	социологии,	сделала	краткий	обзор	на	тему	
«Имплементация	 программ	 устойчивого	 развития	 территорий	 Республи-
ки	Беларусь:	историкосоциальный	экскурс»,	отметив,	что	11я	цель	концеп-
ции	УР	ООН	–	устойчивое	развитие	городов	и	населенных	пунктов	–	имеет	
продолжительную	историю	имплементации.	В	1996	г.	в	Стамбуле	состоялась	
конференция	 ООН	 по	 населенным	 пунктам	 –	 ХабитатII,	 на	 которой	 были	
рассмотрены	две	темы	глобального	значения:	«Достаточное	жилье	–	это	для	
всех»	 и	 «Устойчивое	 развитие	 населенных	 пунктов	 в	 урбанизирующемся	
мире»	 и	 сформулированы	 требования	 к	 тому,	 какими	 должны	 быть	 устой-
чиво	 развивающиеся	 населенные	 пункты.	 Также	 важным	 результатом	 обо-
значенной	Конференции	были	сформулированный	«Глобальный	план	дейст-
вий	по	улучшению	условий	жизни	населения	городов	и	сельских	поселений»	 
и	 требования,	 которым	 должно	 удовлетворять	 надлежащее	 жилье.	 Таким	
образом,	 устойчивое	 развитие	 населенных	 пунктов	 обеспечивают	 экономи-
ческое	 развитие,	 социальный	 прогресс	 в	 гармонии	 с	 окружающей	 средой,	 
и	оно	исходит	из	принципов	предотвращения	загрязнения	окружающей	сре-
ды,	учета	потенциальной	емкости	экосистем	и	сохранения	возможностей	для	
будущих	 поколений.	 Производство,	 потребление	 и	 транспорт	 в	 населенных	
пунктах	должны	быть	организованы	таким	образом,	чтобы	при	эксплуатации	
природных	 ресурсов	 обеспечивалась	 их	 защита	 и	 восполнение.	 Устойчивое	
развитие	 предполагает	 заботу	 о	 здоровье	 человека	 и	 развитие	 образования,	
сохранение	 биологического	 разнообразия	 и	 устойчивого	 использования	 его	
компонентов,	бережное	отношение	к	культурному	многообразию,	а	также	та-
кое	качество	воздуха,	воды,	лесного	покрова,	растительности	и	почв,	которые	
отвечают	стандартам,	необходимым	для	поддержания	нормальной	жизнедея-
тельности	и	благополучия	будущих	поколений.	
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Институт	социологии	НАН	Беларуси	предполагает	продолжение	практи-
ки	организации	дискуссионных	площадок	 с	 целью	обмена	мнениями	по	 ак
туальным	проблемам	обустройства	белорусского	общества	между	представи-
телями	 науки,	 общественности,	 бизнесструктур	 и	 неформального	 сектора.	
Это	позволит	популяризировать	научноисследовательскую	практику	Инсти-
тута	и	расширит	возможность	качественного	исследования	и	анализа	совре-
менных	общественных	вызовов.

М. И. Веренич,  
научный сотрудник отдела культуры  

Института социологии НАН Беларуси

ОБзОР МЕЖДуНАРОДНОЙ НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНцИИ «СОцИАльНОЕ зНАНИЕ И ПРОБлЕМы 

СОвРЕМЕННОгО РАзвИТИя БЕлОРуССКОгО ОБщЕСТвА  
в уСлОвИях глОБАлИзАцИИ»,  

ПРОшЕДшЕЙ в г. МИНСКЕ 16–17 НОяБРя 2017 г. 

16–17	ноября	2017	г.	в	Институте	социологии	НАН	Беларуси	прошла	Меж
дународная	научнопрактическая	конференция	«Социальное	знание	и	пробле-
мы	современного	развития	белорусского	общества	в	условиях	глобализации».	
В	конференции	приняли	участие	социологи,	философы,	антропологи,	культу-
рологи,	историки	и	другие	специалисты,	аспиранты	и	молодые	ученые	из	Бе-
ларуси,	России,	Украины	и	других	стран.

Целью	 конференции	 было	 определение	 теоретического	 и	 практического	
потенциала	современного	социального	знания	в	контексте	задач	и	проблем	ин-
тенсификации	социальноэкономического	и	культурного	развития	Республи-
ки	Беларусь	в	условиях	глобализации.	Среди	приоритетных	задач	конферен-
ции	значились	обсуждение	итогов	и	перспектив	развития	социальнонаучного	
знания	на	постсоветском	и	глобальном	пространстве	в	условиях	современной	
социокультурной	динамики;	определение	актуальных	социокультурных	«вы-
зовов»	 в	 Беларуси	 и	 других	 странах	 постсоветского	 пространства	 и	 социо-
логических	 «ответов»	 на	 них;	 возможности	 социальнонаучного	 знания	 по	
обеспечению	экспертноаналитической	и	информационной	поддержки	устой-
чивого	развития	Республики	Беларусь;	 трансформация	социологических	ис-
следовательских	 практик	 и	 технологий	 в	 контексте	 становления	 постинду-
стриальной	экономики	и	«общества	знаний».

Активная	научная	дискуссия	прошла	по	таким	вопросам,	как	теоретиче-
ские	и	методологические	проблемы	развития	социологии	и	социальной	тео-
рии;	 история,	 методология	 и	 методика	 конкретных	 социологических	 иссле-
дований;	 современные	 проблемы	 экономической	 социологии	 и	 социологии	
труда;	 социологические	 аспекты	 политики	 и	 управления;	 макросоциальные	
проблемы	белорусского	общества;	процессы	евразийской	интеграции;	социо
логия	национальных	идентичностей;	социология	конфессиональных	отноше-
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ний;	социология	социальной	сферы;	современные	социологические	исследо-
вания	 семьи	 и	 здоровья;	 социология	 образования	 и	 науки;	 воспитательные	 
и	образовательные	технологии	социализации.

По	итогам	конференции	21	ноября	2017	г.	в	Доме	прессы	в	Минске	прошел	
брифинг	для	СМИ	на	тему	«Последние	достижения	ученыхсоциологов».

И. В. Лашук,  
кандидат социологических наук, доцент,  

заместитель директора по научной работе  
Института социологии НАН Беларуси
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