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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,

АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГУСАКОВА

Уважаемые коллеги!

От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси и себя лич-
но поздравляю коллектив Института социологии с 30-летним юбилеем!

История Института неразрывно связана со становлением отечественной 
социологии и развитием социогуманитарной мысли в нашей стране. За трид-
цатилетний период ученые достигли значительных успехов в научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности, подготовили квалифицированные 
научные кадры.

Ваш коллектив внес весомый вклад в развитие белорусской социологи-
ческой науки: сформированы и успешно развиваются научные школы в об-
ласти науковедения и социологии науки; экономической социологии и со-
циологии труда; исследования социальных конфликтов и катастроф; теории 
и методологии социологических исследований; социологии социальной  
сферы.

Тематика научных исследований академических ученых-социологов до-
статочно широка: она охватывает широкий спектр актуальных направлений – 
от социальных последствий аварии на Чернобыльской АЭС до трансформа-
ции социальных институтов. Особого внимания заслуживает созданная кол-
лективом Института система социологического мониторинга, позволяющая 
держать руку на пульсе социально-экономической и социально-политической 
жизни нашего общества, своевременно предоставлять органам государствен-
ного управления оперативную и точную информацию.

В настоящее время Институт социологии Национальной академии наук 
Беларуси – ведущее научно-исследовательское учреждение Республики Бе-
ларусь в сфере фундаментальных и прикладных социологических исследова-
ний, направленных на информационное обеспечение социальных и управлен-
ческих практик, интеграцию науки и образования, реализацию задач устой-
чивого и инновационного развития нашей страны. За 30 лет плодотворной 
работы сотрудниками Института было проведено множество исследований, 
сформирована уникальная информационная база, позволяющая готовить но-
вое поколение высокопрофессиональных ученых.
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Гордость Института – его сотрудники: специалисты высокого уровня, ко-
торым присуще чувство ответственности за порученное дело, готовые приме-
нить творческий подход при решении самых сложных задач. Стоявший у исто-
ков создания Института академик Е. М. Бабосов и сегодня принимает уча-
стие в научных исследованиях, активно работают доктора наук С. А. Шавель, 
Д. К. Безнюк, Е. М. Барановский, а также кандидаты наук В. Р. Шухатович, 
С. Н. Кройтор, С. В. Хамутовская, Е. В. Шкурова, Н. В. Цыбульская, молодые 
ученые С. А. Пушкевич, Н. Н. Малиновская, Н. Ф. Денисова, В. И. Кашпар, 
А. С. Болдырев и др.

Уважаемые коллеги! Примите искренние пожелания творческих успехов 
в реализации всех Ваших дерзновенных планов и замыслов во благо дальней-
шего развития отечественной науки, прогресса и процветания нашей Родины!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИКА-СЕКРЕТАРЯ  
ОТДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОВАЛЕНИ

Дорогие коллеги!

Искренне поздравляю сотрудников, аспирантов и докторантов Институ-
та социологии Национальной академии наук Беларуси с 30-летием его обра-
зования!

Основание в 1990 году Института социологии было обусловлено необхо-
димостью получения своевременной и объективной информации о непростых 
явлениях и процессах, происходивших в обществе. В созданном Институте, 
с одной стороны, учитывался опыт советской социологии, с другой – перед 
белорусской социальной наукой были поставлены новые цели и задачи, по-
скольку независимая Беларусь требовала собственных социологических ре-
сурсов, собственной социологической школы, собственных экспертов-обще-
ствоведов. 

Свое тридцатилетие Институт социологии Национальной академии наук 
Беларуси встречает в статусе ведущего социологического учреждения, заслу-
жившего признание не только в Беларуси, но и за ее пределами. Спектр на-
учных исследований, которые проводятся в Институте, их объем и качество 
свидетельствуют о высоком профессионализме и большом творческом по-
тенциале его сотрудников. Сегодня партнерами Института являются органы 
государственного и местного управления, международные организации, биз-
нес-структуры.

Все это – результат ежедневного созидательного труда сотрудников Ин-
ститута – коллектива единомышленников, объединяющего несколько поколе-
ний отечественных социологов. 

Слов признательности заслуживают «отцы-основатели» и ветераны, кото-
рые не только стояли у истоков создания Института, но и являются гарантом 
его развития и совершенствования, тем примером, который задает уровень 
профессионализма молодым и не дает застаиваться среднему поколению уче-
ных и исследователей.

Научной миссией Института является создание отечественной социологи-
ческой школы, способной решать сложные и ответственные задачи изучения 
актуальных проблем современного общества.
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Бюро Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси благода-
рит весь коллектив Института за большую и ответственную научно-аналити-
ческую и исследовательскую работу, которая продолжает лучшие традиции 
академического знания.

Уверен, что коллектив Института по-прежнему будет вносить достойный 
вклад в научное осмысление социально-экономических, духовно-культурных 
и общественно-политических событий, происходящих в нашей стране. Же-
лаю сотрудникам Института больших творческих успехов и новых научных 
достижений!



ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»,
ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА  

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ДАНИЛОВА

Дорогие друзья!

История всегда окрашена судьбами ярких личностей, их талантом, творче-
ской энергией, извечным стремлением к новому. И роль личности в истории 
науки тем значительней, чем выше потенциал ученого. Да, так раньше могло 
быть – за каждым столь масштабным академическим проектом стояло имя 
известного ученого.

Института социологии в белорусской академии наук могло и не быть. 
Никто сверху не настаивал, не давал указаний. Это была инициатива сни-
зу, а точнее, группы ученых, которых возглавил тогда член-корреспондент 
АН БССР Е. М. Бабосов, которому пришлось пройти немало инстанций, пре-
одолеть множество препятствий, прежде чем было принято решение Прези-
диума АН БССР о создании Института социологии.

Уже 30 лет Институт работает без сбоев и «капитального ремонта». Время 
привносило в его работу что-то новое, менялись капитаны, но неизменными 
остались заложенные первым директором традиции: высокий теоретико-ме-
тодологический уровень осмысления исследуемых проблем и академическая 
научная культура социологического анализа. Это, как говорится, на все вре-
мена…

Три последних десятилетия выдались для нашей страны на редкость на-
сыщенными и были, вне всякого сомнения, судьбоносными. Главное – Бела-
русь стала суверенным государством и взяла на себя ответственность за свое 
будущее. Парадокс с запоздалым признанием социологии, недооценка ее роли 
при решении актуальных проблем современного общества и принятии важ-
нейших управленческих решений, будем надеяться, преодолены.

Поздравляем всю социологическую семью Республики Беларусь с 30-лет-
ним юбилеем Института социологии Национальной академии наук Беларуси! 
Это праздник всех, кто причастен к этой очень нужной и востребованной нау-
ке, пытающейся «расшифровать» современное общество, сделать его стабиль-
ным и удобным для жизни, упредить мировые кризисы и катастрофы, чтобы 
жить в мире и согласии на Земле.

Сегодня Институту социологии – детищу академика Е. М. Бабосова – 
30 лет, и мы искренне поздравляем Евгения Михайловича и коллектив Ин-
ститута с этим юбилеем! Здоровья Вам, дорогие коллеги, и новых творческих 
свершений!
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Знать – чтобы предвидеть,
предвидеть – чтобы управлять.

Огюст Конт

Около двух веков назад родоначальник социологии французский мысли-
тель Огюст Конт задал новой науке об обществе сверхзадачу – стать непо-
средственной силой прогрессивных изменений человеческого сообщества 
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и действенным фактором политики совершенствования социального порядка 
и солидарности. Эта установка вобрала в себя три базовые предназначения 
современной науки – познавательное, прогностическое и проектное – и задала 
характер социологического познания на века вперед: социологическое знание 
является не просто абстрактным теоретизированием по поводу общества, но 
и выступает в качестве научной экспертизы, результаты которой составляют 
основу процессов общественного и государственного строительства. 

Неудивительно, что социальный запрос на социологическое знание воз-
растает именно в переломные периоды развития общества, когда культурные 
и социальные системы нуждаются в перестройке, реформировании, совершен-
ствовании. Сама социология рождается как институциональный ответ на вы-
зовы становящегося индустриального общества. Так и белорусская социоло-
гия возникает в период активного государственного строительства в 20-е го-
ды ХХ века, и как реакция на слишком самостоятельное интеллектуальное 
развитие Беларуси уничтожается в 1930 и 1937 гг. 

Впрочем, такая судьба в те годы постигла практически всю белорусскую 
гуманитаристику: были расстреляны или подверглись высылке практически 
все бывшие сотрудники Института белорусской культуры, за единичными 
исключениями расстреляны или репрессированы все первые академики Бе-
лорусской Академии наук, также были расстреляны 4 из 5 первых ректоров 
БГУ. В результате геноцида белорусской интеллигенции к концу 30-х годов 
прошлого века социологическая наука как отдельная отрасль научного зна-
ния вовсе перестала существовать. За ней закрепляется ярлык «буржуазной 
лженауки», и практически до конца 1950-х годов она исключается из цикла 
общественных наук, упоминаясь лишь в рамках критики буржуазных теорий 
общества. 

Однако по мере нарастания понимания необходимости объективного, 
свободного от волюнтаризма анализа событий и процессов, происходящих 
в обществе, в отношении социологических исследований намечаются опре-
деленные подвижки. Вслед за решением Москвы 9 ноября 1965 г. появляется 
постановление ЦК КПБ «Об организации конкретно-социологических иссле-
дований в республике», которое констатировало необходимость применения 
социологической информации для управленческих целей, что потребовало 
создания ряда социологических структур (в Академии наук и некоторых вузах 
БССР). Начался второй виток отечественной социальной науки: в 1960-е годы 
интерес к социологии только возрождался и проходили первые «пробы пера», 
в 1970-е реализовывались ранние этапы институциализации социологической 
науки, а в 1980-е накапливался теоретический и практический опыт. С уско-
рением динамики социальных процессов нарастала потребность и в разви-
тии социологического знания – знания о современном обществе: на Пленуме 
ЦК КПСС 15 июня 1983 г., который был посвящен проекту новой Программы 
партии и идеологическим вопросам, генеральный секретарь Ю. В. Андропов 
произнес слова о том, что «мы еще не изучили в должной степени то обще-
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ство, в котором живем и трудимся» (цит. по: [1]). Этот посыл означал установ-
ку на дальнейшее развитие и внедрение социологического знания в практику 
организации и управления обществом. 

Закономерным итогом институциализации социологических исследова-
ний в Беларуси стало образование Института социологии АН БССР в самом 
начале «бурных девяностых». Фактически белорусская современная социоло-
гия стала развиваться вместе с независимой Республикой Беларусь. В создан-
ном Институте нашли свое воплощение и совершенствование многие, се-
годня ставшие уже классическими, направления и сферы социологических 
исследований. Некоторые из них оформились в научные школы и стали свя-
зующим звеном между прошлым и настоящим отечественной академической 
социологии: 

школа науковедения и социологии науки (Г. А. Несветайлов);
школа экономической социологии и социологии труда (профессор Г. Н. Со-

колова);
школа социологии социальной структуры, социальных конфликтов и ка-

тастроф (академик Е. М. Бабосов);
школа теории и методологии социологических исследований, социологии 

социальной сферы (профессор С. А. Шавель). 
Складывались условия для формирования отечественной школы культур-

социологии и социологии знания, но, к сожалению, скоропостижная кончи-
на (в 2015 г.) энтузиаста таких исследований, кандидата философских наук 
В. Л. Абушенко прервала этот процесс.

К актуальным вызовам современности белорусская социология в целом 
и Институт социологии НАН Беларуси в частности подходят в полной «бое-
вой готовности».

Благодаря усилиям основателей научных школ и направлений, а также ру-
ководителей Института (Е. М. Бабосов – 1990–1999 гг., В. В. Бущик – 1999–
2000 гг., В. Л. Абушенко – 2000 г., Г. М. Евелькин – 2000–2008 гг., И. В. Кот-
ляров – 2008–2018 гг.) сегодня Институт социологии НАН Беларуси – веду-
щее научно-исследовательское учреждение Беларуси, работающее в области 
социо логии, обладающее необходимым теоретико-методологическим и ка-
дровым потенциалом для выполнения любых задач по изучению современно-
го белорусского общества.

В Институте социологии сложился плодотворный опыт междисципли-
нарного сотрудничества и привлечения к совместным разработкам ученых 
и специалистов в области философии, экономики, психологии, культуроло-
гии, здравоохранения, образования для выполнения необходимых междисци-
плинарных и конвергентных исследований. 

Наработан ресурс партнерских связей и сотрудничества с целым рядом 
министерств (образования, здравоохранения, труда и соцзащиты, информа-
ции, связи и информатизации, обороны, иностранных дел, внутренних дел, 
чрезвычайных ситуаций, энергетики, культуры), Департаментом по ликви-
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дации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь, ГПК, 
ГКИ, предприятий и организаций различных форм собственности, предста-
вительств международных организаций в Республике Беларусь (ПРОООН, 
ЮНЕСКО, ОЭКБ ООН и др.), субъектов местного управления и самоуправле-
ния. Особо следует отметить, что с марта 2019 г. Институт социологии НАН 
Беларуси становится главной социологической организацией, которая выпол-
няет функции информационного обеспечения Администрации Президента 
Республики Беларусь.

Впрочем, Институт социологии был, есть и будет прежде всего научным, 
академическим институтом, который ориентирован на выполнение фунда-
ментальных научных исследований, и уже на основании их результатов – на 
проведение исследований прикладного характера.

Содержанием фундаментальных исследований Института выступает си-
стемный анализ состояния и динамики развития общественной (культурной, 
социальной, экономической и политической сфер) жизни Республики Беларусь 
на основе социологических исследований. Исходя из научного и кадрового по-
тенциала Института, эта задача решается в рамках следующих направлений:

социология культуры – социологический анализ функционирования 
средств массовой информации, изучение проблем сферы искусства (литерату-
ра, кино, театр), ценностей, семьи, исторической памяти, религии;

социология социальной сферы – комплекс социологических исследований 
сфер медицины и здоровья, образования, спорта и пр.;

экономическая социология – диагностика и анализ экономической страти-
фикации общества, изучение рынка труда, исследования цифровой трансфор-
мации экономической сферы (социология цифровой экономики);

социология государственного строительства – социологическое обеспе-
чение деятельности органов государственного управления, электоральные ис-
следования;

социология науки – мониторинг кадрового потенциала отечественной нау-
ки, проблемы научной миграции, роли и места молодежи в науке.

В рамках проведения фундаментальных исследований и реализации их ре-
зультатов Институт тесно сотрудничает с органами государственного управ-
ления, международными организациями, ведущими научными организация-
ми и высшими учебными заведениями как в стране, так и за рубежом.

Результаты фундаментальных исследований находят свое применение 
и в рамках прикладных научных исследований, востребованных прежде все-
го органами государственного управления, а также международными органи-
зациями и компаниями частного сектора. Информационная база, накопленная 
в ходе прикладных исследований Института, используется при:

научном сопровождении международных, трансграничных, государствен-
ных, региональных и отраслевых программ, 

социологическом обеспечении процессов разработки и реализации управ-
ленческих решений на государственном и региональном уровне,
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изучении поведенческих стратегий социальных субъектов, диверсифици-
рованном анализе рынков и аудиторий.

Основными инструментами реализации прикладных исследований явля-
ются, прежде всего: экспертная аналитика (мониторинговые исследования 
широкого профиля, разработка стратегий развития организаций и регионов, 
анализ статистических и социологических баз данных) и маркетинговые ис-
следования (сегментация рынков, изучение аудитории, исследования брендов).

Отдельно необходимо указать на то, что главным прикладным инструмен-
том исследований Института является ежегодный республиканский социо
логический мониторинг социокультурных, социально-экономических и со-
циально-политических изменений в белорусском обществе, который ведется 
с 2002 года. По результатам мониторинговых исследований накоплена внуши-
тельная база эмпирических данных, ведется постоянная работа по совершен-
ствованию методологических и методических аспектов такого рода исследо-
ваний.

Как уже отмечалось выше, рост динамики современного общества и мас-
штабы его изменений ставят перед отечественными социологами ряд новых 
задач. У Института возникает необходимость стратегического планирования 
своей деятельности и развития, интенсификации механизмов реагирования 
на изменяющиеся условия. Концептуальная идея стратегии Института на 
ближайшие годы – работа на перспективу, развитие потенциала Института 
и укрепление его статуса ведущего научно-исследовательского учреждения 
Беларуси в области социологии.

Для реализации этой идеи в Институте ведется планомерная и целена-
правленная работа по следующим направлениям:

во-первых, развитие теоретикометодологической базы фундаменталь-
ных исследований, что предполагает:

разработку теоретико-методологических оснований и методических прин-
ципов изучения социальных последствий цифровизации общества в рамках 
построения в Беларуси IT-страны,

разработку научно-обоснованной системы информационно-социологиче-
ского обеспечения органов государственного управления,

формирование социологии науки как основы прогнозирования развития 
и оптимизации процессов управления научной сферой в Республике Беларусь;

во-вторых, формирование новых направлений, методов и способов осу-
ществления прикладных социологических исследований на основе междис-
циплинарного проектного подхода. Предполагается проведение аппаратного 
анализа связанных баз данных (Big Data), медиа-измерения и анализ аудито-
рий, оn-line исследования аудиторий и рынков;

в-третьих, укрепление и развитие существующих научных школ. Одна из 
основных проблем Института – это нехватка квалифицированных кадров. На 
самом деле это общереспубликанская проблема. На сегодняшний день в стра-
не есть лишь три выпускающих кафедры социологического профиля (БГУ, 
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БГЭУ, ГГУ им. Я. Купалы), и только одна кафедра является собственно социо-
логической (ФФСН БГУ, заведующий кафедрой – член-корреспондент НАН 
Беларуси А. Н. Данилов).

В связи с обозначенными причинами задача развития существующих на-
учных школ и усиления кадрового состава Института будет решаться соб-
ственными силами на основе актуализации связей с высшей школой и уси-
ления междисциплинарного взаимодействия со специалистами в области ма-
тематики, массовых коммуникаций, психологии, экономики, философии 
и других смежных наук;

в-четвертых, наращивание и укрепление связей с научным и образователь-
ным сообществом. В рамках этого направления планируется:

актуализация связей с региональными образовательными и исследова-
тельскими социологическими центрами, лабораториями, кафедрами (в част-
ности, в варианте постоянно действующего семинара),

активизация деятельности Международного совета социологических мо-
ниторинговых организаций (резолюция Международной научно-практиче-
ской конференции «Белорусская наука в условиях модернизации», г. Минск, 
20–21 сентября 2018 г.),

развитие отношений с международными социологическим союзами, ассо-
циациями, консорциумами.

Первейшая задача современной социальной науки – своевременная и адек-
ватная реакция на изменения социальной и культурной среды, заключающа-
яся в анализе этих изменений, прогнозировании их социальных следствий, 
предвидении глобальных трендов наступления будущего. В связи с этим пер-
спективной задачей для Института социологии (равно как для всей мировой 
общественной мысли) является изучение социальных последствий цифро-
визации. Это задача рефлексии и прогноза социальных последствий стреми-
тельного дрейфа традиционных отраслей народного хозяйства к сквозным, 
системообразующим технологическим комплексам, в основе которых лежат 
информационно-коммуникативные, индустриальные и когнитивные техноло-
гии. В данной триаде ведущая роль принадлежит IT-технологиям, которые яв-
ляются драйвером очередной промышленной революции, кардинально транс-
формирующей социальные институты и поведенческие стратегии во всех 
сферах общественного бытия – начиная с производства, управления, финан-
сов и заканчивая медициной, сельским хозяйством, спортом.

Именно уровень развития ИКТ является показателем развития общества 
и конкурентоспособности национальной экономики в современных условиях, 
и потому их внедрению в производственно-экономические системы уделяется 
огромное внимание во всем мире.

Большинство развитых и развивающихся стран уже реализуют програм-
мы и стратегии развития своих цифровых экономик. В нашей стране также 
уделяется особое внимание развитию цифровой экономики и информационно-
го общества. Программа социально-экономического развития Беларуси дела-
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ет ставку на дигитализацию национальной экономики как на один из важней-
ших приоритетов и главный ориентир, определяющий дальнейшее развитие 
всех секторов экономики и общественных институтов. На достижение этой 
цели направлена реализация Государственной программы развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, Стратегии раз-
вития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, Стратегии 
«Наука и технологии: 2018–2040» и ряда других документов, в том числе нор-
мативно-правового характера. 

Реализация указанных программ уже дает видимые результаты, одним из 
них стало 32-е место Республики Беларусь в мире по рейтингу развития ИКТ 
Международного союза электросвязи (1-е место среди стран и ЕАЭС, и СНГ 
в 2017 г.). В течение последнего десятилетия наблюдается устойчивая динамика 
по указанному показателю, что позволяет говорить о поступательном движе-
нии Беларуси к достижению своих стратегических целей: вхождение в топ-30  
стран-лидеров по Индексу развития ИКТ МСЭ и построение IT-страны.

Вместе с тем нужно понимать, что процесс построения IT-страны (циф-
ровизация экономики, общества и государства), с одной стороны, открыва-
ет перед экономическими и социальными субъектами окна возможностей 
и точки роста; с другой – приводит к возникновению новых, пока не изу-
ченных, рисков и угроз. Поэтому развитие процессов цифровизации должно 
осуще ствляться не только путем форсированной эволюции технологий – это 
развитие в обязательном порядке требует актуального и перспективного ана-
лиза всех возможных негативных (социальных, культурных, политических, 
социально-экономических и пр.) последствий их внедрения в общественную 
практику.

В современных условиях преимущественное внимание уделяется инстру-
ментальной стороне построения IТ-страны (научно-технической, институцио-
нально-правовой, экономической и др.), в то время как гуманитарный аспект 
пока не получил должного внимания со стороны специалистов. Это с одной 
стороны, с другой – особое внимание чаще всего уделяется перспективам 
и преимуществам цифровизации, тем выгодам, которые она сулит. И это за-
кономерно, потому что уже сейчас на уровне мировых трендов очевидно, что 
цифровизация меняет и человеческие отношения на повседневном уровне, 
и всю культуру в социетальном масштабе. И то общество/государство, кото-
рое займет лидирующие позиции в этом процессе, будет иметь привилегиро-
ванное положение в общемировом разделении труда.

И здесь мы хотели бы обратить внимание вот на что – доминирующий 
сейчас инструментально-технократический подход к анализу и прогнозирова-
нию процессов цифровизации нуждается в социально-гуманитарном допол-
нении, в социологической экспертизе, в полноценном и всестороннем анализе 
как ожидаемых перспектив, так и потенциальных рисков цифровизации. Нуж-
ны гуманитарные исследования ожиданий и готовности общества к переходу 
в цифровую эпоху развития как экономики, так и всей системы социальных 
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отношений. Ибо любой инструмент только тогда дает положительный эффект, 
когда он, во-первых, находится в руках эффективного пользователя, во-вто-
рых, когда попадает к осведомленному и заинтересованному потребителю. 
Новые технологии должны быть ориентированы не только на повышение эф-
фективности экономики, но и способствовать улучшению качества жизни от-
дельного человека с минимизацией всех возможных рисков как для отдельно 
взятого человека, так и для отдельного общества.

Все это позволяет констатировать, что разворачивающиеся процессы 
цифровизации требуют теоретическо-методологического осмысления учены-
ми-обществоведами. Для этого необходимы поиск и разработка новых пара-
дигмальных рамок социологического исследования процессов цифровизации, 
социологических концептов их осмысления, а также инструментов их про-
гнозирования и управления ими. Также назрела необходимость разработки 
прикладных методик замера эффективности процессов дигитализации. В це-
лом же требуется создание комплексной социально-гуманитарной экспертизы 
на основе эмпирических исследований процессов цифровизации белорусского 
общества.

Вышеизложенные соображения легли в основу проекта подпрограммы 
научных исследований, которые Институт будет выполнять в период с 2021 
по 2025 г. Нашими ведущими учеными содержание подпрограммы безуслов-
но будет конкретизировано в рамках заданий по профильным направлениям, 
касающимся основных сфер общества. Однако в каждом конкретном задании 
фокус исследовательского внимания будет сосредоточен на социологическом 
осмыслении новой цифровой реальности, на изучении характеристик, факто-
ров и условий становления Беларуси как IТ-страны, на определении перспек-
тив и выявлении потенциальных рисков в связи с вопросами национального 
строительства, социокультурной идентичности и информационной безопас-
ности. 

Список использованных источников

1. Москвин, А . Мы не знаем общества, в котором живем [Электронный ресурс] / А. Мо-
сквин. – Режим доступа: https://www.proza.ru/2019/05/12/1000. – Дата доступа: 21.11.2019.

Поступила 27 .11 .2019 г .



ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 316 .32

Л. П. ГАЛИЧ,
кандидат социологических наук, доцент, 

Белорусский государственный педагогический университет, г . Минск,  
email: galich_lp_bspu@mail .ru

Т. Н. ШУШУНОВА, 
кандидат социологических наук, доцент, 

Белорусский государственный педагогический университет, г . Минск,  
email: shushunova_tatiana_bspu@mail .ru

ВИЗУАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МИРА 
В СОЦИОЛОГИИ

В статье представлены основные направления использования визуального измерения 
в социологии для понимания социальной реальности. Описываются факторы становления 
и развития визуальной социологии. Предлагается подход к фотографическому изображению 
как источнику социологической информации и социологических данных об изучаемых соци-
альных явлениях, социальных общностях и социальных действиях. Раскрыты преимущества 
фотографического метода и функции визуального изображения в социологическом исследова-
нии. Рассматривается роль социологического воображения в визуальном анализе социального 
объекта.
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VISUAL MEASUREMENT OF SOCIAL WORLD IN SOCIOLOGY

The article presents the main directions of using visual measurement in sociology to understand 
social reality. The factors of formation and development of visual sociology are described. The 
approach to the photographic image as a source of sociological information and sociological data on 
the studied social phenomena, social communities and social actions is proposed. The advantages of 
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the photographic method and the function of visual image in sociological research are revealed. The 
role of sociological imagination in the visual analysis of a social object is considered.

Keywords: visual sociology, visual dimension, social reality, visualization, photographic image, 
photographic image, sociological imagination.

Современный мир в XXI в., проживающий информационную стадию раз-
вития, изменяется под воздействием требований и стилей жизни своего вре-
мени. Мир стал наполняться визуальными образами, с помощью которых 
люди теперь могут успешно передавать эмоции, настроение, информацию, 
транслировать ценности и воздействовать на сознание другого. Визуализация 
мира становится универсальной характеристикой современной действитель-
ности, считает польский социолог П. Штомпка [1], и доминирующей чертой 
того типа культуры, которая пришла на смену предыдущим двум: оральной, 
где коммуникация осуществлялась посредством разговора, и вербальной – 
для которой письменное сообщение являлось главным способом передачи ин-
формации. Важной предпосылкой такой особенности современного мира стал 
постоянно возрастающий объем визуальной информации благодаря доступ-
ности технических возможностей ее производства всеми желающими. Теперь 
каждый может сделать любительские авторские фотографии, снимать видео 
на камеру, которая встроена уже в телефон, благодаря чему фотография пре-
вращается в обычную практику современной жизни. 

В современном обществе в эпоху тотальной цифровизации повседневно-
го пространства мы все глубже погружаемся в непрерывный поток изображе-
ний, которые способны повлиять на наши представления, способы чувствова-
ния и действия, на наши повседневные практики и жизнь в целом. Бесконеч-
ный поток селфи, попытки представить себя в лучшем виде в виртуальном 
мире – все это становится неотъемлемой частью жизни современного чело-
века. Описывая диапазон современной визуалистики и разбираясь с «новой 
иконичностью», М. Е. Соколова отмечает, что сознание современного челове-
ка подвергается воздействию огромных дефрагментированных потоков визу-
альной информации благодаря развитию цифровых технологий, упрощающих 
процессы создания, воспроизведения и распространения изображений, моби-
лизации всех сфер жизни, распространению мобильных устройств (цифровой 
фото- и видеотехники). На этой благоприятной цифровой почве возникают 
новые особенности культурного и визуально-перцептивного поля. Таким об-
разом, в конце XX в. новый виртуальный гипертекст не только стал всеобъ-
емлющим пространством текстов, но и создал неисчерпаемые возможности 
для вхождения человека в тотальную образную среду – постмодернистский 
мир мобильной чувственности современного человека [2]. Что же касается 
ученых, то они обращаются к фотографическим образам как к социологиче-
ским данным на разных этапах исследований, это приводит к тому, что поле 
социальных образов постоянно расширяется и усложняется. Поворот исследо-
вателей к визуальному измерению социального мира связан с потребностью 
более глубокого и детального его понимания и формирования полного пред-
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ставления о социальной реальности, в результате чего визуальная социология 
начинает обретать статус нового метода постмодернистских исследований. 

Определяя факторы, которые повлияли на развитие визуальной социоло-
гии, мы должны подчеркнуть важность в этом процессе социальных измене-
ний, культурной эволюции и технологических инноваций. Этот сдвиг стал 
возможным благодаря сложному взаимодействию науки, техники, социаль-
ных и культурных процессов. Визуальная социология, возникшая как реак-
ция на взрыв зрительного воображения, предлагает социологам разработать 
новые способы понимания того, как образы влияют на наше сознание. Целью 
визуальной социологии является использование фотографии, видео, фильмов 
для изучения общества. Такая комбинация изображения и социологии служит 
всестороннему пониманию социального мира. Для исследователя фотографи-
ческое изображение выступает в качестве социологических данных, которые 
представляют и описывают состояние разнообразных социальных явлений, 
а социолог, используя поисковую стратегию и определенный алгоритм рабо-
ты, осуществляет перевод визуального образа в текстовый формат, получая 
в итоге обоснованную «теорию на выходе».

Простота использования фотографической техники, увлекательность по-
следующей обработки кадров с помощью разнообразных фильтров десакра-
лизует процесс производства визуального и приучает многих смотреть на мир 
как на фотографический кадр с потенциальными вариациями его последую-
щего пристраивания в популярные социальные сети как обычный способ со-
общить миру о себе [3, с. 35]. Еще до недавнего времени фотография была 
контролирующим предписанием различных социальных инстанций, благода-
ря чему множились фото на паспорт, пропуск и т. д., или, как писал П. Бурдьё 
о социальной функции фотографии, поскольку фотография – это то, чем за-
нимаются во время отпуска; это то, что образует саму материю отпуска [4]. 
В последнее время она стала добровольным актом, направленным на проявле-
ние своей индивидуальности и идентичности, самовыражение личности, ре-
ализацию накопленного творческого потенциала, высвобождающего посред-
ством фотографирования. Таким образом, нельзя отрицать факт того, что мир 
полнится разнообразной визуальной информацией из всех сфер общественной 
жизни, что эта информация многократно тиражируется и легко воспроизво-
дится в случае необходимости. А самое важное, что визуальную информацию 
при необходимости можно читать как текст, аналитически и фрагментарно. 
Все вышеперечисленное актуализировало проблему создания такого направ-
ления в социологии, которое могло бы использовать фотографические ресур-
сы в качестве первичной социологической информации, поскольку игнориро-
вать визуальную информацию больше нет смысла – это данность современно-
го мира, а социология, как наука, изучающая процессы и явления этого мира, 
просто не может оставаться в стороне и пользоваться фотографией в особых 
случаях и только в качестве иллюстративного подтверждения количествен-
ных данных. Более того, как считает один из пионеров развития этой отрасли 
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знания, а именно визуальной социологии, П. Штомпка, использование анали-
за имеющихся фотографий и самостоятельное фотографирование как иссле-
довательские методы («хороший социологический глаз») – обязательная ком-
петенция социолога! [5]

Активное развитие визуальных исследований началось в 1990-х гг. и пер-
воначально осуществлялось в антропологическом ключе. В это время проис-
ходит трансформация подхода к визуальным источникам из ресурсной пло-
скости в объектную плоскость, в рамках которой фотографический образ пе-
рестает рассматриваться исключительно как ресурс исследования, а обращает 
на себя внимание с точки зрения объекта и основного сюжета исследования. 
Конструирование реальности с помощью визуальных образов и процесс соз-
дания значения и смысла – вот на чем зиждется основной интерес исследо-
вателей. Если говорить о главном тезисе такого способа постижения соци-
альности, то он заключается в принятии того факта, что визуальность есть 
первичный измеритель социальной действительности, который задает глав-
ные траектории как ее конструирования и реконструирования, так и репре-
зентации. Современный визуальный анализ в социологии весьма разнообра-
зен, начиная с исследований рекламы, кино, изучения различных направле-
ний в культуре, анализа визуальных материалов в СМИ, изучения культуры 
и проблем повседневной жизни, включая исследования сексуальности и эро-
тизма, трансформации образов мужественности и женственности. Особым на-
правлением является визуальный анализ образа работы. Традиционно изобра-
жения касаются, чаще всего, семейной жизни и отдыха, потребления и развле-
чения, политических и социальных событий. Сфера труда также не остается 
в стороне от визуального анализа, который показывает место работы в жизни, 
выявляет страдания и радости, которые она (работа) вызывает, демонстрирует 
специфику той или иной работы, условия и людей, которые ее выполняют, со 
своими надеждами или разочарованиями, то есть все те реалии, которые до-
кументируют фотографии, независимо от того, показывают ли они саму рабо-
ту, либо место, где она выполняется, – офисы, мастерские, бизнес-центры или 
рабочие кварталы, либо работающих людей. Так, исследования и разработ-
ки в этой области активно обсуждаются на страницах французского журнала 
«Images du Travail» («Образы работы») [6]. Таким образом, профессиональное 
пространство объявляется свободным и открытым для всех, хотя в первую 
очередь оно предназначено для исследователей и профессионалов в области 
имиджа той или иной работы. 

Очередным прорывом в развитии фотографического анализа стало от-
крытие в 2008 г. в Женевском университете в рамках Института социологиче-
ских исследований отдела визуальной социологии, который продвигал идею 
использования изображений в качестве метода исследования в социологии 
и в социальных науках посредством трех академических стратегий – визу-
ального творчества для общественных наук, теоретических основ и гносео-
логических проблем визуальных исследовательских подходов, организации 
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фильмов по общественным наукам [7]. Здесь особое значение придается фор-
мированию навыков, связанных с визуальным творчеством, когда проводит-
ся исследование в аудиовизуальной форме или фотографической тематике, 
включающее формулировку вопроса, наблюдение и разведку, съемку, анализ 
и редактирование материалов. Так, с момента основания отдела визуальной 
социологии мастерские документального кино по политической и культурной 
географии пополнили фильмы с разнообразной социальной тематикой – от 
проблем бездомности до определения гендерных границ. 

Обращаясь к вопросу о предыстории визуального анализа, следует от-
метить, что социологи очень рано прибегли к фотографии. Достаточно упо-
мянуть Мориса Хальбвакса, который снимал парижские трущобы в 1908 г., 
а в США первое поколение Чикагской школы фотографировало бродяг 
и местные банды. Однако в то время фотография ограничивалась иллюстра-
цией и не включалась в исследовательский подход. В рамках антропологиче-
ской школы к фотографическим образам прибегали Ф. Боас, изучая эскимосов 
острова Баффин в конце XIX в.; М. Мид (исследования на Бали); Э. Гоффман 
(ритуализация женственности в социологии труда); П. Шомбар де Лов (город-
ские исследования) [8]. В современной визуальной социологии различают два 
направления, которые задают алгоритм социологического исследования. Пер-
вое заключается в визуальной социологии, базирующейся «на изображениях», 
второе – в визуальной социологии, работающей «с изображениями». Причем 
в исследовательской практике для достижения наилучшего результата в хо-
де качественного анализа, как правило, используют обе стратегии. Каковы же 
различия между ними? В рамках первой, обозначенной как «социология на 
изображениях», исследователь целенаправленно создает, фиксирует изобра-
жения в процессе своей работы для изучения социального феномена. Таким 
образом, исследователь выступает и как источник (создатель, фиксатор) фо-
тографического образа, так и аналитик, интерпретирующий и обосновываю-
щий так называемую «теорию на выходе» по изучаемому социальному фено-
мену (процессу, ситуации, случаю). В рамках второй стратегии – «социологии 
с изображениями» – исследователь интерпретирует и анализирует уже имею-
щиеся готовые фотографии, созданные обществом «про общество» в разных 
социокультурных пространствах, чтобы выявить отраженную на фотографии 
социальную реальность – актуальные проблемы или, наоборот, благополучие, 
специфику жизненных практик, особенности социальных общностей и т. п. 
Полученные изображения могут оставаться посредником в рамках социологи-
ческих исследований или быть конечной фигурой. В этом случае результаты 
исследования распространяются двумя различными способами: через науч-
ное сообщество, сохраняя верность языку науки; и для более широкой ауди-
тории, когда из собранных по фотографии данных может стимулироваться 
и привлекаться внимание широкой общественности. 

Используя визуальную информацию, социолог с помощью социологиче-
ского воображения может проникнуть в суть явлений и процессов окружа-
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ющего социального мира. В такой ситуации анализ этой видимой стороны 
жизни и ее влияния на социум открывает огромные просторы для социоло-
гов – позволяет выйти за рамки привычных методов, а главное, расширить 
возможности познания социальной реальности. Естественно, что применение 
визуального анализа невозможно осуществить без такого методологическо-
го приема, как социологическое воображение. Данная методология с подачи 
Ч. Р. Миллса [1] прочно вошла как основополагающий компонент в структуру 
социологического мышления и теперь позволяет социологам вместо обыден-
ной созерцательности генерализировать социологическую информацию ана-
литически. Однако как и социологическое, визуальное воображение не име-
ет четкой инструкции своего применения, поэтому умение им пользоваться 
достигается исключительно за счет практики и тренировки по направлению 
использования визуальных средств для анализа окружающего мира, для ин-
терпретации социальной информации, представленной фотодокументами, 
и демонстрации возможностей визуальных данных для социологических ис-
следований. Эдвард Холл полагает, что понимание и использование визуаль-
ных данных – это главное умение людей, интересующихся общественными 
и культурными процессами [1].

Преимущество фотографического метода заключается в доступности 
фотографии как источника социологической информации, а также ее (фото-
графии) функциональном потенциале, который раскрывается через познава-
тельные, информативно-документальные, эвристические, пояснительные, ак-
сиологические и эстетические возможности. Посредством фотографирования 
мы получаем визуальные данные, то есть внешне наблюдаемые аспекты об-
щественной жизни, по отношению к которым, на основе анализа их внешнего 
вида, применяя визуальную интерпретацию, мы имеем возможность выйти 
на социологическое объяснение. Чтобы таким способом в итоге, путем обоб-
щения, получить информацию о сущностных закономерностях обществен-
ной жизни. Также следует отметить, что, несмотря на широту охвата области 
применения визуально фиксированных проявлений общественной жизни, для 
визуального анализа актуальны лишь те фотографические данные, где за-
фиксирована деятельность человека, на которых человек и коллективы оста-
вили отпечаток своей активности или присутствия; не постановочные кадры, 
а лишь те, которые сумели передать актуальные вопросы настоящего момента 
и явились следствием своеобразного «научного шпионажа» [9; 10]. 

Визуальное измерение социальной реальности раскрывает широкие воз-
можности аналитических и гуманитарных эффектов, возникающих от ис-
пользования фотографий, фильмов и других визуальных материалов в социо-
логии. Белорусский социолог С. А. Шавель в известной книге «Общественная 
миссия социологии», раскрывая методологическую представленность социо-
логических исследований, выдвинул справедливую мысль о том, что «глав-
ное, что в полевой работе социолог вынужден исповедовать методический 
синтез, использовать “интерфейс” (единство количественных и качественных 
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методов, а не их противопоставление), лично включаться в проблему, скажем, 
ездить в общественном транспорте и замечать то, на что другие не обращают 
внимания» [11, с. 83]. Таким образом, социологу при необходимости более чем 
достаточно того, что люди хотят и готовы показать своими фотографиями по 
изучаемой исследователем проблеме. А созданные пользовательские плат-
формы, предоставляющие людям возможность делиться своими фотографи-
ями со всем миром, невольно формируют визуальную базу данных, к кото-
рой может подключиться любой человек по ключевым словам, социальным 
сетям, геотегам и получить неформальную, авторскую информацию об инте-
ресующем его аспекте повседневной жизни. Это стало повседневной практи-
кой для людей цифровой эпохи. Социологи просто не имеют права оставать-
ся в стороне и не пользоваться новыми исследовательскими возможностями, 
поскольку «этот кладезь информации способен помочь нам глубже понять, 
как люди взаимодействуют с физическим пространством и внутри него» [12]. 
Изображения по сравнению со словом и цифрами дают абсолютно иное каче-
ство исследовательской эмпатии и помогают приблизиться к более глубоко-
му пониманию социальных объектов и визуальной модели ситуации. Работа 
с изображениями является достойным способом улучшения исследователь-
ского ремесла, который не только развивает социологическое воображение 
и визуальную научную грамотность, но и помогает разобраться с различны-
ми аспектами социальной и культурной жизни посредством визуальных обра-
зов, которые сообщают о какой-то истории и репрезентируют значение и цен-
ность для разных социальных общностей определенных действий, событий, 
случаев.
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Современная цивилизация вошла в стадию нестабильности, когда начи-
нают соперничать стратегии, сохраняющие базовые ценности прежнего ти-
па развития, со стратегиями, ориентированными на поиск новых ценностей, 
способствующих выходу из глобальных кризисов. Анализируя содержание 
техногенной цивилизации, В. С. Степин отмечает, что рост потребления 
и распространения рыночных отношений вызывает обострение экологиче-
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ского и антропологического кризисов. И когда он рассматривает механизмы 
переходов в сложных системах, то вновь возвращается к вопросу о ценно-
стях, задающих ориентиры перехода к новому типу цивилизационного раз-
вития. В. С. Степин считает, что новые ценности извне не придут, они дол-
жны начать формироваться в недрах техногенной культуры, и важно отыскать 
их точки роста. Точки роста новых ценностей В. С. Степин связывал также 
с предложенной им постнеклассической научной рациональностью, которая 
ориентирована на рассмотрение развивающихся человекоразмерных систем. 
В контексте этой рациональности в центре внимания оказывается совместное 
рассмотрение внутринаучных и вненаучных (социальных) этических регуля-
торов. Системность его подхода проявляется в органичной связи рассматри-
ваемых аспектов фазового перехода систем с политической организацией ми-
рового сообщества, переходящего от однополярного к многополярному миру.

Любые крупные перемены в человеческой жизнедеятельности предпола-
гают изменение культуры, которые, как правило, являются результатом пе-
реосмысливания глубинных смыслов человеческого бытия и его ценностей. 
Идеи, рожденные в ходе этого процесса, «задают особый ракурс обсуждаемой 
проблемы, акцентируя внимание на роли ценностей и архетипов сознания, 
трансформацию которых во многом определяет тот или иной тип цивилиза-
ционного развития человечества» [1, с. 8]. Современная актуализация фено-
мена культуры, ее программирующей роли как объекта передачи духовного 
наследия новым поколениям связана с именем В. С. Степина. 

Толчком к анализу оснований культуры В. С. Степиным в конце 1970-х гг. 
послужило высказывание М. К. Мамардашвили о том, что философия есть 
рефлексия над предельными основаниями культуры. Это было довольно рас-
плывчатое определение, не указывающее, о каких предельных основаниях 
можно вести речь. На примере справедливости автор убедился, что такие кате-
гории широко используются в повседневной жизни, люди понимают их смысл, 
хотя определить чаще всего не могут. В. С. Степин подчеркивает: «Эти осоз-
нанные и неосознанные смыслы составляют содержание мировоззренческих 
универсалий культуры. Они фиксируют шкалу ценностей, обеспечивают по-
нимание мира, его осмысление и переживание. Для человека вопрос о спра-
ведливости или несправедливости всегда эмоционально переживается. Это 
оценка, а значит, предполагает ценность» [2, с. 419]. Следовательно, основания 
культуры – мировоззренческие универсалии, которые осуществляют селек-
цию опыта, как бы отбирают то, что достойно культурной трансляции, а также 
образуют категориальный строй сознания людей той или иной эпохи. Они же 
создают целостный образ жизненного мира человека, выражающий отноше-
ние к природе, обществу и духу (сознанию). «В своих функциях в социаль-
ной жизни система универсалий культуры предстает предельно обобщенной 
программой, обеспечивающей воспроизводство определенного типа общества, 
своего рода геномом социальной жизни. Все сложные саморазвивающиеся си-
стемы (биологические объекты, социальные объекты) должны содержать вну-
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три себя особые структуры, которые кодируют опыт предшествующего взаи-
модействия системы со средой и управляют реакциями системы на новые воз-
действия» [2, с. 429]. В. С. Степин проводит аналогию между биологическими 
организмами, опыт приспособления которых фиксируется в их наследствен-
ных генетических кодах, в совокупности представляющих генофонд жизни, 
и общественной жизнью, где таким генофондом является культура. Причем 
ее основания, то есть мировоззренческие универсалии, выступают как свое-
образные базисные гены того или иного типа социальности.

Наполнение новым содержанием существующих ценностей – результат 
укоренения новых мировоззренческих смыслов, которые отражают состояние 
культуры как среды, в недрах которой постоянно происходит синтез традици-
онного и зарождающегося нового цивилизационного опыта. В результате воз-
никают мировоззренческие установки, которые определяют жизненные при-
оритеты активной части общества. Когда общество вступает в фазу перехода 
к новому состоянию, его активная часть становится той питательной средой, 
которая определяет направленность изменений и их содержание. Почвой же, 
где «завязываются» точки роста нового, где обновляются ценности, наполня-
ются новым смыслом, обогащаются или отвергаются, является наша действи-
тельность, социальная жизнь человека. 

Время содержательно меняет матрицу ценностей, изменяется и механизм 
их формирования, институты влияния, человека, со своими поведенческими 
предпочтениями и установками, информационной средой обитания. С со-
временной информационной коммуникационной революцией радикально 
изменился сам механизм восприятия и влияния информации. Выстраивание 
нового идеала цивилизационного развития фиксируется через раскрытие 
сложной развивающейся ценностной системы, где неизбежным компонен-
том выступает ценностный конфликт. Современное развитие показывает, 
что трансформация политических и экономических систем может осущест-
вляться в относительно короткие сроки, в то время как сознание и социали-
зация, которые были приобретены в течение долгой жизни, не могут подвер-
гнуться быстрым переменам. Они продолжают влиять друг на друга и могут 
в процессе приспособления к новым требованиям вызывать кризис человека 
и системы. 

Выход из этого болезненного состояния лежит на путях адаптации 
к меняющемуся миру. Подтверждением тому могут служить размышления 
В. С. Степина о точках роста новой цивилизации: «Идеал прогресса как 
ускоряющихся инновационных перемен в наше время модифицирован в иде-
ал устойчивого развития: приоритет получают такие инновационные сцена-
рии, которые не просто взламывают и уничтожают традиции, а, адаптиру-
ясь к некоторым ее аспектам, избирательно и постепенно трансформируют 
традицию» [3, с. 10]. 

Человеку дано наблюдать этот процесс, но в его ли силах изменить мир? 
Постепенно накапливается исследовательский материал, который мог бы 
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определить контуры новой стратегии цивилизационного развития. В этой свя-
зи возникает вопрос о предпосылках и механизмах формирования точек роста 
нового содержания матрицы ценностей, как ответ на перемены в мире и мута-
ции, происходящие в его культурном коде.

Однако современные технологии несут человеку и новые беды. Они от-
крыли широкие возможности информационного насилия, манипуляции с об-
щественным сознанием. На современном этапе на роль доминирующего сце-
нария претендует сценарий, реализованный в потребительских обществах 
Запада. Он основан на идее роста потребления как условия экономического 
роста, включая в этот процесс научно-технологические революции, формиру-
ющие новые типы технологического уклада. 

Человеку дано самому определять свои ценностные ориентиры, выби-
рать те или иные нормы поведения в рамках функционирования реального 
ценностного пространства в целом. Виды ценностей могут быть самыми раз-
ными: объективными, виртуальными, несуществующими в природе (мечты, 
идеалы), фантастическими. В. С. Степин, в частности, писал, что «сегодня ре-
шение проблемы формирования новой матрицы ценностей выступает услови-
ем перехода к новым стратегиям цивилизационного развития» [3, с. 11].

Проблематика культуры, как объект программирования, стала разрабаты-
ваться в ХХ столетии. «Нужно откровенно сказать, что философия, да и в це-
лом культура, оказались не совсем готовы к тем быстрым переменам, которые 
произошли за последние десятилетия в современном мире. Жизнь слишком 
быстро меняется, а осмысление изменений запаздывает», – отмечал В. С. Сте-
пин [2, с. 737]. Общество так и остается до сих пор не разгаданным объектом, 
вечным предметом исследователей разных времен и эпох. Не исключением 
становится и ХХI век. 

«Важно осмыслить перемены, происходящие в различных сферах совре-
менной культуры, и выяснить, не возникают ли здесь новые жизненные смыс-
лы и ценности, которые потом станут зародышевыми формами нового куль-
турно-генетического кода, обеспечивающего новый тип цивилизационного 
развития», – писал В. С. Степин [2, с. 737]. И подчеркивал: «Конструктив-
но-прогностическая функция философии особенно ярко проявляется в эпохи 
коренных переломов развития общества и зарождения нового типа цивилиза-
ционного развития. В истории цивилизации первым таким переломом был пе-
реход от традиционалистских к техногенным цивилизациям. В своих работах 
<…> я обосновываю тезис, что человечество вступило в эпоху второго корен-
ного перелома, связанного со сменой типов цивилизационного развития, что 
в этом процессе должна возникнуть новая система ценностей, новая духовная 
матрица, регулирующая человеческую жизнедеятельность. Эта эпоха может 
быть сравнима по степени радикальной трансформации с переходом от тра-
диционалистского к техногенному типу развития. Но если в первом случае 
этот переход длился столетия, то в сегодняшних условиях он будет протекать 
в ускоренном темпоритме» [2, с. 763]. 
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Переход общества в информационную фазу реально актуализировал 
проблему программирующей роли культуры, ее культурного кода. В беседе 
с И. Т. Касавиным В. С. Степин размышлял: «Я видел рациональное и в фор-
мационном, и в цивилизационном подходах. Постепенно у меня стала выри-
совываться идея типов цивилизационного развития. К этому меня вел пред-
шествующий анализ универсалий культуры. В своих функциях в социальной 
жизни система универсалий культуры предстает предельно обобщенной про-
граммой, обеспечивающей воспроизводство определенного типа общества, 
своего рода геномом социальной жизни. Все сложные саморазвивающиеся 
системы (биологические объекты, социальные объекты) должны содержать 
внутри себя особые структуры, которые кодируют опыт предшествующего 
взаимодействия системы со средой и управляют реакциями системы на но-
вые воздействия. В биологии опыт приспособления организмов к среде фик-
сируется в их наследственном коде. Совокупность таких кодов – это генофонд 
жизни в разных ее вариантах» [2, с. 725–726].

В общественной жизни аналогом такого генофонда В. С. Степин видел 
культуру. «Причем, основания культуры, представленные мировоззренче-
скими универсалиями, выступают как своеобразные базисные гены того 
или иного типа социальности. Подобно тому, как порождение новых видов 
организмов невозможно, если не происходит генетических трансформаций, 
изменяющих геном организма, так и возникновение новых видов общества, 
новых типов социальности предполагает изменение фундаментальных жиз-
ненных смыслов, представленных универсалиями культуры, их преобразо-
вание» [2, с. 726].

«Представление о биологической эволюции учитывает влияние двух фак-
торов – мутаций генного аппарата и последующего естественного отбора. 
Если под этим углом зрения рассматривать развитие общества, то функции 
естественного отбора здесь выполняет развитие производства, экономики, 
а мутации генного аппарата социальных организмов – это изменение миро-
воззренческих универсалий культуры. Оно происходит благодаря появлению 
новых видов деятельности, которые до поры до времени укладываются в ста-
рую структуру жизненных смыслов, но по мере развития могут выходить за 
эти рамки и порождать противоречия. В такие эпохи прежние универсалии 
культуры как программы воспроизводства социальной жизни уже не обе-
спечивают ее воспроизводство во всех необходимых вариациях, подавляют 
нужные для общества виды деятельности. И тогда начинается эпоха критики 
прежних мировоззренческих установок и жизненных смыслов», – подчерки-
вал исследователь [2, с. 728].

В какой-то степени проблема существования культурного кода, как некой 
технологической системы, посредством которой передается и наследуется ин-
формация, отражающая традиции, ценности, исторический опыт предшеству-
ющих поколений, остается открытой. Культура все больше стала ассоцииро-
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ваться со средой сохранения и возможной передачи духовного цивилизацион-
ного наследия. 

«Человечество все еще не в состоянии ответить на многочисленные вы-
зовы, которые ставит перед ним современное развитие с его мегатрендами, 
связанными с современным этапом научно-технической революции, ко-
ренным пересмотром культурных ценностей, глобализацией», – отмечал 
польский экономист Гжегож Витольд Колодко [4, с. 170]. Все ускоряющая-
ся динамика времени, глобальный характер перемен в сфере коммуникации 
и диалоге культур меняют наши представления о культуре. «До периода 
научно-технической революции культура в силу относительно небольшого 
и нединамического поля коммуникации была стационарным образовани-
ем, – пишет В. В. Миронов. – Понятие культуры в некотором смысле все гда 
выражало то, что остается стабильным на протяжении не только жизни от-
дельного человека, но и многих поколений. Жизнь людей протекала как бы 
на фоне культуры, и включение в нее каких-то новых ценностей могло за-
нять целую жизнь человека. Ценности становились внутрикультурными 
после достаточно длительного историко-социального отбора. Это определя-
ло изначальный консерватизм культуры и ее носителей» [5, с. 89]. И далее 
продолжает: «Процесс смены культурных ценностей и включения в нее но-
вых более длительный и сложный, чем смена научной картины мира перед 
лицом фактов. В культурном смысле этот консерватизм оправдан, так как 
позволяет сохранять общезначимый фундамент культуры, не позволяя изме-
нять систему ценностей под влиянием возникновения новых представлений, 
не успевших пройти “культурную обработку”. Ценности культуры имеют 
свойство приращения, тогда как новые научные открытия часто базируются 
на отрицании предшествующих» [5, с. 89–90].

Что собой представляет процесс обновления матрицы ценностей? Что мы 
принимаем и от чего отказываемся – один из самых актуальных вопросов. 
Ведь формирование новой матрицы ценностей – процесс не простой и не бы-
стрый. С ним всегда связано нарастание неустойчивости в обществе, ослабле-
ние власти и обострение многих социальных проблем.

В настоящее время проблема ценностей стала одной из центральных в гу-
манитарном знании. Серьезный вклад в ее разработку внесли Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Мюнстерберг (автор книги «Философия ценно-
стей»). В середине 1960-х годов активно включились в эту работу В. А. Ядов 
и А. Г. Здравомыслов. В последние десятилетия появились новые социальные 
нормы, правила и образцы социального поведения, преобразовываются соци-
альные представления, ожидания и идеалы. Новый жизненный опыт лично-
сти, изменение его среды обитания, жизненных планов и установок приводит 
к переоценке системы ее ценностей. Обновление содержания системы цен-
ностей детерминировано все время меняющейся социально-экономической 
и духовной реальностью. «Я считаю, – пишет В. С. Степин, – что мы вступили 
в эпоху поиска новых ценностей, но они не будут заимствованы откуда-то из-



34 А. Н. Данилов

вне и в готовом виде современной цивилизацией. Они должны вырастать вну-
три нее. Как у Гегеля, нечто в развитии порождает свое иное» [2, с. 739]. «Надо 
искать точки роста новых ценностей внутри самой техногенной цивилизации. 
Я думаю, что именно это на сегодня – одна из главных задач философии» [2, 
с. 740]. «В центре философского дискурса выдвигаются вопросы, прямо или 
косвенно связанные с проблематикой судеб современной цивилизации и куль-
туры, с возможными сценариями будущего человечества» [2, с. 761]. «Чтобы 
найти выход из кризисов, необходимо радикальное изменение предшеству-
ющей стратегии цивилизационного развития. Такое изменение, в свою оче-
редь, требует трансформации базисных ценностей. Они неразрывно связаны 
с фундаментальными жизненными смыслами, составляющими содержание 
концептов культуры, ее мировоззренческих универсалий – “человек”, “при-
рода”, “человеческая деятельность”, “личность”, “рациональность”, “власть”, 
“добро”, “зло”, “справедливость”, “свобода” и т. д.» [2, с. 762].

«Философия признана критически отнестись к исторически сложившейся 
доминирующей системе ценностей, которая до сих пор определяла развитие 
техногенной цивилизации. В современных изменениях культуры философии 
предстоит обнаружить точки роста новых ценностей, способных стать обно-
вой будущего устойчивого развития цивилизации» [2, с. 763].

Сейчас налицо симптомы глубокого мировоззренческого кризиса, что 
проявляется в недоверии, растерянности, парадоксальности человеческого со-
знания. Очень важно в этих условиях заглянуть в будущее и увидеть следую-
щий уровень, новый виток эволюции. 

Почвой же, где «завязываются» точки роста нового, где обновляются цен-
ности, наполняются новым смыслом, обогащаются или отвергаются, является 
наша действительность, социальная жизнь человека, обобщенная в культуре. 
Вместе с тем, как показал недавний опыт, темп и характер изменений поли-
тической и экономической системы, а также предрасположенность к той или 
иной модели развития во многом зависит от структурно-экономических, эт-
нокультурных, политических и иных конкретно-исторических черт каждой 
отдельно взятой страны [6, с. 22–40]. 

Переход общества в информационную фазу реально актуализировал про-
блему программирующей роли культуры. В. С. Степин выделяет культуру как 
среду, где возникают новые жизненные смыслы и ценности, обеспечивающие 
новый тип цивилизационного развития. По В. С. Степину, основания куль-
туры, представленные мировоззренческими универсалиями, выступают как 
своеобразные базисные гены того или иного типа социальности. Подобно то-
му, как порождение новых видов организмов невозможно, если не происходит 
генетических трансформаций, изменяющих геном организма, так и возникно-
вение новых видов общества, новых типов социальности предполагает изме-
нение фундаментальных жизненных смыслов, представленных универсалия-
ми культуры, их преобразование. 
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Образование – это процесс присвоения человеком знаний о мире, опыта, 
накопленного предшествующими поколениями. Основная цель образования 
как социального института заключается в приобщении человека к идеалам, 
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убеждениям, ценностям общественной системы [18]. Образование является 
определяющим фактором социально-экономического развития страны. Во-
просы социальной справедливости тесно связаны с функционированием си-
стемы образования в целом и высшего образования в частности. 

Ряд исследователей считают справедливость, наряду с нравственностью 
и идеалами, непреходящей, внеисторической ценностью педагогической дея-
тельности, хотя и отмечают появление новых форм взаимодействия в совре-
менном образовательно-воспитательном пространстве в условиях роста ком-
муникаций и новых технологических методов [1]. Другие отмечают, что выс-
шее образование являлось и является «одним из ключевых звеньев сотворения 
социальной справедливости в процессе воспитания молодежи и социализации 
в общественные и государственные институты», но каждому периоду разви-
тия общества соответствует свое понимание социальной справедливости, со-
пряженное с вопросами равенства и доступа к образованию и воспитанию [4]. 
По мнению третьих в эпоху Средневековья университетское образование бы-
ло ориентировано на теологические ценности, в эпоху Возрождения – на цен-
ности гуманизма. И только эпоха современности выдвигает на первый план 
реализацию социальной справедливости в образовании. «В иерархической 
системе ценностей современной образовательной парадигмы на первое место 
выходят ценности справедливости, свободы, компетенций и лояльности, ко-
торые находятся в постоянном конфликте, так как одна ценность может про-
тиворечить другой» [21, c. 54].

Проблема разрешения конфликта справедливости и других ценностей 
в системе высшего образования остро стоит на повестке дня не только в рос-
сийском социуме, но и во всем мировом сообществе [34]. Так, исследовате-
ли отмечают, что в международных университетских рейтингах конкурен-
тоспособность университетов стала определяться не только показателями 
наукометрии, качества образования, интернационализации, инновационной 
деятельности, доходности, но и социально-экономическими измерениями, 
сопряженными с ценностями социальной справедливости, и прежде всего – 
доступностью высшего образования для молодежи, а также гендерным па-
ритетом, государственной финансовой поддержкой, соотношением расходов 
и доходов на образование. «В последнее время социальным и социально-эко-
номическим показателям и особенно показателям доступности высшего обра-
зования все больше внимания уделяется в странах – участницах Болонского 
процесса, а также в образовательной политике США и Канады» [5]. 

В ряде научных работ подчеркивается особая миссия вузов, понимаемая 
как служение общественным интересам через воспроизводство человеческо-
го капитала высокого качества, а ценность справедливости воплощается в до-
ступности образования через равенство образовательных возможностей. От-
мечается, что капитализация высшего образования противоречит реализации 
принципа социальной справедливости [25], акцентируется неэффективность 
рыночных механизмов в управлении образовательной сферой, необходимость 
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государственной поддержки высшего образовании и даже «реализации ре-
жима позитивной дискриминации в отношении определенных социальных 
групп при доступе к образовательным благам» [22]. 

Исследователей интересует вопрос о том, каким образом вопросы соци-
альной справедливости определяются при осмыслении социально-экономи-
ческой роли высшего образования в обществе знаний в глобализирующемся 
мире; была ли социальная справедливость в высшем образовании включена 
в неолиберальную стратегию для растущей конкурентоспособной экономи-
ки; и можно ли использовать инструменты нового государственного управле-
ния для продвижения целей социальной справедливости в высшем образова-
нии [35].

Отмечается взаимосвязь доступности образовательных услуг с укрепле-
нием социально-экономического равенства в высшем образовании, что до-
стигается двумя путями-стратегиями. Первая стратегия заключается в обе-
спечении «справедливости» путем изменения состава участников, приведе-
ния высшего образования в соответствие с идеальной моделью социально 
репрезентативной системы. Вторая стратегия способствует «инклюзивности» 
путем расширения доступа к недостаточно представленным группам. Пра-
вительства развитых стран, как правило, концентрируют внимание на обеих 
стратегиях. Например, нынешняя образовательная политика Австралии упо-
минает обе цели, отдавая приоритет справедливости. По мнению С. Маргин-
сон, «утопический подход, основанный на справедливости, подчеркивает над-
лежащее функционирование институтов. Реалистичный подход к инклюзии 
подчеркивает значимость роли тех, кто исключен. Опыт стран ОЭСР показы-
вает, что, хотя меры по обеспечению справедливости дают полезную инфор-
мацию, программная ориентация на расширение охвата является как более 
достижимой, так и более плодотворной» [30].

Вместе с тем исследователи динамичных взаимосвязей между политиче-
скими и организационными изменениями в высшем образовании, справедли-
востью и демократической риторикой расширения доступа и установления 
связей между равенством и качеством ставят под сомнение изменяющийся 
характер продукта, доступного для новых групп учащихся [31]. Так, напри-
мер, для реализации социальной справедливости cуществует настоятельная 
необходимость устранения неравенства в показателях завершения универ-
ситетского образования. Ученики из стран с низким рейтингом социально- 
экономического развития, из регионов и представители коренного населения 
имеют более низкие показатели завершения обучения, чем их сверстники. 
Выпускники, не владеющие английским языком, и выпускники с ограничен-
ными возможностями постоянно демонстрируют худшие результаты в сфере 
занятости. Несмотря на эти тенденции, равенство студентов остается на пе-
риферии большинства стратегий трудоустройства в университетах, включая 
предоставление услуг по развитию карьеры. Вместе с тем услуги, связанные 
с профессиональной деятельностью в университетах, являются центральным 
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ресурсом для расширения возможностей трудоустройства студентов. Эти 
услу ги предусматривают целый ряд мероприятий, таких как профессиональ-
ное обучение, подготовка к собеседованиям, подготовка резюме и поиск воз-
можностей трудоустройства [29].

Ученые отмечают, что наблюдающийся в последние 25 лет переход от 
элитного образования к массовому и политика по расширению доступа к выс-
шему образованию способствуют реализации принципа социальной справед-
ливости. Однако конкретные эмпирические исследования среди студентов 
позволяют сделать более сложные и менее оптимистичные выводы: массови-
зация образования, подпитываемая значительным притоком как зрелых, так 
и молодых студентов, придает высшему образованию черты более сложной 
и нестабильной системы, чем, например, всего лишь десять лет назад. Углуб-
ляются также социальные различия между поступающими в вузы, что усугу-
бляет неравенство в доступе к образованию [24].

Российский исследователь Е. А. Максимова отмечает связь процессов эли-
таризации и эгалитаризации в высшем профессиональном образовании в Рос-
сии с процессами централизации и регионализации образования, а также его 
гуманитаризации и профилизации. Исследователь подчеркивает особенности 
пролетаризации высшей школы как радикальной эгалитаризации, что харак-
теризует только высшую профессиональную школу России в отличие от дру-
гих европейских стран. Автор предлагает обеспечивать элитарность образо-
вания его качеством, а не директивной элитаризацией посредством наделения 
вузов различными статусами. По мнению автора, регионализация образова-
ния и его профилизация отражают его эгалитаризацию, а централизация и гу-
манитаризация связаны с его элитаризацией [14].

Г. А. Норкин анализирует последствия, которые возникают при несправед-
ливости в обществе, в том числе в сфере образования, и подчеркивает, что 
«бесплатность высшего образования не является синонимом его доступно-
сти» [17]. Кроме того, сохраняются проблемы территориального неравенства 
в системе образования, как меж-, так и внутристрановые. Так, например, были 
исследованы потребительские расходы в домашних хозяйствах на образова-
ние в штате Одиша, одном из самых бедных индийских штатов по сравнению 
с двумя передовыми штатами в области развития человеческого потенциа-
ла и доступа к техническому образованию – Керала и Тамилнаду, соответ-
ственно. Исследование показало, что общий доступ к высшему образованию 
в Одише является привилегией населения, относящегося к группе с более 
высоким и средним уровнем дохода, что также характерно для техническо-
го/профессионального образования. Низкая представленность зарезервиро-
ванных категорий в городских районах лишает их возможности пользоваться 
возможностями резервации, предоставляемыми правительством, по причине 
их невежества. Большая часть льгот зарезервированных категорий населения 
распределяется между обеспеченными слоями. Чрезмерно амбициозные го-
родские учащиеся опережают своих сверстников в штатах Керала и Тамилна-
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ду в сфере начального и среднего образования и сельских учащихся по уров-
ню спроса и доступа к техническому/профессиональному образованию [33].

Ученые рассматривают также и новые явления, связанные с тематикой 
социальной справедливости, в образовании развитых стран. Так, немецкие 
социологи исследуют вопросы сохранения социальной справедливости при 
доступе к высшему образованию представителей различных социальных 
слоев населения; территориальное распределение студентов в зависимости 
от рейтинга вузов; международный опыт организации школьного обучения 
и его влияние на качество выпускников; снижение качества знаний у выпуск-
ников гимназий. Отмечается «проблема чрезмерного увеличения количества 
абитуриентов, изменение их целей и мотивов, а также стандартной последова-
тельности действий, ведущей к получению высшего образования: начальная 
школа – гимназия – вуз. Обращается внимание на тот факт, что все больше 
абитуриентов в Германии поступают в высшие учебные заведения не по бал-
лам, полученным на экзаменах на аттестат зрелости, а благодаря трудовому 
стажу, когда оценки, выставленные мастером или хозяином предприятия, 
заменяют при поступлении в вуз оценки, полученные на обычном экзамене. 
Комбинация высшего образования и профессиональной подготовки все боль-
ше становится нормой. При этом постоянно увеличивается доля студентов, 
прерывающих обучение в вузе из-за низкого уровня знаний и недостаточных 
способностей, а также из-за неуверенности в правильном выборе направления 
подготовки. Как правило, это студенты, начавшие обучение в вузе сразу по-
сле окончания гимназии. Выделяются недостатки государственной политики 
“диплом о высшем образовании для всех”, в частности, снижение уровня тре-
бований к выпускникам гимназий, инфляция школьных оценок, обесценива-
ние аттестата зрелости» [26].

Даже в «просвещенной» Великобритании прослеживается противоречи-
вость правительственного курса реформ в области образования, проводимого 
в последние 25 лет, что отражает напряженность между социально-культур-
ной и экономической функциями образования, «противостояние технокра-
тического и социально-гуманистического подходов к решению проблемы 
адаптации высшей школы к новой технологической и социальной реально-
сти XXI в. со стороны лейбористов и консерваторов. Конфликт интерпрета-
ций принципов социальной справедливости, свободы выбора, ответственно-
сти и эффективности основными политическими акторами проецируется на 
их выбор стратегии формирования отношений “нового” партнерства между 
агентами системы высшего образования – университетами, студентами, биз-
несом, государством» [7].

Вместе с тем на страницах научных изданий можно найти предложения 
конкретных мероприятий по реализации социальной справедливости и равен-
ства в высшем образовании. Так, например, австралийскими учеными для Ав-
стралийского бюро по обучению и преподаванию (OLT) был разработан про-
ект «Передовая практика обеспечения участия студентов в процессе обучения 
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в высших учебных заведениях». Его целью является разработка комплекса 
принципов, руководств и ресурсов, основанных на социальной справедливо-
сти, для защиты программ и практики, предназначенных для мониторинга 
вовлеченности учащихся в процесс обучения. В свете целей правительства по 
расширению участия и социальной интеграции в системе высшего образова-
ния многие учебные заведения, включая восемь университетов, принявших 
участие в этом проекте, приступили к осуществлению программ, направлен-
ных на выявление студентов, которые могут оказаться в группе риска, связан-
ной с их отрывом от учебы. Со студентами, отобранными в рамках этих про-
грамм, своевременно связываются и предлагают советы и поддержку (раннее 
вмешательство), чтобы помочь им вернуться к учебе и продолжить ее. В дан-
ном проекте эти меры в совокупности именуются программами мониторинга 
вовлеченности учащихся в процесс обучения. Этот проект направлен на то, 
чтобы инициативы разрабатывались и осуществлялись надлежащим образом 
и с соблюдением этических норм и, в частности, чтобы они соответствова-
ли философским основам и традициям социальной справедливости. Таким 
образом, будут сохранены результаты для студентов, которые определены 
в рамках мероприятий программы. Такое согласование необходимо для обе-
спечения того, чтобы подобные проекты способствовали преодолению пре-
пятствий для успешного участия, существующих в силу неравного доступа 
к социальным, финансовым, политическим и культурным ресурсам. Таким 
образом, мероприятия, соответствующие представлениям о социальной спра-
ведливости, будут также обеспечивать защиту мероприятий, направленных 
на расширение участия и вовлеченности учащихся [32].

Отмечаются и значительные шаги в реализации принципа социальной 
справедливости в образовательных системах развивающихся стран. Так, на-
пример, акцентируется существенный вклад системы высшего образования 
в ЮАР после отмены апартеида в 1994 г. в экономическое и социальное раз-
витие и демократию, что способствовало устойчивому экономическому росту, 
социальному равенству и справедливости [16].

В Китайской Народной Республике система образования позициониру-
ется как «регулируемая государством стратегическая отрасль производства, 
механизм стабилизации общества, важный канал достижения общественной 
справедливости, воспроизводства социокультурных и научно-технических 
инноваций, создания социалистического гармоничного общества» [6, c. 187]. 
Успехи в системе образования КНР были достигнуты в связи с реализацией 
стратегии опоры на науку и образование как факторов подъема и процветания 
государства. Так, до 4 % снизилась доля безграмотных в возрасте 15–45 лет. 
По абсолютным показателям система высшего образования в Китае вышла на 
первое место в мире. За период 1995–2015 гг. прием в вузы молодых людей со-
ответствующего возраста увеличился с 7 до 21 %, что дает возможность сде-
лать вывод о переходе от элитного высшего образования к массовому и соз-
дании базы высококвалифицированных кадров для перехода Китая в обще-
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ство «малого благосостояния» (сяокан). Отдельным направлением является 
организация непрерывного образования для взрослых, которая реализуется 
посредством курсов переобучения без отрыва от производства, обучения тех-
ническим специальностям в сельском хозяйстве. Бурно развивается система 
образования для национальных меньшинств, для иностранцев в Китае и ки-
тайцев за рубежом. Среди вызовов развитию высшей школы в Китае – «дефи-
цит ресурсов, несовершенство экзаменационной системы, системы набора, не-
достаток ассигнований, дисбаланс между социальной потребностью и пред-
ложением» [6, c. 187].

В современной России проблемы социальной справедливости в системе 
высшего образования во многом обусловлены становлением рыночных от-
ношений, до сих пор характеризующимися нецивилизованными способами 
и практиками. Подобные условия радикального, нецивилизованного перехода 
к рынку актуализируют потребность социума в социальной справедливости, 
«проявляют и обостряют противоречие между ценностями индивидуализма, 
прагматизма, насилия, потребительского отношения к людям и традиционны-
ми ценностями: приоритета общего интереса над частными» [11, c. 152]. 

О. Н. Кузнецова высказывается пессимистично по поводу разрешения про-
блемы социальной справедливости в системе рыночных отношений, называя 
одним из провалов рынка его неспособность обеспечить социальную спра-
ведливость в обществе, решить проблему социального неравенства. И, соот-
ветственно, по логике исследователя, провалом высшего образования может 
стать влияние на его функционирование социального неравенства в «услови-
ях рынка, что предполагает возмездный характер отношений между произво-
дителем услуг и их потребителем» [13]. С. В. Коваленко высказывается более 
оптимистично, признавая созидательную активность рынка. По его мнению, 
«для снятия противоречий между традиционными ценностями и стимулами 
созидательной активности рынка необходима коррекция системы высшего об-
разования как основы формирования национальной интеллигенции, способ-
ной обеспечить развитие государственности России» [11]. 

На наш взгляд, качество образования существенно снижается при превра-
щении его в образовательную услугу. Трансформация образовательного про-
цесса в товар, регулируемый товарно-денежными отношениями, нивелирует 
такие традиционные ценности университетского образования, как академич-
ность, статусность и авторитет преподавателя, профессора, доцента, предо-
ставляющего услугу клиенту – студенту. Тем самым разрушается одна из ос-
нов социальности – иерархичность. 

Одновременно при рыночных отношениях возникает социальный запрос 
на исследование справедливости цены на предоставляемую услугу, измере-
ния эффектов восприятия категории «ценовая справедливость», основных 
аспектов «ценообразования на рынке услуг высшей школы, которые необ-
ходимо учитывать при улучшении системного качества образовательной 
услу ги: профиль подготовки кадров, отношения между специализированны-
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ми областями образования, цены и тарифы на образовательные услуги» [27, 
c. 39]. Ряд ученых интересуют проблемы справедливости в контексте качества 
и справедливости экспертизы, выносящей решение об аккредитации и лицен-
зии вузов [15]. 

Исследователи отмечают, что реализация принципа социальной справед-
ливости остается важнейшим фактором трудовой мотивации как у студен-
тов [3], так и профессорско-преподавательского состава [20]. Так, например, 
результаты эмпирического исследования в Иране Университета Исфаха-
на (Isfahan University), Исфаханского университета медицинских наук (Isfahan 
University of Medical Sciences) и Исфаханского технологического университе-
та (Isfahan University of Technology) показали, что рост воспринимаемой пре-
подавателями организационной справедливости влечет за собой рост научной 
результативности преподавателей. А как известно, «результаты научной дея-
тельности преподавателей вузов служат одним из важных критериев оценки 
продуктивности университетов. Игроки рынка высшего образования стремят-
ся к улучшению этих показателей во исполнение поставленных перед ними 
целей и обязательств по отношению к различным частям общества» [28, c. 83].

Вместе с тем нарушение принципа социальной справедливости, вызван-
ное неадекватной оплатой труда административных и рядовых работников, 
«оптимизацией» системы высшего образования, нацеленной на сокращение 
вузовской сети, увеличением нагрузки преподавателей, бюрократизацией де-
ятельности, неэффективным внутривузовским управлением, приводят к сни-
жению трудовой мотивации [12]. По результатам социологического исследо-
вания, среди уволенных в результате серии массовых увольнений среди пре-
подавательского корпуса ведущих вузов Санкт-Петербурга в 2015 и 2017 гг. 
понятие «социальная справедливость» стало находиться «в обратной корре-
ляции с понятиями “добросовестность”, “нравственность”, “благо” в государ-
ственной политике в области образования» [19].

Нарушение реализации принципа социальной справедливости приводит 
к возникновению все новых коррупциогенных факторов в системе высшего 
образования. Среди таких факторов не только получение взяток, а манипу-
лирование учебной нагрузкой, нарушение принципов открытости и справед-
ливости при ее распределении. В этих условиях коррупциогенным фактором 
становится даже расширительное толкование конфиденциальных персональ-
ных данных и отнесение к ним учебной нагрузки. Это девальвирует высшее 
образование, подрывая его качество [2]. Масштабы социальной несправедли-
вости в сфере образования приводят к парадоксальному использованию как 
студентами, так и преподавателями категории «справедливость» для «леги-
тимации», «оправдания» «коррупционных порядков». И это также приводит 
к девальвации ценности знаний в российском вузе, «а высшее образование 
становится ординарным квалификационным требованием» [8].

Еще раз подчеркнем социальную незащищенность современной молоде-
жи, что приводит к более острому переживанию в этой социальной группе 
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проблем справедливости/несправедливости общественной среды [23]. Де-
вальвация справедливости приводит у будущих выпускников, среди кото-
рых есть и будущие правоохранители, к тому, что доминирующими в этой 
категории студентов «являются ожидания гарантированного трудоустрой-
ства, социальных гарантий, стабильного и достаточно высокого для региона 
денежного содержания, профессиональной статусности, и в меньшей мере – 
службы для Отечества; борьбы с преступностью, за справедливость; получе-
ние качественного высшего юридического образования» [10]. В этой ситуации 
подчеркивается все более возрастающая ответственность вузов за подготовку 
кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность, исходя из 
понятий «честность», «справедливость», «гуманизм» [9]. 

Таким образом, в исследовательских дискурсах отмечается ключевая роль 
высшего образования в реализации принципа социальной справедливости. 
Выявлены противоречивые тенденции в развитии системы высшего образо-
вания, содержания его подготовки, усиленные территориальными диспропор-
циями. Растет доля лиц с высшим образованием, но при этом уровень образо-
вания и статус вуза становятся существенным фактором социальной страти-
фикации населения по материальному признаку, качеству и стилю жизни, что 
противоречит реализации принципа социальной справедливости.
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Социальный мониторинг как тип социального исследования получает все 
большее распространение в различных сферах общественной жизни. Особен-
но эффективен мониторинг в тех областях, где данные, получаемые в ходе 
исследования, служат для оценки изучаемой ситуации и представляют собой 
информационную основу для принятия управленческих решений. Другими 
словами, мониторинг, наряду со сбором данных, обязательно должен вклю-
чать и их анализ, а именно оценку изучаемых процессов и явлений. Таким 
образом, практический смысл социального мониторинга состоит в том, чтобы 
давать руководство к действию, оказывать влияние на принятие управленче-
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ских решений и применять полученные знания для решения актуальных со-
циальных проблем. 

Мониторинговое исследование характеризуется комплексным подходом 
к сбору и анализу данных об изучаемых явлениях, причем все чаще в процес-
се мониторинга социальных процессов одновременно осуществляется сбор 
социологических данных и данных статистики. Другими словами, мы можем 
определить тип социального мониторинга как исследования интеграционного 
характера в плане интеграции данных социологии и статистики. В процессе 
проведения мониторинга проявляются следующие важнейшие особенности: 
идет накопление большого массива эмпирических данных как социологиче-
ского, так и статистического происхождения; в последние годы наблюдается 
выраженная потребность в объединении и совместном анализе данных мо-
ниторинга, получаемых из различных информационных систем; мониторинг 
предполагает широкий спектр показателей динамики социальных процессов; 
данные мониторинга обладают высоким уровнем сравнимости во времени 
и пространстве.

Надо отметить, что в последние годы все чаще появляются публика-
ции, в которых речь идет о мониторинговом исследовании различных проб-
лем (экологических, экономических, политических, педагогических, медицин-
ских и др.). Мониторинговое исследование социальных систем в комплексе 
получило широкое распространение лишь в последнее десятилетие. Несмо-
тря на увеличивающееся число исследований, социальный мониторинг как 
понятие и вид научно-практической деятельности имеет разную трактовку 
в различных исследованиях. Причем эта трактовка его сущности, специфи-
ки, методов сбора и анализа информации очень сильно зависит от вида ин-
формации, то есть данных, которые составляют основу эмпирической базы 
конкретного мониторингового исследования. Там, где в основу положены 
результаты социологических исследований, мониторинг получает характе-
ристику социологического. В тех исследованиях, где доминирующими (или 
основными) являются данные социально-экономической статистики, говорят 
о статистическом мониторинге. Там, где базой служат замеры экологических 
характеристик, мониторинг получает определение экологического; результа-
ты педагогических тестов и обследований являются основой педагогического 
мониторинга и др. 

Такой подход при разграничении типов мониторинговых исследований яв-
ляется вполне понятным. Однако, как уже отмечалось, ни одно исследование 
не может оставаться в рамках какого-либо одного типа информационного ре-
сурса, не теряя при этом в своем качестве. Так, социологический в указанном 
смысле мониторинг будет не полным без учета и анализа соответствующих 
данных социально-экономической статистики; статистический мониторинг 
нуждается в данных социологических исследований для углубления каче-
ственной составляющей своих результатов и т. д. Другими словами, много-
мерность социальных объектов и многовариантность проявления социальных 
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явлений, масштабность и динамичность социальных процессов, сложный 
характер социальных взаимодействий ставят перед исследователем задачу 
синтеза информационных ресурсов различных наук и разработки методов их 
комплексного анализа. Особенно актуален вопрос совместного анализа дан-
ных социологических исследований и данных социально-экономической ста-
тистики, так как именно эти науки являются источниками широкого спектра 
данных, обладают огромными информационными ресурсами.

При этом определение объема, содержания и структуры массива данных, 
необходимых для эффективного научного анализа в мониторинговом иссле-
довании, требует решения достаточно сложных методологических проблем 
и достижения баланса между качеством информации и ее полезностью. Оче-
видно, что интеграционный подход, основанный на сочетании социологиче-
ских и статистических методов сбора данных, будет отвечать гораздо более 
разнообразным исследовательским и практическим запросам, чем более узкий 
подход, основывающийся на сборе информации одного вида. Поскольку не-
отъемлемой частью мониторинга является анализ получаемых в ходе его дан-
ных, то важнейшей методологической проблемой является разработка мето-
дов совместного анализа информации, получаемой из различных источников.

Различные исследователи дают разнообразные определения термина «мо-
ниторинг». Общим в них является то, что мониторинг рассматривается как 
систематически проводимый процесс сбора эмпирических данных по одной 
и той же программе. Однако, по нашему мнению, эффективным такого рода 
исследование будет тогда, когда имеется и четкая программа разработки (ана-
лиза) этих данных. Спецификой такой разработки является то, что необходимо 
аккумулировать данные различного информационного характера, различных 
размерностей и наименований. Причем результатом этого должны явиться 
индексы и обобщающие показатели, позволяющие действительно оценивать 
статику и динамику различных сторон наблюдаемых явлений в комплексе, 
а не только по отдельным их аспектам. В последнее время в практике меж-
дународных и отечественных исследований термин «мониторинг» все чаще 
используется во взаимосвязи с термином «оценка». Иногда эти термины упо-
требляются как синонимы, однако, на самом деле между ними имеются суще-
ственные различия. Укажем на различия мониторинга и оценки. 

Мониторинг – это процесс регулярного сбора данных для отслеживания 
основных параметров изучаемых социальных процессов. Мониторинг фик-
сирует те социальные события, которые дают представление о течении со-
циального процесса, являющегося совокупностью этих событий, наблюдае-
мой в течение некоторого периода, например, года в динамике. Основными 
принципами мониторинга социальных процессов выступают комплексность, 
системность и регулярность использования одних и тех же методов сбора 
и обработки информации. То есть, основные принципы проведения монито-
ринга – это единообразие программ сбора и обработки данных. Оценка, в от-
личие от мониторинга, осуществляется не регулярно, а периодически для по-
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лучения интегральных характеристик социального явления на базе данных 
о социальном процессе. В отличие от характеристик социального процесса, 
наблюдаемых эмпирически, характеристики социального явления выделяют-
ся на основании специального анализа эмпирических характеристик. Оцен-
ка предлагает более глубокое по сравнению с мониторингом проникновение 
в сущность изучаемого объекта. Оценка может проводиться в процессе прове-
дения мониторинга (например, раз в квартал, раз в полгода, раз в год), а может 
иметь и разовый характер.

Между мониторингом и оценкой существуют методические различия. 
Методика мониторинга – это методика сбора первичных данных, их группи-
ровки и обобщения; методика оценки – это методика анализа данных и полу-
чения интегральных показателей. Именно на основании результатов оценки 
получают информацию, позволяющую отслеживать и анализировать основ-
ные изменения в изучаемой области и на основании этого принимать управ-
ленческие решения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что мо-
ниторинг и оценка – это две неразрывные составляющие социального иссле-
дования. Рассмотрим более подробно специфику соотношения мониторинга 
и оценки в процессе функционирования статистической информационной 
системы. Начнем с первого этапа статистического исследования – статисти-
ческого наблюдения, то есть с процесса сбора статистической информации, 
осуществляемого органами государственной статистики. Результатом этого 
процесса является получение первичных данных статистического наблюде-
ния (микроданных). Статистическое наблюдение в любой отрасли статистики 
осуществляется регулярно, непрерывно или периодически, по единой про-
грамме с соблюдением единой методологии сбора данных, что обеспечивает 
высокий уровень их сравнимости во времени и в пространстве. Поэтому мы 
можем рассматривать статистическое наблюдение как классический пример 
мониторинга.

Однако статистическое исследование не ограничивается только стадией 
статистического наблюдения. На стадии сводки и обработки появляются ма-
кроданные – значения статистических показателей, обобщенные оценки еди-
ниц статистического наблюдения. Эту стадию мы можем рассматривать как 
оценку, результатом которой являются расчетные значения.

Приведем пример выделения мониторинга и оценки в статистическом 
исследовании на примере статистики населения. Текущий учет населения, 
то есть учет естественного движения населения (рождаемости, смертности, 
брачности, разводимости), представляет собой типичный образец мониторин-
га. Данные собираются непрерывно по единой программе. В процессе этого 
сбора производится сводка и группировка первичной информации по различ-
ным признакам. На основании данных текущего учета мы получаем инфор-
мацию о демографических процессах. Однако, чтобы получить характеристи-
ку демографических явлений, надо осуществить оценку этих данных, то есть 
произвести расчеты статистических показателей и их анализ. Так, характери-
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стики процесса рождаемости – численность родившихся, их структуру по раз-
личным признакам – мы получаем в процессе мониторинга. Характеристи-
ки же явления рождаемости – коэффициенты рождаемости, темпы снижения 
или увеличения рождаемости – мы получаем в процессе оценки на основании 
системы расчетных показателей. В данном примере речь идет об оценке, ко-
торая осуществляется в процессе проведения мониторинга, например, еже-
месячно. Важно отметить также и то, что мониторинг и оценка в статистике 
населения имеют одни и те же цели – характеристику демографической ситу-
ации и динамики ее параметров. Назовем такой тип взаимодействия монито-
ринга и оценки связанным, а оценку, соответственно, внутренней, в рамках 
целей и задач мониторинга.

Рассмотрим другую ситуацию, когда данные текущего учета рождаемо-
сти по стране анализируются с экономической точки зрения, например, с це-
лью определения размеров возможных выплат и льгот из фондов потребления 
женщинам, имеющим детей. Такая оценка предполагает расчет специфиче-
ских показателей и не связана прямо с целями демографического мониторин-
га – текущего учета. Она может проводиться в любое время. Назовем такую 
оценку внешней, а тип взаимодействия мониторинга и оценки – независимым. 
Внутренняя оценка имеет своей эмпирической базой первичные данные, по-
лучаемые при статистическом наблюдении; внешняя оценка может опериро-
вать как первичными данными, так и вторичными данными, в том числе и ре-
зультатами внутренней оценки. Мы провели рассуждения для статистическо-
го мониторинга. 

Теперь рассмотрим социологическое исследование, имеющее повторяю-
щийся мониторинговый характер. Социологический мониторинг представ-
ляет собой «форму организации социологических исследований, обеспечи-
вающую постоянное получение социологической информации о состоянии 
определенного социального процесса или социальной ситуации» [1, с. 19]. 
Социологический мониторинг предполагает наличие совокупности показате-
лей мониторинга. По этому поводу Г. Н. Соколова писала: «При организации 
исследований по типу социологического мониторинга обычно определяется 
небольшое число наиболее значимых показателей, отражающих состояний 
социальной среды; затем методом повторных исследований регулярно прово-
дятся социологические замеры, что позволяет накапливать и анализировать 
информацию в динамике, используя сравнение с базовыми и нормативными 
показателями» [1, с. 19]. 

В силу различий в самой сути системы организации статистического ис-
следования и исследования социологического, социологический мониторинг, 
в отличие от статистического мониторинга, имеет ограниченную длитель-
ность, то есть проводится до тех пор, пока изучаемая проблема актуальна; не 
имеет непрерывного (текущего) характера сбора данных, а проводится пери-
одически. В связи с вышеизложенным можно сделать следующий вывод: со-
циологический мониторинг, представляющий собой совокупность регулярно 
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повторяющихся социологических исследований, всегда идет параллельно со 
статистическим мониторингом, поскольку система сбора статистической ин-
формации функционирует непрерывно. 

Так же как и в статистическом исследовании, в социологическом иссле-
довании сбор первичных социологических данных отнесем непосредственно 
к стадии собственно мониторинга, а построение социологических показате-
лей в завершающей фазе исследования – к оценке. Если при построении пока-
зателей мониторинга социологические и статистические показатели сводятся 
воедино в интегральных показателях (например, индексах или иных постро-
ениях), то можно говорить о возникновении социолого-статистических пока-
зателей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интегральные социоло-
го-статистические показатели конструируются на стадии анализа результатов 
каждого цикла социологического мониторинга. Это стадия оценки, причем по 
нашей классификации оценка является внешней, поскольку система статисти-
ческой информации функционирует непрерывно в соответствии с программой 
государственного статистического наблюдения, а социологические исследова-
ния проводятся периодически по широкому кругу наиболее актуальных во-
просов, привлекая соответственно ту или иную статистическую информацию.

В процессе осуществления оценки происходит взаимодействие социологи-
ческой и статистической информации в его интенсивном виде, так как социо-
логические и статистические показатели не просто объединяются механиче-
ски, но и интегрируются в общей системе показателей мониторинга. 

При этом специальной организации требует лишь социологический мони-
торинг, статистический же в указанном смысле мониторинг происходит не-
прерывно в виде регулярного сбора статистических данных и формирования 
системы обобщающих статистических показателей, которыми в соответствии 
с целями и задачами социологического мониторинга может воспользоваться 
социолог. Для этого нужно произвести отбор необходимых для целей исследо-
вания статистических показателей и сформировать из них социологическую 
систему показателей, при построении которой учитываются концептуальные 
аспекты взаимодействия социологии и статистики. Такой подход дает возмож-
ность проводить специальные, фундаментальные исследования, имеющие ин-
тегральный, социолого-статистический характер. 

Сочетание данных статистического и социологического мониторинга, а так-
же данных специальных статистических обследований, в частности, бюджет-
ной статистики, дает возможность проводить специальные, фундаментальные 
исследования, имеющие интегральный, социолого-статистический характер, 
например, социологическую экспертизу реализации концептуальной модели 
государственной социальной политики в Республике Беларусь (Г. Н. Соколо-
ва). Г. Н. Соколова так определяла социологическую экспертизу: «Социологи-
ческая экспертиза – это специальное исследование, имеющее целью выяснение 
степени и длительности отклонения основных тенденций, экономического, 
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социального и политического развития групп, слоев, общества в целом от аб-
солютных требований основных социально-экономических законов. В связи 
с этим социологическая экспертиза как одна из форм аналитической практи-
ки выполняет функцию критерия истинности научного познания» [1, с. 18]. 
В области прикладных исследований социологическая экспертиза носит каче-
ственно-количественный характер. Основной целью социологической экспер-
тизы является выявление степени и длительности отклонения определенных 
социально-экономических показателей и тенденций реального развития объ-
екта исследования от нормативных показателей этого развития, заложенных 
в концептуальную модель объекта [1, с. 18]. Все статистические и социологи-
ческие индикаторы в процессе проведения социологической экспертизы ана-
лизируются в динамике и во взаимосвязи. Отметим, что важнейшим элемен-
том социологической экспертизы как мониторингового исследования является 
ярко выраженная оценка, проводимая в ходе указанного исследования. Итак, 
социолого-статистический показатель при проведении социологического мо-
ниторинга является результатом внешней оценки. 

На основании вышеизложенного дадим определение социолого-статисти-
ческого показателя. Социолого-статистический показатель – это показатель, 
объединяющий эмпирические социологические индикаторы и статистические 
показатели в единый интегральный показатель. Количество таких показате-
лей и методы их построения определяются в соответствии с целями и задача-
ми конкретного исследования. В нашем случае это показатель, получаемый 
сведением совокупности статистических параметров к единой характеристике 
латентного социологического признака. Социолого-статистические показате-
ли могут использоваться при характеристике социальных явлений на макро-
уровне (для групп населения, в целом по административно-территориальной 
единице) и на микроуровне (отдельная организация, предприятие, коллектив). 
При использовании их на макроуровне исследователь собирает сводные ста-
тистические показатели, на микроуровне – оперативную статистическую ин-
формацию изучаемого объекта.

Область применения социолого-статистических показателей чрезвычайно 
широка. С одной стороны, использование социологических и статистических 
данных совместно позволит расширить информационную базу в различных 
сферах жизнедеятельности общества. С другой стороны, эта база будет обла-
дать как высокой степенью объективности и точности за счет статистических 
данных, так и качественной глубиной за счет социологических индикаторов. 
Важнейшим свойством социолого-статистических показателей является так-
же их сравнимость во времени и в пространстве, что значительно повышает 
возможности социального исследования в части изучения динамики социаль-
ных процессов и явлений.

Итак, мы рассмотрели внутреннюю структуру социальных мониторин-
говых исследований, выделив в ней собственно мониторинг и оценку. Такое 
разделение позволяет, в свою очередь, определить место интегральных со цио-
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лого-статистических показателей в структуре итоговых показателей мони-
торинга, способствует созданию системы социолого-статистической инфор-
мации. Другими словами, мы можем констатировать тот факт, что развитие 
исследовательской формы взаимодействия социологии и статистики на совре-
менном этапе, а именно социолого-статистический мониторинг, влечет за со-
бой формирование нового вида совокупности эмпирических данных – систе-
мы социолого-статистической информации.

Процесс формирования системы социолого-статистической информации 
еще только начинается и требует серьезной научной разработки принципов 
и методов сбора, обобщения и анализа таких данных. Образование такой си-
стемы – это важнейший этап обработки и анализа информации в системе со-
циального управления. Какими бы совершенными не были системы накопле-
ния и структурирования социальной информации (базы данных, различные 
их массивы, библиотеки, сети и т. д.), какие бы большие объемы информации 
они не аккумулировали, эффективность использования этой информации за-
висит от того, как она будет сгруппирована, обобщена и сведена в отдельные 
показатели. Важнейшим свойством таких показателей должна быть их значи-
мость, то есть отражение важнейших свойств объекта исследования.

Очевидно, что полное представление об этом объекте получают, рассма-
тривая его с различных ракурсов, сторон. Использование статистических 
данных вместе с социологическими в процессе мониторинга и оценки и дает 
нам возможность получить и объективные, и субъективные характеристики 
социальных явлений и процессов, представленные, в том числе, и в виде инте-
гральных социолого-статистических показателей.

Определим социолого-статистический мониторинг следующим образом. 
Социолого-статистический мониторинг – это исследование, представляющее 
собой совокупность социологических и статистических исследований, про-
водимых по единой программе, результатом которых является формирова-
ние системы показателей социолого-статистического мониторинга. Система 
показателей социолого-статистического мониторинга – это система социоло-
гических и статистических индикаторов, а также их комбинаций (социоло-
го-статистических показателей), построенная в соответствии с целями и за-
дачами мониторинга, отражающая наиболее существенные, с точки зрения 
исследователя, характеристики объекта исследования. При определении со-
циолого-статистического мониторинга особо следует отметить следующую 
его особенность. В процессе изучения эволюции взаимодействия социологии 
и статистики в части его исследовательской и информационной форм мы от-
мечали, что и в социологических исследованиях используются статистиче-
ские данные, и статистические исследования могут дополняться социологи-
ческими индикаторами, однако к социолого-статистическому мониторингу 
такого рода исследования мы не относим. Это связано с тем, что в социологи-
ческом исследовании привлекаемые данные статистики, как правило, не явля-
ются основными, а лишь определенным образом дополняют социологические 
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индикаторы. Точно так же в статистическом исследовании социологические 
данные не играют определяющей роли и лишь в каких-то аспектах углубляют 
статистические характеристики. Таким образом, и данные статистики, и дан-
ные социологических исследований не «в своей области» носят несколько 
второстепенный характер, то есть в целом не равноправны.

В социолого-статистическом мониторинге ситуация совсем иная. И социо-
логические индикаторы, и статистические данные равноправны, носят харак-
тер основной информации и не имеют вспомогательного или дополнительно-
го характера по отношению к другим составляющим эмпирической базы мо-
ниторинга. Другими словами, социологическая и статистическая информация 
в социолого-статистическом мониторинге является существенной и обяза-
тельной для реализации задач мониторинга. При этом количественные соот-
ношения таких данных в их совокупности не имеют значения: в одних случа-
ях может потребоваться большее количество социологических индикаторов, 
в других – большее количество статистических показателей. Количество как 
социологических, так и статистических параметров мониторинга определяет-
ся только целями и задачами исследования и спецификой объекта исследова-
ния социолого-статистического мониторинга. Какие именно параметры будут 
собираться в ходе мониторинга, будут преобладать среди них социологиче-
ские или статистические, или их количество будет одинаковым, определяется 
в ходе программирования социолого-статистического мониторинга [2].

Подводя итог, следует отметить, что функционирование систем социоло-
го-статистического мониторинга, во-первых, формирует систему показателей 
мониторинга, включающую социологические и статистические показатели, 
а также их интегральные формы, что позволяет дать характеристику объек-
тивных и субъективных сторон изучаемых социальных явлений; провести 
триангуляцию результатов, что повышает достоверность информации, по-
лучаемой в ходе мониторинга. Во-вторых, решает проблему автономности 
социологических и статических данных, что позволяет сформировать полно-
ценную и многогранную по отображаемым признакам объекта исследования 
эмпирическую базу социального исследования, которым является монито-
ринг и оценка. В-третьих, формирует новые информационные ресурсы, объ-
единяющие в соответствии с едиными целями и задачами мониторинга ста-
тистические базы данных и социологические банки данных; это расширяет 
возможности вторичного анализа данных и анализа различных сторон дина-
мики изучаемых процессов. В-четвертых, база данных, получаемых в процес-
се социолого-статистического мониторинга и оценки, имеет четкую структу-
ру, моделирующую структуру и специфические черты изучаемых объектов, 
и в целом представляет собой новый тип информации, который мы опреде-
лили как социолого-статистическая информация. Информация этого типа со-
четает в себе все положительные качества социологической и статистической 
информации, вместе с тем устраняя дублирование, проблемы сравнимости 
и методологической несогласованности показателей. 
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Таким образом, методологические основы социолого-статистического мо-
ниторинга закладываются в процессе развития социолого-статистических ис-
следований, однако мониторинг обладает новыми качественными особенно-
стями: сбор данных осуществляется на регулярной основе; регулярно прово-
дится анализ данных мониторинга (оценка); в процессе мониторинга и оценки 
создается база данных мониторинга, представляющая собой систему социоло-
го-статистической информации; в процессе анализа социологических и стати-
стических данных конструируются интегральные социолого-статистические 
показатели, дающие возможность получения сводных, в смысле объединения 
объективных и субъективных сторон, характеристик объекта исследования 
мониторинга. 
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Общества современного типа характеризуются, с одной стороны, глоба-
лизационными процессами, с другой – нарастанием сопротивления массовой 
унификации. Таким образом, суть эпохи, которая началась с XXI в., можно 
обозначить двумя символами: глобализация и идентичность.

Обозначенные процессы ведут к образованию сложных социокультурных 
систем, которые не ограничены географическими, социальными и иными гра-
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ницами. Возникают другие конфигурации пространств, которые имеют спо-
собность как к расширению, так и к сокращению. В первом случае речь идет 
об образовании новых транснациональных социокультурных пространств, во 
втором – фрагментации и локализации пространств.

Указанные особенности значительно уменьшают социальную обусловлен-
ность общественных процессов. Социологами зафиксировано, с одной сторо-
ны, нарастание индивидуализации жизни, ослабление коллективности, с дру-
гой – «культуризация социальности». Социальные взаимодействия сегодня 
основываются в большей степени на культурных основаниях. Это проявляет-
ся как на уровне межличностного взаимодействия (человек сегодня выбирает 
коммуникационного партнера не по критерию пространственной близости, 
а по общности интересов, что и есть культурным основанием), так и на уровне 
социальных групп и систем.

Современное общество характеризуется сегодня уменьшением удельного 
веса социальности, утратой глубокой социальной укорененности и формиро-
ванием социокультурной реальности.

В этой связи актуальным для эвристических возможностей социально-гу-
манитарного знания является развитие теоретических положений, которые 
разрабатываются сегодня в рамках культурсоциологического направления, 
основателем которого признан Дж. Александер [1, с. 27]. На фоне целого ря-
да подходов, конструирующих феномен «культура», этот исследовательский 
проект выделяется тем, что рассматривает культуру не как один из объектов 
социологического анализа, а как наиболее важную характеристику социаль-
ного, определяющую базовый модус социологического дискурса. Иными сло-
вами, культура, указывая на определенное видение социальной реальности, 
предстает в качестве организующего принципа, формирующего теоретиче-
скую основу социологического исследования, а подход в целом обретает ста-
тус общей социологической теории, в противоположность концепциям, кото-
рые более корректно рассматривать как версии социологической дисциплины 
«социология культуры».

Основные методологические характеристики «сильной» программы куль-
турсоциологии:

1. Культурная автономия. В рамках традиционного подхода «социологии 
культуры» культура выступает в качестве зависимой переменной, тогда как 
в «культурсоциологии» – это независимая переменная, которая обладает от-
носительной автономией в формировании действий и институтов и вносит 
в него не меньший вклад, чем более материальные и инструментальные силы. 
Говоря о «социологии культуры», мы подразумеваем, что культура – это не-
что, что должно быть объяснено посредством чего-то другого. Культурсоцио-
логия предлагает строгое аналитическое разделение культуры и социальной 
структуры. 

2. Приверженность к герменевтическому реконструированию социаль-
ных текстов, которое должно быть как можно более полным и убедитель-
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ным. Для этого используется концепция анализа культуры К. Гирца, кото-
рая рассматривается как наиболее значительное современное приложение 
идей Дильтея.

Концепция культуры К. Гирца является по существу семиотической. Раз-
деляя точку зрения М. Вебера, согласно которой человек – это животное, ви-
сящее на сотканной им самим паутине смыслов, он принимает культуру за эту 
паутину, а ее анализ – за дело науки не экспериментальной, занятой выявле-
нием законов, а интерпретативной, занятой поисками значений. 

Культура, согласно К. Гирцу, есть знаковая система, но знаки эти и произ-
водит, и читает сам человек. Они не существуют вне его деятельности. Ана-
лиз знаков – в любом случае анализ человеческого действия и человеческого 
восприятия, но, во-первых, это не экспериментальный, а понимающий, ин-
терпретирующий анализ; а во-вторых, это анализ не односторонний (то есть 
подобный экзегезе или процессу расшифровывания немого текста), но анализ 
диалогического характера, где в раскрытии истины участвуют как субъект, 
так и объект познания. Знание о культурах всегда является результатом опре-
деленного межкультурного консенсуса. Это первая и важнейшая особенность 
культурного анализа.

Вторая особенность заключается в том, что, анализируя культуру на уров-
не полевого опыта, антрополог участвует в социальном разговоре, записывая 
«сказанное» в нем в текст своих этнографических дневников. В связи с этим 
прямая задача антрополога как интерпретатора – спасти «сказанное» в разго-
воре, постараться не допустить потери первоначального значения и закрепить 
его в четких, вдумчивых понятиях.

Третья задача культурного анализа К. Гирца – не отдаляться от фактов 
и избегать построения чисто интуитивных теоретических концепций культу-
ры. Несмотря на то что исследователь никогда не подходит к работе полно-
стью свободным от убеждений, то есть без первоначально принятой теории 
и первоначально усвоенных мнений об изучаемом объекте, тем не менее его 
обязанность – прислушиваться к многообразию фактов, а не сводить все на-
блюдаемое к какой-либо интересной теоретической установке.

Следует отметить, что К. Гирц не отождествлял реальную культуру с тек-
стом. Текст в его построениях был лишь методологической абстракцией, ин-
струментом, взятым на вооружение, чтобы облегчить анализ сложного знача-
щего мира культуры – той «образной вселенной», внутри которой, по словам 
К. Гирца, поступки людей являются знаками. Антрополог не раз пояснял, что 
текст должен восприниматься не как некий символический нимб, статично за-
висший над социумом, а как динамичная информативная структура, активно 
функционирующая внутри социума.

Культурсоциология придерживается того понимания культуры, в основе 
которого лежат знаки и символы, находящиеся в структурной взаимосвязи 
друг с другом. Тогда культура становится такой же объективной, как и любой 
другой более материальный социальный факт.
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3. Сильная программа культурсоциологии пытается укоренить причин-
ность в непосредственных действующих, детально устанавливая, как культу-
ра влияет на то, что реально происходит. Представители данного направления 
полагают, что только разрешив вопрос в деталях, – кто что говорит, почему 
и с какими последствиями, культурный анализ может соответствовать крите-
риям социальной науки [1].

В целом культурсоциология выдвигает предположение, что структура-
лизм и герменевтика могут работать в паре. Структурализм содействует по-
строению общей теории, предсказаниям и утверждениям автономии культу-
ры. Герменевтика позволяет ухватить фактуру и характер социальной жизни. 
Если дополнить это вниманием к институтам и действующим как каузальным 
посредникам, то это будут основания для сильной культурсоциологии.

Белорусский социолог В. Л. Абушенко отмечает, что в современном зна-
нии культурсоциология обозначает «определенный тип постнеклассического 
“социологизирования”, “метотеоретический социологический подход” в ана-
лизе культуры, чем являет собой некую дисциплинарную и/или парадигмаль-
ную целостность, несмотря на неоднократно предпринимавшиеся попытки ее 
институционализации как социологической школы (тем же Ф. Х. Тенбруком) 
и/или особой социологической теории». Внутри рамки культурсоциологии 
возможны различные версии оформления в зависимости от методологических 
и концептуальных оснований. Так, культуры в культурсоциологии можно рас-
сматривать в предметной, ценностной, символической, текстовой, деятель-
ностной, технологической, игровой, коммуникационной, субъектной и орга-
низационной перспективах. При этом ни одна из обозначенных концептуали-
заций не может претендовать на универсальное видение культуры, но каждая 
является универсальной в смысле анализа среза культуры [2, с. 344].

Итак, главное отличие культурсоциологии от традиционной социологии 
культуры заключается в том, что культура уже не рассматривается как пред-
мет специальной социологической теории (как это делается в социологии 
культуры), речь идет об изучении культуры на надтеоретическом уровне. Тем 
самым культурсоциология претендует на статус фундаментального знания 
об обществе, где само социальное трактуется и интерпретируется в терминах 
культурного, социум понимается как «производный» от культуры.

Следуя культурсоциологической методологии, В. Л. Абушенко в рам-
ках разработанного типологического подхода выделяет несколько основных 
концептуализаций феномена «культура» в современном социогуманитарном 
знании:

1. Предметный подход . В рамках этого подхода культурное понимается 
как «возделанное», искусственно созданное и в этом качестве противостоя-
щее природному, естественному. Культура есть неотъемлемая характеристика 
всего того, что создано человеком. Любые продукты человеческой активности 
могут быть охарактеризованы с точки зрения меры опредмеченных (объекти-
вированных) сущностных сил человека, то есть культуры. 
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2. Деятельностный подход . Культура определяется как интегративная 
качественная характеристика любых форм и результатов (продуктов) чело-
веческой активности, задающая ее границы, определяющая ее возможности 
и придающая ей смысл и значимость в глазах социализированных в ней субъ-
ектов. 

3. Ценностный (аксиологический) подход . Культура конституируется опре-
деленной структурированной системой ценностей, признаваемых тем или 
иным социумом. 

4. Технологический подход . Культура технологична по своей природе, ибо 
она есть особая совокупность средств и механизмов для решения проблем, 
с которыми сталкиваются ее носители. 

5. Символический подход . Культура суть организованность определенных 
символических форм самоактуализации социума. В основе культурного вза-
имодействия – понимание символов (чувственных воплощений идеальных 
сверхчувственных содержаний) и умение с ними работать.

6. Игровой подход . Культура – это оперирование определенными содержа-
ниями в социально организованном и отведенном от непосредственной дея-
тельности коммуникативно-игровом пространстве. Культура – это самоцен-
ная игра, организующая уже имеющиеся содержания, порождающая новые 
смыслы и возможные схемы коммуницирования и действия. 

7. Текстовый подход . Культура формируется и развивается в особом зна-
ковом пространстве, отдельном от собственного социального пространства.

8. Коммуникативный подход . В отличие от «текстового» подхода смещает 
акцент рассмотрения в плоскость взаимосвязи знаковой и социальной реаль-
ности через системы коммуникаций. 

9. Субъектный подход . То или иное понимание сути и функций субъектов 
в культуре просматривается в любом из выделенных подходов. В данном же 
случае имеются в виду теории, специально фиксирующие свое внимание на 
носителях культуры. 

10. Организационнодиалоговый подход . Культура является сложным, мно-
гоуровневым и иерархически структурированным, полифункциональным, 
самоорганизующимся образованием, в котором постоянно организуется ди-
алог (точнее, полилог) различных традиций и содержаний не только в про-
странстве ее существования, но и в ее исторической ретроспективе [3, с. 133].

Среди выделенных автором 10 перспектив концептуализации феномена 
«культура» фокус нашего внимания сосредоточен на аксиологическом и дея-
тельностном понимании феномена «современная культура». Суть нашей концеп-
туализации заключается в следующем: в основании различного рода культурных 
выборов индивидов и групп лежат ценностные приоритеты . Однако существу-
ют они не сами по себе, а в связке с деятельностным компонентом в том смыс-
ле, что реализуются в реальной практической деятельности людей и закрепля-
ются в повторяющихся моделях поведения . Не претендуя на универсальность, 
данный подход является одной из возможных концептуализаций культуры. 
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В этой связи появляется концепт «социокультурное».
Понятие «социокультурное» в социологии было введено П. Сорокиным. 

Структура социокультурного взаимодействия имеет, по его мнению, три 
аспекта, не отделимых друг от друга:

1) личность как субъект взаимодействия;
2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социо-

культурными отношениями и процессами;
3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми вла-

деют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объекти-
вируют, социализируют и раскрывают эти значения [4, с. 214].

Различия между «социальным» и «культурным» П. Сорокин видит 
в том, что «социальный» означает сосредоточение на совокупности взаимо-
действующих людей и их отношениях, тогда как «культурный» – на зна-
чениях, ценностях и нормах, а также на их материальных носителях (или 
материальной культуре).

Таким образом, современное общество можно изучать методом социо-
культурного анализа . Социологический дискурс сосредоточен тогда на прояв-
лениях «культурного» в «социальном», а именно – «социокультурных моделях 
поведения» .

Социокультурный анализ современного общества возможно осуществить 
через поведенческие модели социальных групп в разных полях (по П. Бурдьё). 
Именно эти модели поведения и являются показателями того, в каких формах 
происходит воспроизводство ценностей, идеалов и норм конкретного обще-
ства в реальной повседневной деятельности, с одной стороны, с другой – ка-
кие возможные перспективы «закрепления» этих практик в культурном зна-
ковом пространстве (обратный процесс) возможны в будущем и как это отра-
зится на следующих поколениях. 

«Маркером» социокультурного поля являются жизненные стратегии со-
циокультурного поведения, которые тесным образом связаны и определяют 
поведенческие модели в других полях, в том числе и в экономическом.

Итак, единицей анализа являются «жизненные стратегии социокультур-
ного поведения», которые представляют собой устойчивые модели поведения 
социальных групп, имеющих совокупность ресурсов (капиталов) – образо-
вательных, культурных и др., которые в той или иной степени реализуются 
в конкретных жизненных ситуациях.

В рамках представленных концептуальных оснований жизненные страте-
гии социокультурного поведения имеют в первую очередь ценностную при-
роду. Тогда центральным понятием является ценность. Для изучения жизнен-
ных стратегий социокультурного поведения целесообразным представляется 
деление ценностей на базовые (предельные) и инструментальные ценности.

Так, базовые ценности представляют собой ядро личности, являются 
основным мотивом социальной активности, обеспечивают ее целостность 
и определяют программы и стратегии жизнедеятельности. Базовые ценности 
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можно определить как предельные мотиваторы социальной активности аген-
та. Предельные, поскольку они представляют собой наивысший уровень ре-
гуляции поведения личности, и за ними уже ничего другого поставить нель-
зя; мотиваторы – поскольку эти ценности требуют реализации в социальных 
практиках и побуждают к этому; социальной активности – поскольку эта ак-
тивность необходимо должна быть направлена на другого.

Инструментальные ценности понимаются как социально-значимые ресур-
сы, которые используются индивидами в социальных практиках. В отличие 
от базовых ценностей, характеризующих то, что движет людьми, инструмен-
тальные ценности относятся к средствам, которые люди используют для до-
стижения собственных целей. 

«Закрепление», формирование, воспроизводство ценностных иерархий 
происходит в повседневном взаимодействии людей или в повседневном ми-
ре. Оказывается, что ценностная позиция проявляется в действиях индивидов 
и групп в возникающих проблемных жизненных ситуациях. Проблемная жиз-
ненная ситуация возникает тогда, когда нарушается упорядоченность при-
вычного течения жизни. Необходимость решать ту или иную проблему (или 
несколько проблем одновременно) требует от человека повышенной целена-
правленной активности, выработки жизненно важных решений и, наконец, 
выбора той или иной стратегии деятельности, а также средств и способов до-
стижения нужного результата. С другой стороны, тип проблем, стоящих пе-
ред человеком, несет на себе печать политического, экономического и куль-
турного контекста, в котором они возникают, а также социального окруже-
ния. В таком случае значимость инструментальных ценностей определяется 
степенью «включения» в решение проблемных жизненных ситуаций.

Инструментальные ценности, или ценности-средства, интерпретируются 
нами одновременно и как «включенные» в повседневную практику капиталы. 
То есть не каждый из имеющихся у человека ресурсов помогает ему в про-
блемных жизненных ситуациях. В этом случае он является капиталом «на бу-
маге» или формальным ресурсом. Реальным он станет только в том случае, 
когда «включится» и закрепится в повседневных моделях поведения.

Итак, жизненные стратегии социокультурного поведения определяются, 
во-первых, базовыми ценностными ориентирами. С другой стороны, в по-
вседневной жизни, сталкиваясь с различного рода проблемными жизненны-
ми ситуациями, индивид актуализирует имеющийся в его распоряжении за-
пас капиталов (образовательный, сетевой, административный и др.), которые 
в той или иной степени помогают ему справиться с возникающими повсе-
дневными сложностями. В таком случае степень востребованности капитала 
в повседневности и определяет инструментальную значимость конкретной 
ценности (капитала) [5].

Эмпирические данные проведенных социологических исследований по 
операциональной схеме, разработанной в рамках культурсоциологического 
подхода, позволили получить следующие выводы:
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1. Белорусское общество в значительной степени является традиционным, 
поскольку лидирующие позиции занимают такие ценности, как «здоровье», 
«семья», «дети», которые стабильно за последние годы занимают лидирую-
щие позиции. Периферийное положение в иерархии занимают ценности, за-
дающие самый широкий спектр социальной активности и представляющие не 
столько индивида или малую социальную группу, сколько общество в целом: 
«власть»; «общественное признание, известность, репутация»; «творчество».

2. Наиболее значимыми ценностями-средствами являются «семья» (1-е ран-
говое место), «жизненный опыт» (2-е ранговое место), «деньги» (3-е ранговое 
место) и «друзья» (4-е ранговое место). В набор тех инструментальных ценно-
стей, которые практически не выполняют свою функцию (не помогают ре-
спондентам справляться с жизненными трудностями), входят такие ценности, 
как «участие в политической жизни» (17-е ранговое место), «государство»  
(16-е ранговое место) и «наличие собственности» (15-е ранговое место). Также 
отрицательное значение индексов имеют такие ценности, как «престиж про-
фессии», «занимаемая должность», «обращение к закону», «вера в Бога», «хо-
рошее образование» и др.

3. Выявлено: ядром ценностной инструментальной иерархии являются 
«семейный» и «социально-сетевой» ресурсы; следующие по степени вклю-
чения в решение жизненных проблем – «профессионально-статусный» 
и «имидже вый» ресурсы. Периферийное положение занимает «правовой» ре-
сурс. У женщин в большей степени выражен «семейный» вектор, у мужчин – 
несколько ярче представлен «имиджевый» ресурс [6]. 

Таким образом, теоретические и эмпирические конструирования в рам-
ках культурсоциологического подхода позволили получить следующие ре-
зультаты:

1. Обоснована возможность социологического изучения через поведенче-
ские модели социальных групп в разных полях. 

2. Разработана операциональная модель исследования культуры в кон-
кретном социологическом исследовании, в рамках которой жизненные стра-
тегии социокультурного поведения определяются базовыми ценностными 
ориентирами. С другой стороны, в повседневной жизни, сталкиваясь с раз-
личного рода проблемными жизненными ситуациями, индивид актуализиру-
ет имеющийся в его распоряжении запас капиталов (образовательный, сете-
вой, административный и др.), который в той или иной степени помогает ему 
справиться с возникающими повседневными сложностями. В таком случае 
степень востребованности капитала в повседневности и определяет инстру-
ментальную значимость конкретной ценности (капитала).

3. Выявлена специфика экономического поведения социокультурных групп 
белорусского общества. Получены выводы:

в целом белорусское население разделяет ценности современной рыноч-
ной экономики, что является необходимой предпосылкой социально-экономи-
ческого развития Беларуси, ее экономической модернизации; 
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чем выше социокультурная активность респондентов, тем эффективнее 
и разнообразнее их трудовая мотивация, включающая не только материаль-
ные, но и профессиональные критерии труда; тем выше эффективность эконо-
мического поведения, определяемая по уровню удовлетворенности своей ра-
ботой и ее компонентами; и тем большей инновационной восприимчивостью 
характеризуются практики потребления таких групп. 

4. Доказано: чем выше социокультурная активность респондентов, тем 
выше и экономическая, проявляющаяся в стремлении повысить свой уровень 
жизни [7].

Разработанные теоретико-методологические основы социокультурного 
анализа современного общества позволили сделать вывод: чтобы экономи-
ка Беларуси продолжала активно развиваться, а уровень жизни ее граждан 
неуклонно возрастал, важно, чтобы индивиды и социальные группы были 
готовы адекватно реагировать на изменения, вводимые инновации и сами 
занимали довольно активную позицию в социокультурном пространстве. 
Наиболее восприимчивыми к изменениям чаще всего являются те индиви-
ды, чья позиция может быть охарактеризована как активистская – они эф-
фективно используют все имеющиеся в распоряжении возможности, что-
бы повысить уровень своей жизни. Значительной опорой для поддержания 
избранного экономического вектора может быть и группа респондентов 
с адаптационной стратегией, которой придерживается большинство жите-
лей республики в целом и ее регионов. Эти люди также достаточно актив-
но переводят имеющиеся ресурсы в разряд реально работающих капита-
лов, которые позволяют им сохранить тот уровень жизни, к которому они  
привыкли.

Повышение уровня и качества жизни невозможно осуществить только за 
счет экономических и (или) политических управленческих мер. Первостепен-
ное внимание руководящих органов должно быть направлено именно на те 
социокультурные показатели, которые обеспечивают индивидам то или иное 
положение в структуре общества. Именно целенаправленная работа по соз-
данию наиболее благоприятных условий не только для накопления тех или 
иных потенциальных капиталов, но и для их перевода в разряд «реально 
действующих» будет способствовать более полному включению индивидов 
в экономические процессы, а также создавать базу для того, чтобы наиболее 
эффективно повышать качество и уровень жизни. Обозначенная закономер-
ность является новой в современной социально-экономической теории и прак-
тике; применение данных разработок в управленческой практике на государ-
ственном и местном уровнях позволит повысить эффективность белорусской 
экономики.

Таким образом, применение методологии культурсоциологического под-
хода в современном гуманитарном знании способствует, с одной стороны, 
приращению научного знания, с другой – имеет серьезный практический эф-
фект в управленческой деятельности.
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Введение. Одной из фундаментальных форм социальных связей, когда-ли-
бо существовавших в обществе, являются отношения между поколениями. 
Ныне многими забытый, а ранее столь же многими активно цитируемый клас-
сик писал: «История есть не что иное, как последовательная смена поколений, 
каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы, 
переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное 
поколение, с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при 
совершенно изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые усло-
вия посредством совершенно измененной деятельности» [1, с. 44–45]. Таким 
образом, смена поколений предполагает не только трансляцию накопленного 
опыта и культуры, но и их обновление с целью обеспечения дальнейшего со-
циального прогресса. 
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Понятие «поколение» является весьма широким по своему объему и вслед-
ствие этого активно используется в различных отраслях социально-гумани-
тарного знания: в истории, демографии, этнографии, возрастной психологии, 
педагогике, антропологии. Особое место среди указанных дисциплин при-
надлежит социологии: общесодержательная сторона проблемы изучения по-
колений как субъектов общественной жизни в полном объеме может решаться 
лишь данной наукой. Социальный смысл идеи единства всех поколений, пре-
емственности культуры, особенностей поколенного положения (статуса и ро-
ли людей различного возраста и происхождения в данном обществе) остается 
прерогативой социологии. 

Современный этап развития общества характеризуется стремительными 
темпами социального обновления и изменения всех сфер жизни. В склады-
вающихся условиях изучение особенностей трансляции накопленного преды-
дущими поколениями опыта представляет собой один из ведущих дискурсов 
в исследовании процессов социального воспроизводства и социокультурной 
преемственности. Подобного рода знание позволяет прогнозировать влияние 
настоящего на будущие поколения, создавать новые теории общественного 
развития и определять его перспективы. Наконец, внимание к памяти о про-
шлом, к жизни и опыту предшествующих поколений выступает в качестве од-
ной из важнейших доминант исторического сознания и культуры в целом.

Теоретико-методологические рамки исследования. В переводе с латы-
ни термин «поколение» буквально означает «генерация, порождение». Инте-
рес к проблеме поколений формируется еще в древние века. С момента своего 
появления данное понятие стало использоваться в терминологии родства, где 
указывало на определенное звено в цепи происхождения от общего предка, 
а также на отношения между родителями и детьми, предками и потомками. 
Исторически сложилось так, что в данном понятии тесно переплелись не-
сколько смыслов, что объясняет его широкое использование представителями 
различных отраслей научного знания и позволяет сделать вывод о междисци-
плинарном характере рассматриваемой темы.

Изучение поколений и особенностей трансляции межпоколенческого опы-
та становится предметом теоретического анализа с начала XIX в. В рамках 
позитивистско-натуралистической ориентации смена поколений рассматрива-
лась как один из механизмов эволюции общества. Стоявший у истоков пози-
тивистской школы Огюст Конт выдвинул идею о естественной взаимосвязи 
межпоколенческой динамики и темпов социального прогресса. И хотя в ра-
ботах французского мыслителя непосредственно и не раскрывается сущность 
термина «поколение», однако указывается, что количественно определенная 
продолжительность жизни влияет и на эволюцию социальных явлений: уве-
личение продолжительности жизни и медленное обновление ведут к нараста-
нию инертности и консерватизма, тогда как чрезмерное сокращение жизни 
и быстрая смена поколений нарушают существующую стабильность и поря-
док в обществе. Эту же линию продолжил и Джон Милль. Английский уче-
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ный указывал на то, что все исторические перемены прямо или косвенно свя-
заны со сменой поколений, а мера воздействия прошлых поколений на настоя-
щие выступает в качестве одного из главных факторов социальной эволюции.

Эмиль Дюркгейм рассматривал проблему поколений сквозь призму об-
щественного сознания – «коллективных представлений»: «В любом обществе 
существует некоторое множество общих идей и чувств, которые передают-
ся от поколения к поколению и обеспечивают одновременно единство и пре-
емственность коллективной жизни. Таковы народные легенды, религиозные 
традиции, политические верования, язык и т. п. … Некоторые из такого рода 
общих суждений, разделяемых гражданами… отличаются двумя признаками: 
они имеют практическую направленность и носят обязательный характер» [2, 
с. 191]. Таким образом, были заложены основы структурно-функционального 
подхода к изучению поколений, реализованные впоследствии в той или иной 
степени А. Рэдклифф-Брауном, Т. Парсонсом, Ш. Эйзенштадтом, Р. Мертоном 
и другими исследователями [3, с. 7–18]. Они рассматривали поколения с точки 
зрения системного подхода как функциональную систему позиций, социаль-
ных статусов и институциональных ролей индивидов. 

С течением времени качественные подходы к пониманию поколения начи-
нают преобладать над количественными. Это нашло свое отражение в новой 
научной традиции в объяснении природы и преемственности поколений, свя-
занной с формированием символического интеракционизма. В рамках данно-
го направления подчеркивается, прежде всего, фактор внутрипоколенческого 
единства и преемственности между поколениями. 

Вильгельм Дильтей впервые попытался поставить качественные аспекты 
поколения выше его количественных параметров. Немецкий ученый рассма-
тривал поколение не только как определенный интервал времени, примерно 
равный 30 годам, но, прежде всего, как духовную общность людей, на фор-
мирование жизненного мира которых оказывают воздействие одни и те же 
исторические события. Внутреннее духовное единство каждого поколения, 
общность их идей и деятельности подчеркивали также Г. Зиммель, Х. Орте-
га-и-Гассет [4; 5]. Они стремились связать жизненный путь личности с исто-
рическими событиями, значимыми для всех людей, живущих в данный пери-
од времени. 

Американские социологи У. Томас и Ф. Знанецкий в своей классической 
работе «Польский крестьянин в Европе и Америке» представили разработан-
ный ими метод анализа поколений. Такой подход опирался на диалектику вза-
имодействия индивидуального и социального, субъективного и объективно-
го, осознание себя и других. Ученые утверждали, что познание социальных 
процессов и событий невозможно без информации о субъективной стороне их 
протекания, то есть без учета их восприятия и осмысления самими участни-
ками событий. 

Немецкого ученого Карла Мангейма считают основоположником социо-
логического подхода к проблеме поколений. Он был одним из первых иссле-
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дователей, осознавших, что поколение относится к социальной, а не к био-
логической сфере. Значительным шагом в направлении институциализации 
социологии поколений стала опубликованная им в 1928 г. статья «Проблема 
поколений». Ученый рассматривал смену поколений как универсальный про-
цесс, в основе которого находятся биологические ритмы человеческой жиз-
ни. Следствием таких ритмов является постепенное исчезновение «старых» 
участников социокультурного процесса и появление новых. Переход от поко-
ления к поколению позволяет транслировать накопленное культурное наслед-
ство, поскольку представители любого поколения могут участвовать только 
в определенном временном отрезке исторического пространства. Инструмен-
тами социализации и поколенческой интеграции выступают культура, искус-
ство, образование, право и много другое. Таким образом реализуется меха-
низм социального наследования [6].

В рамках культурологической традиции была предпринята попытка си-
стемного анализа социальных проблем отдельных поколений во взаимосвязи 
с реальными культурными процессами. Такая традиция способствовала укре-
плению в социологии качественной методологии исследования.

Назревшая к концу 60-х годов прошлого века потребность общества в бо-
лее глубоком осмыслении поколенческих изменений подтолкнула западных 
социологов к необходимости фокусированного изучения обозначенных про-
блем в рамках новой отрасли – социологии поколений. Идею институциализа-
ции социологии поколений выдвинули американские социологи В. Бенгстон, 
М. Ферлонг и Р. Лауфер.

С точки зрения дальнейшей разработки методики и методологии исследо-
вания межпоколенческой динамики интересен опыт американских социо логов 
Г. Шумана и Ж. Скотта, которые в 1985 г. опросили 1,5 тысячи респондентов 
от 18 лет и старше в отношении оценки событий национального и мирового 
масштаба, происшедших в течение 50 последних лет. Интервьюеры просили 
респондентов назвать одно либо два наиболее важных события прошлого. 
Ученых интересовало, существуют ли воспоминания, отличающие одно поко-
ление от другого. Конечная же цель исследования состояла в выяснении того, 
существует ли коллективная память поколений и каким образом структури-
руются воспоминания по возрасту [7]. 

Были сопоставлены две группы фактов: влияние на оценку событий 
стратификационных характеристик (раса, пол, образование) и поколенче-
ских (принадлежность к одному и тому же возрасту). В результате нашла под-
тверждение одна из сформулированных еще К. Мангеймом гипотез: самыми 
яркими событиями, на которые чаще всего указывают люди, являются те, ко-
торые происходили во время их юности.

Память о прошлом и межпоколенческие взаимодействия в современ-
ной белорусской семье. 

Формирование каждого поколения происходит в специфических обще-
ственно-исторических условиях, которые определяют его уникальные ха-
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рактеристики: определенное положение в обществе, особый характер взаи-
мосвязи его представителей, общий социальный опыт, собственное истори-
ко-культурное пространство и уникальное временное измерение и ряд других 
факторов.

Общеизвестно: важнейшим агентом социализации, транслирующим нако-
пленный предыдущими поколениями социальный опыт, является семья. От 
того, насколько эффективно она выполняет данную роль, зависят мировоз-
зренческие установки социализируемых, их жизненные ориентиры.

Влияние семьи на процесс социализации личности подростка проявляется 
как на макро-, так и на микроуровне. В первом случае речь идет о выполнении 
семьей как социальным институтом двух взаимосвязанных общественно зна-
чимых функций: это функция социализации молодого поколения и функция 
поддержания культурного воспроизводства общества. В каждой семье закла-
дываются свои ценностные установки, что в дальнейшем во многом опреде-
ляет культуру молодого человека. Для значительного числа молодых людей 
рассказы родителей о родословной их семьи принимаются на веру и являют-
ся основным источником получения таких знаний. «Поддаваясь» влиянию со 
стороны школьного и вузовского образования, средств массовой информации, 
молодежной субкультуры, дети и подростки как бы «оглядываются» на пове-
дение и ценностные установки родителей. 

Семейная историческая память представляет собой сложный социокуль-
турный феномен, формирующийся под воздействием целой системы факто-
ров. Как и любой другой социальный процесс, семейная историческая память 
является динамической системой, она способна к трансформации и развитию.

Одна из задач исследования состояла в выявлении роли семейной исто-
рической памяти в конструировании/реконструкции прошлого своей семьи. 
Нами были выделены три группы респондентов:

1-я группа – поколение, которое мы назвали «дети фронтовиков»  
(1940-х го дов рождения). Это первое послевоенное поколение, в рамках ко-
торого мы объединили тех, кто появился на свет непосредственно накануне 
Великой Отечественной войны (2 респондента), родившиеся вскоре после ее 
начала либо в годы войны (3 респондента), родившиеся в самые первые после-
военные годы (1945/1946–1948 гг.) – 5 респондентов;

2-я группа – поколение «внуков фронтовиков». Это те, кто родился 
в 1970-е го ды. Активное вхождение в жизнь представителей данного поколе-
ния началось в самом конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века; 

3-я группа – поколение «правнуков фронтовиков» (родившиеся в конце 
1990-х – начале 2000-х годов). Данное поколение белорусской молодежи фор-
мируется исключительно на этапе становления суверенного белорусского госу-
дарства. Большинство его представителей не имели опыта непосредственного 
общения с ветеранами Великой Отечественной войны и знают о ней исключи-
тельно со слов родителей, передающих им устные воспоминания тех, кто вое-
вал на фронте либо трудился в тылу, от школьных учителей, из фильмов и книг.
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Несмотря на различия в социальном статусе и уровне образования, пред-
ставители каждого поколения обладают общим социальным опытом, являю-
щимся реакцией на социокультурную реальность того или иного периода раз-
вития советского общества.

Всего в ходе исследования было проведено 30 биографических интервью 
в 10 трехпоколенных семьях. При выборе семьи определяющим критерием 
было стремление охватить различные семейные опыты и биографии. Среди 
респондентов присутствовали представители семей рабочих, крестьян, ин-
теллигенции. Методика интервью предполагала возможность не только фик-
сировать автобиографический рассказ респондента, но и корректировать на-
правление нарратива посредством дополнительных и уточняющих вопросов. 
Такие вопросы позволили выяснить, что именно в данной семье принято го-
ворить о прошлом своей семьи и страны в целом, о том, как прошлое страны 
сказалось на судьбах отдельных семей и какое отражение оно нашло в биогра-
фиях его отельных представителей, как это прошлое оценивается в настоящее 
время и как оно оценивалось тогда, как происходит межпоколенная динамика 
передачи памяти.

Великая Отечественная война выступает в качестве выраженного специ-
фического дискурсивного фона семейной социализации поколений «детей 
фронтовиков» и «внуков фронтовиков». Все воспоминания респондентов свя-
заны в первую очередь именно с событиями Великой Отечественной. «Отец 
был участником Великой Отечественной войны . Мама растила четверых де-
тей сама . В 1943 г . в возрасте 11 месяцев умер брат от болезни» (респондент 
Л., 1946 г. р.). «Отец воевал в партизанах, потом был на фронте . Рассказывал 
о войне, как был ранен и остался без пальцев руки», – такими воспоминания-
ми делится респондент Е., 1940 г. р. «Отец Иван вспоминал о том, что возил 
партизан телегой в Споровской лес . Рассказывал нам, как готовили партиза-
ны у них в доме еду» (респондент Д., 1946 г. р.). 

В воспоминаниях представителей старшей возрастной группы респон-
дентов отражается как официальный дискурс, так и личные переживания, 
и образы войны. Их памяти по-прежнему прочно фокусируются на сюжетах, 
связанных с лишениями и голодом, которые пришлось пережить их родите-
лям, родным и близким. Тема страданий, боязнь потери близких, а также тя-
желая жизнь после окончания войны – все это является общим для предста-
вителей данного поколения. «Наш отец ушел на фронт . Вся работа по дому 
легла на мамины плечи . Мама очень ждала возвращения мужа домой… Мой 
отец рассказывал, как было страшно в годы войны . Каждая минута жизни 
могла стать последней . Еды не хватало, но, несмотря на все это, люди под-
держивали друг друга и даже в трудную минуту пели песни» (респондент Б., 
1948 г. р.). «Для нашей семьи самым страшным в годы войны были бомбеж-
ки и взрывы железной дороги . Когда осколок попал в дом, где жила наша се-
мья» (респондент Г., 1948 г. р.). «Страшно было, кода немцы были в деревне . 
Однажды отец привез из леса в телеге дрова, а немцы увидели и решили, 
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что это партизаны, стали стрелять по дому из пушки, пробили дыру в сте-
не» (респондент Е., 1940 г. р.).

К числу самых ярких событий, связанных с жизнью семьи после оконча-
ния Великой Отечественной войны, респонденты относили рождение детей, 
которые «не узнали и не пережили ужасов войны, с которыми пришлось стол-
кнуться представителям старших поколений, налаживание мирной жизни, 
организацию быта» . «Отец получил работу в колхозе, он обзавелся домаш-
ним хозяйством и наслаждался спокойной жизнью» (респондент Б., 1948 г. р.). 
Вместе с тем первые послевоенные годы отнюдь не рисуются как время ис-
ключительно счастливое и абсолютно безмятежное: «У некоторых людей 
не было крыши над головой . Все было разрушено . Каждый человек понимал: 
чтобы выжить, надо много работать . И мы трудились от темна до темна . 
Недосыпали, недоедали . Но при этом трудились с песнями» (респондент Б., 
1948 г. р.).

«Отец несколько лет был председателем колхоза “30 лет БССР” . С 1952 
по 1959 год . Рассказывал о налаживании жизни в колхозе, о надежде людей 
на лучшее . Эта надежда была и в нашей семье . Любые новшества, например, 
первые тракторы, машины были целым событием для односельчан и для ка-
ждой семьи…» (респондент Е., 1940 г. р.). «Самые яркие события, связанные 
с жизнью нашей семьи после окончания войны, связаны с образованием колхо-
зов» (респондент Л., 1946 г. р.). 

В послевоенное время произошла определенная трансформация воспита-
тельных функций как в масштабах каждой семьи, так и в масштабах всего 
общества. Новые поколения получали больше внимания, заботы и опеки со 
стороны родителей. По-прежнему идеологическая составляющая являлась 
доминирующей социализационной нормой. Важным направлением в их вос-
питании было формирование чувства взаимопомощи, общественной соли-
дарности. 

Анализируя материалы интервью с представителями поколения «детей 
фронтовиков», можно сделать вывод: присутствовавшие во взаимоотношени-
ях с родителями противоречия и конфликты практически не нашли отраже-
ния в семейной памяти. Детство и юность для них были временем повышен-
ного уровня сознательности, ответственности, чувства долга. Методы воспи-
тания были достаточно строгими, одним из важнейших был самостоятельный 
труд. Немаловажная роль отводилась чтению книг. В мировоззрении таких 
людей прочно закрепились традиции аскетизма, экономического минимализ-
ма, что нашло свое отражение в особенностях семейного воспитания, воспро-
изводимых респондентами в процессе интервью. 

Семейное воспитание поколения 1970-х годов рождения характеризова-
лось большей либерализацией в сравнении с поколением «детей фронтови-
ков». Как следствие, произошло и определенное снижение авторитета стар-
шего поколения. Ценности советской эпохи на протяжении определенного 
периода времени продолжали занимать господствующее положение в тра-
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дициях семейного воспитания, в деятельности государственных институтов 
социализации. Однако с течением времени они принимали все более ритуа-
лизированный характер. Октябрятская, пионерская организации постепенно 
трансформировались, перейдя из категории идеологизированных структур 
в категорию организаций, призванных формировать детские и подростковые 
формы коллективной идентичности.

Поколение «внуков фронтовиков» подверглось определенной ресоциали-
зации, обусловленной сменой господствующей в обществе идеологии и цен-
ностей. Многими респондентами данный процесс воспринимался как дра-
матический, поскольку, пройдя раннюю социализацию еще в условиях со-
ветского общества, не все смогли успешно адаптироваться к постсоветской 
реальности. Тем самым поколение рожденных в 1970-е годы, составляющее 
в настоящее время значительную часть экономически активного населения, 
сохранило в своем мировоззрении «советские» характеристики, усвоенные 
в ходе первичной внутрисемейной социализации. В определенных жизненных 
ситуациях это приводит к смешанной идентичности и провоцирует внутриро-
левые конфликты.

В воспоминаниях и рассуждениях о прошлом своей семьи у представите-
лей данного поколения присутствуют сюжеты, которые в свое время оказали 
наиболее сильное воздействие на сознание их родителей. Традиция сохране-
ния такой памяти носит исключительно устный характер. Семейные воспоми-
нания передаются и представителям следующих поколений, о чем свидетель-
ствуют интервью с самыми юными участниками опроса. 

Результаты исследования позволяют сделать некоторые основные выводы. 
Поколению «детей фронтовиков» свойственна ориентация на внешние регу-
ляторы поведения и групповые ценности. Здесь доминирует «ориентирован-
ный на традицию» тип социального характера, представителям которого при-
сущи развитое чувство социальной, гражданской, семейной ответственности. 

Для поколения «внуков фронтовиков» характерна большая ориентация 
на внутренние регуляторы поведения. Групповые ценности для них столь же 
значимы, как и универсально-человеческие. В границах данного поколения 
представлены два основных типа социального поведения: «ориентирован-
ный-на-себя» и «ориентированный-на-традицию». Поколение «внуков фрон-
товиков» по ряду анализируемых параметров сходно с предшествующей ге-
нерацией.

Для поколения «правнуков фронтовиков» крайне значимы внутренние ре-
гуляторы поведения. Здесь доминирует «ориентированный-на-себя» тип лич-
ности, а его представителей отличает слабо выраженное чувство социальной 
ответственности. Данное постсоветское и постсоциалистическое поколение 
характеризует приоритетная ориентация на универсально-человеческие цен-
ности. В то же время представителей «среднего» и «младшего» поколений от-
личает большее стремление к самореализации, для них важна возможность 
обладать свободой выбора, приобретать новый опыт и новые возможности.
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Заключение. На протяжении столетий обращение к прошлому, к памяти 
предков, к истории поколений было фундаментом национально-государствен-
ного строительства, важнейшим способом легитимизации власти, инстру-
ментом социализации подрастающих поколений. Как правило, личностное 
осознание субъективной значимости объектов, которые являются носителями 
памяти о прошлом, о семейных традициях и ценностях приходит к каждому 
из нас достаточно поздно, когда старших уже нет в живых, и «спросить не 
у кого». Устные биографические рассказы родителей, дедушек и бабушек сти-
раются в памяти детей, в свое время не придавших этому должного значения. 

В последнее время интерес к биографическим методам в социологиче-
ских, культурологических, этнографических исследованиях существенно воз-
рос. Документальный жанр становится все более популярным в литературе 
и публицистике, чему в немалой степени способствует процесс цифровизации 
памяти. И действительно, способы сохранения и передачи памяти о прошлом 
могут быть самыми разными, но без живого общения представителей разных 
поколений сложно говорить о полноценной передаче накопленного историче-
ского опыта и семейной памяти. В связи с этим представляется необходимой 
пропаганда сохранения личных архивов в семьях. Фотографии, различные 
документы, письма, любые сохранившиеся письменные свидетельства заслу-
живают сбережения детьми и внуками. К сожалению, материальные ценности 
ныне наследуются куда охотнее, чем ценности, имеющие духовное значение. 
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В социосферном направлении, исследуемом коллективом ученых, объеди-
ненных в школу С. А. Шавеля, одной из важнейших тем являются социаль-
ные ожидания. Именно ее мы и хотим представить в презентации названной 
школы.

«Я строю свои планы из снов моих спящих солдат», – говорил Наполеон. 
Этот афоризм имеет глубокий смысл, и с ним согласились бы не только ве-
ликие полководцы, но и государственные деятели, крупные менеджеры, все, 
кто организует совместные действия многих людей. Суть его в том, что успех 
возможен только при высокой коллективной мотивации, а мотивация, в свою 
очередь, зависит от того, насколько в общих целях и планах учтены и внутрен-
не согласованы ожидания людей. Такая логика предполагает первостепенное 
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внимание к данной категории как практических работников, так и, в первую 
очередь, науки. В современных условиях полагаться только на собственную 
интуицию в угадывании ожиданий масс крайне неосмотрительно, – ведь 
и Наполеона, по крайней мере дважды, подвел его знаменитый «инсайт»: при 
планировании похода на Россию и в битве под Ватерлоо. Сегодня ожидания 
людей нужно изучать, начиная с уровня первичного коллектива (производ-
ственной бригады, работников организаций и т. д.), не говоря уже о регионах, 
отраслях, обществе в целом.

Характеризуя предметную сторону проблемной ситуации в этой области, 
необходимо учитывать следующее. Во-первых, что ожидания людей, как пра-
вило, не только ситуативны, но процессуальны и возобновляемы, а это зна-
чит, что они в большинстве своем не могут быть реализованы одноактным 
мероприятием и требуют системы мер – программы, стратегии, учитывающей 
и изменения условий, и динамику самих ожиданий. Сегодня, например, ак-
туализируются ожидания, связанные с развитием кондоминиумов; ипотекой 
и другими формами кредитования жилищного строительства, а также образо-
вания и иных услуг; упорядочением налоговой системы; поддержкой предпри-
нимательства и малого бизнеса; информационными технологиями и доступом 
к Интернету; развивающими формами досуга для молодежи. Конкретную 
оценку ожиданий разных социальных групп и категорий населения можно по-
лучить по результатам эмпирических социологических исследований.

Во-вторых, у каждого человека своя матрица ожиданий, в ней есть до-
статочно устойчивая часть, связанная с высшими ценностями, такими как 
справедливость, социальный порядок, достоинство человека, патриотизм, 
толерантность, истина, красота, вера и др.; а также более подвижная часть, 
изменяющаяся по мере роста возможностей, перемены условий и новых лич-
ных обстоятельств. Но когда рассматриваются общественно значимые ожида-
ния, то имеется в виду состояние общественного сознания, определяющее не 
просто желательное, но и «должное» в общественной жизни с точки зрения 
логики развития, имеющихся возможностей и перспектив укрепления целост-
ности и стабильности социума. 

В-третьих, согласованность ожиданий есть основной закон сохранения 
системного взаимодействия. На примере диады («двойки») можно убедиться, 
что ожидания каждого из партнеров по взаимодействию – это прогнозируемые 
вероятностные реакции другого в ответ на собственные действия. В системе 
«индивид – коллектив» согласованность ожиданий означает соразмерность 
прав, обязанностей и ответственности сторон. Работник ждет справедливой 
оценки его труда и соответствующей оплаты, позитивного отношения, под-
держки и т. д. Коллектив рассчитывает на добросовестное отношение работ-
ника к труду, соблюдение установленного режима работы, поддержание бла-
гоприятного климата и др. Если эти ожидания соответствуют друг другу, то 
имеет место плодотворное сотрудничество. В противном случае неизбежны 
конфликты, ведущие к разрыву трудовых отношений. На уровне общества ме-
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ханизмами согласования ожиданий выступают социализация и социальный 
контроль. Изучение степени согласованности ожиданий на всех уровнях – от 
семьи и коллектива до общества в целом – одно из направлений социологиче-
ских исследований.

Курс на инновационное развитие требует выявления всех ресурсов для 
его успешного осуществления. Одним из таких ресурсов – для нашей стра-
ны важнейшим – является социальный капитал, представляющий собой вы-
сокую степень сплоченности, мотивационного единства и эффективного вза-
имодействия в совместной деятельности. Все это становится возможным на 
основе дополнительности ролевых ожиданий и согласованности ожиданий 
социальных.

Обратим внимание на некоторые моменты лингвистического порядка. 
Во-первых, ожидание, как и многие другие слова разговорного языка – по-
требности, интересы, цели, чувства, настроения и т. п. – использовались для 
описания психологических явлений и поведения с момента зарождения пси-
хологической мысли. Но для социогуманитарных наук, вынужденных ис-
пользовать слова естественного языка, серьезной проблемой является концеп-
туализация и категоризация «житейских терминов», как их называл Л. С. Вы-
готский. Для ожиданий характерна общая закономерность, согласно которой 
«понятия формируются раньше терминов», то есть в сфере повседневности 
некоторые явления (объекты) получают свою содержательную когнитивную 
определенность задолго до того, как наука находит адекватное терминологи-
ческое выражение. Во-вторых, ожидания выступают элементами субъектив-
ной реальности (феноменами сознания), и их «объективность» может быть 
определена не фактически или статистически, а только в рамках социологи-
ческой эмпирики . «Ожидания, – по словам Х. Хекхаузена, – недоступны непо-
средственному внешнему наблюдению, их необходимо выявлять опосредован-
но, иными словами они представляют собой гипотетический конструкт» [1, 
с. 223]. Под «гипотетическим конструктом» понимается мыслимое предполо-
жение о том, что в «номологической сети» связей и отношений существует 
определенное звено, благодаря которому эмпирические данные можно объяс-
нять и интерпретировать определенным образом. Термин «экспектация» (от 
англ. expectation – ожидание) становится центральным в ряде теорий «ожи-
даемой ценности». «Основная идея теорий “ожидаемой ценности”, – подчер-
кивает Х. Хекхаузен, – состоит в том, что при необходимости выбора между 
несколькими альтернативами действия предпочтение отдается той, у которой 
оказывается максимальным произведение величины ценности достигаемого 
результата (привлекательность) на вероятность его достижения (ожидание)… 
Теории “ожидаемой ценности” составляют важную основу современных ис-
следований мотивации» [1, с. 224–225]. Эта же идея развивается и в теории 
социального научения (А. Бандура, Дж. Роттер). В ней ожидания связаны не 
просто с предвосхищаемым результатом действия, а с субъективной вероят-
ностью подкрепления и самоподкрепления. А. Бандура специальный раздел 
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посвятил социальным гарантиям в рамках реципрокного детерминизма. По 
его словам, «ожидания людей влияют на их поведение, а результаты такого 
поведения изменяют их ожидания» [2, с. 285–291]. 

С социологической точки зрения особого внимания заслуживает предло-
женное психологами различение четырех типов ожиданий. 

Первый тип: ожидания «ситуация – результат» (С→Р), означающее «сте-
пень субъективной вероятности того, что данное положение вещей приве-
дет в будущем к состоянию результата без содействия со стороны субъек-
та» [1, с. 738]. Имеются в виду такие ситуации, которые объективно с большой 
долей вероятности ведут к ожидаемому результату без вмешательства чело-
века, что характерно для природных процессов, например, ожидание прихода 
весны или восстановления биоценоза в заповедниках и т. д. Но следовало бы 
обратить внимание на то, что ожидания при этом переопределяются: вместо 
субъективной вероятности результата они выражают отсроченность некото-
рых событий. Психологически такое ожидание есть терпение, то есть способ-
ность дождаться результата, не срывая незрелый плод, не пытаясь, как гово-
рят китайцы, «ускорить рост риса подергиванием за стебель». В отношении 
людей, проживающих на территориях, пострадавших в результате аварии на 
ЧАЭС, к такому типу ожиданий можно отнести отказ от реабилитации части 
земель, водных и лесных угодий до тех пор, пока радиационное загрязнение 
не снизится естественным путем, пусть даже на это ушли и десятилетия. 

Второй тип: ожидания по схеме «действие – результат» (Д→Р), когда уси-
лия субъекта входят в причинный комплекс ожидаемых результатов и тем 
больше, чем основательней прилагаемые усилия. Дж. Шэкл, вводя понятие 
«эпистемический план», писал: «План – нечто придуманное или воображен-
ное, сконструированное разумом, состоящее из предположений, верований, 
надежд, умозаключений, из всех степеней и оттенков осмысленности, вклю-
чаемых в понятие “ожидания”» [3, р. 83]. Как видим, автор раскрывает – и это 
одна из первых попыток – когнитивную наполненность категории «ожида-
ние». В его содержание, по Шэклу, включены не только психологические фе-
номены, но и логические структуры (предположения, умозаключения). Имен-
но поэтому ожидания можно рассматривать как основу аналитико-исследова-
тельского планирования не только личной жизни, но и экономики, поскольку 
в каждом из содержательных элементов ожиданий имеется некоторое «рассе-
янное знание», как его называл Ф. Хайек [4]. 

Однако важно, чтобы такое планирование (в управленческом разрезе – ди-
рективное) все же учитывало динамику социальных ожиданий разных регио-
нов, групп и категорий населения. В методическом плане директивы устанав-
ливаются по данным статистической отчетности за предыдущий период, и та-
кая форма планирования не всегда адекватна реалиям и иногда не поспевает 
за динамикой общественного мнения и поведения.

Третий тип: ожидания «действие-в-ситуации – результат» (Д-С→Р). Они 
требуют учета в самом процессе внешних изменчивых обстоятельств, ко-
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торые могут повысить или понизить эффективность собственных действий 
и, в конечном счете, привести к результирующим ожиданиям второго типа, 
то есть «действие – результат». Заметим, что по такой схеме строятся все серь-
езные жизненные планы, в которых принимаются во внимание: во-первых, 
временной лаг изменений; во-вторых, те факторы, которые необходимо пре-
одолеть. Например, в сельскохозяйственном производстве должны быть зара-
нее предусмотрены меры на случай неблагоприятного изменения погодных 
условий. Не случайно Президент страны А. Г. Лукашенко по вопросам убор-
ки урожая не принимает ссылку некоторых специалистов и руководителей на 
усло вия погоды. 

Четвертый тип: ожидания «результат – последствия» (Р→П), что, по 
словам Хекхаузена, «означает степень инструментальности результата 
для наступления последствия, обладающего определенной привлекательно-
стью… Это ожидание будет выражаться не как вероятность (в пределах от 0 
до 1), а как инструментальность, которая может варьироваться от +1 до –1» 
[1, с. 739]. Под инструментальностью понимается степень связи результата 
действия с его последствиями. В качестве примера положительных следствий 
можно назвать повышение образования или прохождение работником курсов 
повышения квалификации, что с большой вероятностью позволяет ожидать 
и увеличения зарплаты, роста авторитета, возможных предложений новой ин-
тересной работы. Отрицательные следствия, например, при нарушении пра-
вил радиационной безопасности, – влекут угрозу потери здоровья, несанкцио-
нированная продажа – штрафом и т. п.

Ролевая теория, благодаря которой в социологию вошло понятие ожида-
ний, разрабатывалась главным образом как идеально-типическая модель, без 
определенной ориентации на эмпирический уровень и поиска прикладного 
применения. Первые ее разработчики (Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Линтон) не име-
ли ни соответствующей методологической установки, ни методической осна-
щенности, ни социального заказа. Т. Парсонс, продолживший исследование 
в этой области, писал: «Существенная часть этой задачи (“сделать теорию бо-
лее интегрированной, более точной, более ясной”) состоит в систематической 
кодификации эмпирического знания и интеграции полученных таким обра-
зом эмпирических обобщений с положениями общей теории» [5, с. 68]. Яс-
но, что «кодификация эмпирического знания» – принципиально иная задача, 
чем организация конкретных социологических исследований для получения 
достоверных эмпирических данных. Во всяком случае, Парсонс в своих ра-
ботах практически не использует материалы таких исследований, даже для 
иллюстраций. Прикладной раздел теории ролей, называемый социологией 
профессий, употребляет понятие ролевых ожиданий в функционалистском 
смысле, то есть как совокупность нормативных требований к конкретной про-
фессиональной роли. Исходя из этого, можно признать актуальной проблему 
концептуализации феномена ожиданий в целях прикладных социологических 
исследований. 
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Относительно классификации ожиданий, можно первоначально их упоря-
дочить, выделив три группы:

1) ожидания того, чего нет, но хотелось бы иметь, осуществить, добиться;
2) пролонгирование того, что благоприятно, комфортно, что хотелось бы 

сохранить, увеличить, развить;
3) преодоление, изживание того, что мешает, тормозит, ограничивает.
Уже такая классификация дает основания для проведения компаративно-

го (сравнительного) анализа, в том числе по социальным категориям, соци-
ально-демографическим группам респондентов и регионам. В бланк интер-
вью (анкету) необходимо включать вопросы об удовлетворенности и то, от 
чего хотели бы избавиться или изменить, планах на будущее и другое. 

Полученные данные информативны сами по себе (общее распределение 
по группам ожиданий, а также по социальным категориям и регионам), но 
на их основе можно путем вторичного анализа выделить следующие виды 
ожиданий: а) утилитарно-потребительские – заработной платы, комфортных 
условий, услуг; б) отношенческие – на другого (других), особенно в системе 
работодатель – работник, органы государственной власти – население; в) лич-
ностные – на самого себя. 

Сочетание утилитарно-потребительских и личностных ожиданий пред-
ставляет собой относительно устойчивый ситуативный комплекс индивиду-
альных ожиданий, обусловленный статусно-ролевыми возможностями, лич-
ностными диспозициями и культурой, нормативно-ценностными характери-
стиками общества. 

Социальными называются ожидания относительно других (людей, пред-
ставителей определенных групп и статусов). По своему содержанию соци-
альные ожидания – это предвосхищение, прогнозирование вероятных ре-
акций другого (других) участников взаимодействия в ответ на собственные 
действия: приехал работать на загрязненные территории по распределению –  
обязаны предоставить жилье, желаете сохранить молодых работников на 
предприятиях – предложите достойную зарплату и т. д. В исследовании этот 
тип ожиданий можно также выявить по уровню удовлетворенности суще-
ствующим положением дел в различных сферах: от учебы, работы до быто-
вого комфорта и условий проведения досуга. В этом отношении социальные 
ожидания можно классифицировать по разным основаниям: 

1) по уровню настоятельности: а) императивные – предписывающие, обя-
зательные (например, безусловно бесплатного медицинского обслуживания 
населения пострадавших территорий, бесплатного питания в детских учреж-
дениях); б) рекомендательные, содержащие советы, предложения, пожелания, 
выполнение которых остается на усмотрении участников (льготное строи-
тельство жилья, санаторно-курортное оздоровление населения и т. п.);

2) по направленности ожиданий: а) ценностные – ожидания справедливо-
сти, толерантности, истины (достоверности и полноты той же информации 
о радиационной безопасности); б) инновационные – направленные на новое 
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качество, изменение, обновление; в) амелиористские – ориентированные на 
улучшение существующего (условий проживания и безопасности, отноше-
ний, технологий) и др. 

С точки зрения стабильности и устойчивого развития пострадавших тер-
риторий, общество заинтересовано прежде всего в том, чтобы уже существу-
ющие ролевые ожидания на всех уровнях и во всех сферах поддерживались 
и воспроизводились: партнерские отношения в бизнесе на основе «игры по 
правилам»; грамотное делегирование полномочий в системе «руководитель – 
подчиненный»; определенность ожиданий между покупателем и продавцом, 
учителем и учениками, учреждениями и гражданами и т. д. В тех случаях, 
когда требования, выдвинутые одним лицом к другому лицу (коллективу, ве-
домству, государству), обоснованы и находятся в структуре объективных пол-
номочий последнего, они являются ожиданиями. В противном случае – это 
субъективные претензии и неадекватные притязания.

Обращаясь к ролевой теории, обратим внимание на различие подходов 
к определению понятия роли. Социологи выделяют две исторически сло-
жившиеся линии развития ролевой теории: интеракционистскую (Ч. Кули, 
Дж. Мид и др.) и функционалистскую (Р. Линтон, Р. Мертон, ранний Т. Пар-
сонс и др.). В интеракционизме роль – это определенная личностная диспози-
ция, представляющая собой проекцию на себя своих рефлексивных представ-
лений о восприятии меня другими (игровое освоение ролей взрослых деть-
ми, влияние «обобщенного другого» (Мид), подражание, конформизм и т. п.). 
В межличностном взаимодействии роль понимается как стандарт поведения, 
опирающийся на систему взаимных ожиданий. В структуре личности инте-
риоризованная роль, то есть усвоенные и принятые как собственное досто-
яние нормативные образцы поведения, становится центром самосознания 
и идентичности. «Каждой социальной роли, – подчеркивает П. Бергер, – со-
ответствует определенная идентичность… С социологической точки зрения 
общество жалует нас идентичностью, поддерживает и трансформирует ее» [6, 
с. 165]. Здесь Бергер выходит за пределы интеракционизма, поскольку в нем 
термин «общество» не категоризован. Например, С. Московичи дает следу-
ющее определение: «Общество – это система связей между социальными 
субъектами, групповыми и индивидуальными, которые самоопределяются 
через отношения друг к другу» [7, с. 7]. Но какие отношения, каков механизм 
самоопределения, как поддерживается целостность и, вообще, есть ли она – 
на эти системообразующие положения в приведенном определении ответов 
нет. П. Бергер под обществом имеет в виду страну-государство. Следовало бы, 
наверное, более точно сказать, что каждая страна «жалует» индивидов своей 
идентичностью через те роли, которые нужны ей и институционализированы; 
но только государство, а не, например, группа, компания, партия, корпорация 
и пр., может «пожаловать» (если использовать терминологию автора) инди-
виду гражданскую идентичность, правовой статус гражданина, включающий 
права, обязанности и ответственность. 
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«Большинству из нас, – утверждает Бергер, – ярмо общества не слишком 
трет шею. Почему? Отчасти потому, что в большинстве случаев мы сами же-
лаем именно того, что общество ожидает от нас. Мы хотим подчиняться пра-
вилам. Мы хотим той доли, которую общество определяет нам. А это, в свою 
очередь, возможно не потому, что власть общества меньше, а потому, что она 
даже больше, чем мы до сих пор утверждали. Общество детерминирует не 
только то, что мы делаем, но также и то, что мы есть» [6, с. 162]. Суть в том, 
что приведенные положения верны в теоретическом плане – с точки зрения 
социологической перспективы. Верны они и эмпирически – применительно 
к любому конкретному обществу, которое развивается не вразрез, а в соответ-
ствии с социальными ожиданиями большинства населения. Характерно, что 
и другой автор, известный психолог Э. Эриксон, считал: «Общество, в прин-
ципе, устроено так, что развитие социальных возможностей человека понима-
ется одобрительно, оно пытается способствовать сохранению этой тенденции, 
а также поддерживать как надлежащий темп, так и правильную последова-
тельность развития» (цит. по: [8, с. 219]). Это и понятно, поскольку не только 
личность выстраивает свои ожидания относительно общества, но и у обще-
ства есть свои ожидания относительно личности, прежде всего подрастающе-
го поколения, которое должно сохранить целостность и развивать дальше то, 
что сделано их предшественниками.

Не будем останавливаться на возможных отклонениях от этого маги-
стрального принципа и основных механизмах его предотвращения, таких как 
социализация и социальный контроль. Заметим только, что интеракционист-
ский вариант ролевой теории не выходит на макроуровень и не рассматривает 
ролевые ожидания в системе «общество – личность». Ч. Кули, обосновывая 
концепцию «зеркального Я», писал: «Подобно тому, как, видя свое лицо, фи-
гуру и одежду в зеркале, мы проявляем к ним интерес, так и в воображении 
мы рисуем себе, что другие думают о нашей внешности, манерах, намерениях, 
делах, характере, друзьях и т. д., и это оказывает на нас самое разнообразное 
влияние» [9, с. 135]. Центральным в этой схеме является не механическое от-
ражение, а воображаемое суждение, то есть антиципация возможных реакций 
другого как ожидание быть понятым и получить тем самым вознаграждение 
самим фактом понимания и поддержки. Так создается мотивация к овладе-
нию индивидом стандартами ролевого поведения, включающими, разумеет-
ся, и позитивные санкции и прескрипции для случаев девиации. Трудно при-
знать, кстати, корректным – причины не ясны – то, что ни сам Ч. Кули, ни его 
последователи не упоминают следующие слова К. Маркса, сказанные почти 
40 лет раньше. «Так как, – писал К. Маркс, – человек родится без зеркала в ру-
ках и не фихтеанским философом: “Я есмь я”, то человек сначала смотрится, 
как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к се-
бе подобному, человек Петр начинает относиться к себе как к человеку» [10, 
с. 62]. Нетрудно заметить, если говорить о приоритете, кто первым высказал 
саму эту идею зеркального отражения.
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Функционализм ввел определение роли как функции. Амбивалентность 
такого подхода связана, прежде всего, с многозначностью термина «функ-
ция», на что обращали внимание Э. Дюркгейм (в работе «О разделении обще-
ственного труда»), Р. Мертон («Явные и латентные функции») и др. Релацион-
ность термина требует указания той величины (структуры, параметра и пр.), 
к которой функция относится как к аргументу. Назвав роль функцией, необ-
ходимо отнести ее к чему-то или кому-то: обществу или личности, статусу 
или положению, потребности или деятельности. Р. Линтон дефинировал роль 
как динамический аспект статуса [11, с. 168]. В этом случае под ролью пони-
маются статусные исполнительские функции. Формально такое определение 
приемлемо, однако возникают трудности при его интерпретации. Во-первых, 
понятие статуса, как отмечал еще и сам Р. Линтон, имеет двойственное значе-
ние: его можно определять по одному признаку или по нескольким, сочета-
ние которых часто бывает проблематичным. В силу этого появилось понятие 
«маргинальный статус», в котором сочетание социальных, экономических, 
культурных, правовых, поселенческих и других признаков не отличается 
устойчивостью. Во-вторых, статус, понимаемый как положение человека в об-
ществе, должен иметь некоторую эмпирически релевантную систему показа-
телей, позволяющей позиционировать каждого в социальном пространстве. 
Но если в число таких показателей входит роль (профессия, должность), то 
возникает круг в исходном функциональном определении роли.

На наш взгляд, эти и другие противоречия вызваны тем, что функциона-
лизм не только изгнал любые упоминания классов в их марксистском опре-
делении, но заодно отверг и все иные способы структуризации статусных ха-
рактеристик и соответствующей дифференциации населения по социально- 
экономическим признакам (репутационную теорию У. Уорнера, семичленную 
шкалу вертикальной стратификации современного западного общества и др.). 
Таким образом, общественное положение оказалось представленным в аль-
тернативных статусах, а роль – как эквивалентное каждому из них.

Т. Парсонс попытался преодолеть возникшие в этих направлениях роле-
вой теории противоречия и синтезировать их на более высоком уровне. Для 
нашей темы существенно то, что он переосмыслил и придал более широкое 
эвристическое значение термину «ожидания». Важно учесть, что в «чистом» 
функционализме ожидания эпифеноменальны: от человека определенного 
статуса ожидается исполнение некоторой роли на приемлемом уровне, и не 
более того. Для интеракционизма ожидания значимы только с точки зрения 
аффилиативной мотивации, главным образом, применительно к процессам, 
можно сказать, «правильной социализации». 

Парсонс категоризует этот термин в социологическом смысле. Он подчер-
кивает, что для ролевой теории «дополнительность ожиданий является ос-
новополагающим понятием» [5, с. 47]. Она представляет собой особый случай 
системного равновесия, адекватного понятию социального порядка. Относи-
тельно полная дополнительность ожиданий – главное условие стабильности 
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процессов взаимодействия. В действительности, оно не всегда реализуется 
в соответствии с теоретической моделью как по внутренним причинам, так 
и под воздействием внешних факторов, ресурсных возможностей и многого 
другого. «Однако, – утверждает Парсонс, – не будь она (дополнительность 
ожиданий) и эмпирически достаточно распространенным явлением, не бы-
ло бы ни социальных систем, ни собственно личностной» [5, с. 47]. Общество 
не является гоббсовской войной всех против всех, хотя в нем есть и наруше-
ния равновесия, и проявления социального беспорядка. Законом интеграции 
социальной системы, по Парсонсу, является следующий: «Она должна иметь 
достаточное количество своих компонентов, акторов, адекватно мотивиро-
ванных на действие в соответствии с требованиями ее ролевой системы, на-
строенными позитивно относительно выполнения ожиданий, и негативно – 
к слишком деструктивному, т. е. девиантному поведению» [5, с. 100].

Рассмотрим, что понимает Т. Парсонс под «дополнительностью ожида-
ний» и как в этой связи уточняет термины «роль» и «статус». «Часть ожида-
ний эго, – пишет он, – во многих случаях более значительная часть, сводится 
к вероятным реакциям другого на возможные действия эго. Эти реакции про-
гнозируются и таким образом влияют на собственные выборы эго» [5, с. 77]. 
Как видим, речь идет об отдельной группе социальных ожиданий, хотя тер-
минологически это выделение не закреплено и не показывает их отличия от 
тех ожиданий, которые возникают вне социального контакта. Так, у Робин-
зона есть много ожиданий, связанных с использованием объектов и свойств 
окружающей среды: взойдут или не взойдут посеянные злаки, удастся ли при-
ручить диких коз, поплывет ли построенная лодка и т. д. Именно такие ожи-
дания целесообразно называть экспектациями. Но собственно социальные 
ожидания появляются при встрече с Пятницей. Они и есть прогнозируемые 
вероятные реакции последнего на все те действия, которые предпринимает 
Робинзон по отношению к нему: от строгого запрета каннибализма до обуче-
ния английскому языку, пользованию оружием, ношением одежды и пр. По 
мере укрепления контакта и доверия, Пятница также выражает и свои ожида-
ния к Робинзону.

В системе взаимодействия (для примера – на уровне диады) существуют 
два аспекта: а) ролевые ожидания как стандарты поведения актора, который 
принимается за точку отсчета; б) его же ожидания по отношению к возмож-
ным случайным реакциям другого, которые можно назвать санкциями (по-
зитивными или негативными). «Такая связь между ролевыми ожиданиями 
и санкциями, очевидно, является взаимодополнительной . То, что является 
санкцией по отношению к эго, по отношению к другому – его ролевое ожида-
ние, и наоборот» [5, с. 111]. В свою очередь, участие актора во взаимодействии 
имеет две стороны: позиционную и процессуальную. Позиционная – показы-
вает, как актор размещен в социальной системе относительно других акто-
ров. «Это то, – говорит Т. Парсонс, – что мы будем называть его статусом, 
который представляет собой место в системе отношений, рассматриваемой 
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структурно, т. е. как модель системы отдельных частей» [5, с. 97]. Процессу-
альная – характеризует то, что делает актор, рассматриваемый в контексте его 
функционального значения для социальной системы, то есть его роль. 

Отличие статуса от роли Т. Парсонс усматривает в следующем. Статус-
ное значение определяется тем, что актор является объектом ориентации для 
других (и его самого), и именно поэтому его «объектность» вытекает из его 
положения в системе социальных отношений – как некоторая размерность со-
ответствующих ориентаций. Но, вместе с тем, каждый актор ориентирован на 
других. «И в этом своем качестве он действует, а не служит объектом (для 
чьих-то ориентаций): это – то, что мы понимаем под игранием им своей ро-
ли» [5, с. 97]. Отсюда следует, что статусы и роли – «это не неизменные атри-
буты актора, но единицы социальной системы, хотя наличие конкретного ста-
туса иногда и может рассматриваться как атрибут» [5, с. 97].

Парсонс не использует даже для иллюстрации каких-либо концепций (схем) 
социальной стратификации, например, американского общества. Поэтому не-
сколько странно выглядит следующее положение: «Богатые и бедные образу-
ют классы по статусу. Такой атрибут не является характеристикой личности 
в обычном смысле слова… Всегда есть место для значительной вариабельно-
сти личностных характеристик членов класса, образованного по статусу» [5, 
с. 175–176]. Хотел ли он этим сказать, что и богатство, и бедность могут иметь 
разные уровни; или же пытался облагородить крайности социального рассло-
ения – не ясно. Жаль, что ему не известна наша «новоязовская» поговорка об 
этих атрибутах: «Лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным».

Что касается статуса как атрибута, то, хотя автор не поясняет, что он име-
ет в виду, однако, можно предположить следующее. Во-первых, некоторые 
аскрип тивные (приписанные, унаследованные от рождения) характеристики; 
во-вторых, ситуации, когда с потерей статуса (банкротство, снятие с должно-
сти, миграция и т. п.) человек «теряет лицо». Таким образом, Т. Парсонс ввел 
понятие социальных ожиданий в состав фундаментальных социологических 
категорий, показал ее аналитические возможности и практическую значи-
мость как механизма регуляции социальных процессов, обеспечения равнове-
сия и порядка, поддержания стабильности социальных систем разного уров-
ня – от семьи и коллектива до общества в целом.

Посмотрим, как и под воздействием каких факторов вообще возникают ро-
ли, каким образом они трансформируются и заменяются новыми. Чаще всего 
в качестве источника и движущей силы этого процесса называют потребно-
сти и разделение труда. Но потребности, чтобы мотивировать человеческую 
активность в определенном направлении, должны быть осознаны, отрефлек-
сированы. Иначе говоря, они должны ощущаться не как «голая нужда» или 
давление инстинктов, а превратиться в ожидания, хотя бы в форме отсрочен-
ного желания и способности некоторое время ждать, терпеть и т. д.

Разделение труда в его естественной половозрастной форме обусловле-
но анатомо-физиологическими особенностями и само по себе не определяет 
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сущность и специфику социальных отношений. Идя в глубь истории, мы дой-
дем до периода, который этнологи называют «собирательство». В нем даже 
естественное разделение труда скорее ситуативно, чем закономерно. Далее 
идут периоды охотничества, скотоводства и земледелия. Все это виды обще-
ственного разделения труда, но его законы работают не автоматически. Так, 
охотничьи племена в силу, с одной стороны, роста численности населения, 
с другой – изменения среды обитания (ландшафта и состава фауны), оказа-
лись перед необходимостью приручить хоть каких-то животных, сделать их 
домашними. Эмпирическим путем формировались некоторые представления 
о деятельности по приручению животных и их разведению. Со временем эти 
представления систематизировались и закрепились – с помощью магических 
средств и санкций со стороны общественного мнения – в качестве норматив-
ных (рекомендательных, а чаще в императивной форме) требований, пред-
ставляющих собой ни что иное, как ролевые ожидания, адресованные тем, 
кто будет заниматься этой работой.

Таким образом, роль представляет собой совокупность более или менее 
четко и однозначно сформулированных ожиданий относительно функ-
ционально значимых с точки зрения поддержания целостности социума 
видов деятельности, обеспечивающую высокую вероятность их успешно-
го выполнения в конкретных условиях. Роль неразрывно связана с прести-
жем – социальной категорией, выражающей оценку разных видов деятельно-
сти на шкале значимости в общественном сознании. Скажем, в первобытном 
племени охота не могла не стоять выше таких занятий, как собирательство 
или разделывание добычи, приготовление пищи и т. п. Разумеется, правила 
охоты, включая выбор места и времени, подготовку оружия и приемов его 
использования, определялись знатоками, но и в этом требовалось их одобре-
ние общественным мнением, которое вводило также определенную систему 
санкций, то есть вознаграждений за правильное исполнение и наказаний за 
нарушение. Тем самым ролевые ожидания приобретали характер норм, а в тех 
случаях, когда речь шла о жизнеобеспечивающих видах деятельности, нормы 
институционализировались, то есть узаконивались от имени ценностной си-
стемы социума, в религиозном обществе – освящались, сакрализировались.

Следовательно, именно ожидания есть тот материал, из которого строят-
ся (проектируются, конструируются) новые роли. Ожидания субстантивиру-
ют роли, то есть наполняют их конкретным содержанием. Роль космонавта со-
здал не Ю. А. Гагарин, хотя и его мнение учитывалось. Но главное, что, ко гда 
появилась возможность освоения космоса, все накопленное знание – от Ки-
бальчича, Циолковского до Королева и многих специалистов по космической 
медицине и психологии – было синтезировано в ролевые ожидания новой для 
человечества деятельности. Такова логика процесса, и если роль космонавта 
заняла в общественном сознании самое престижное место, то это признание 
ее перспективной значимости и оценка огромной сложности, ответственности 
и риска.
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Т. Парсонс в своем определении роли допустил, на наш взгляд, не просто 
смещение акцентов, но перестановку предикатов. Он пишет: «Мы можем те-
перь определить роль как структурированное, т. е. нормативно регулируемое 
участие некоего лица в конкретном процессе взаимодействия с конкретными 
партнерами по роли» [5, с. 575]. Думается, что данная дефиниция относится 
не к роли, а только к ее исполнению, ибо действительно, если нет участия, то 
нет и исполнения роли. Но как же быть с теми ролями, которые сегодня уже 
не востребованы? Нет ямщиков, нет ковбоев и многих других, но их роли су-
ществуют в человеческой памяти, в литературе, искусстве, кино. Более того, 
периодически они извлекаются из архивов для знакомства с историей, развле-
чения туристов и т. д. Это становится возможным потому, что роль как вопло-
щение человеческих ожиданий, объективна, то есть безлична, анонимна.

Мы обращаем на это особое внимание в силу того, что в нашем недалеком 
прошлом имели место и создание должностей под индивида, и синекура (от 
лат. sine – без, kura – дело), то есть места, назначения «без дела», без ответ-
ственности, которые по определению называться ролями не могут. Сегодня мы 
наблюдаем дисбаланс между численностью общественно необходимых про-
фессиональных ролей и кандидатами на их исполнение: по одним – избыток, 
по другим – недостаток. Все такие проявления сказываются на поддержании 
динамического равновесия социальной системы, наносят ущерб и обществу, 
и тем молодым людям, которые неточно учли ролевые ожидания общества. 

С нашей точки зрения следует признать ошибочным тезис функционализ-
ма о первичности статуса и вторичности роли, понимаемой как его функцио-
нально-исполнительский аспект. Генетически исходной в процессах социаль-
ной дифференциации и структуризации является роль, поскольку именно она 
через ожидания выделяет и конституирует жизненно важные для социума 
виды деятельности. Вместе с тем, как мы видели, одновременно роль амаль-
гируется (облагораживается) с помощью престижа. В раннем первобытном 
обществе никаких статусов нет. Этот термин Р. Линтон ввел в 1930-е годы для 
того, чтобы отделить в этнографическом материале аскриптивные элементы, 
которые наследуются независимо от индивидуальных качеств и усилий (пол, 
возраст и принадлежность), от достижительных – завоеванных, приобретен-
ных, накопленных. Но введение престижных оценок автоматически влекло за 
собой ранжирование видов деятельности и, соответственно, некоторую иерар-
хию исполнителей. Это и была первая предпосылка социальной стратифика-
ции. Ранги делились на атрибутивные и интерактивные. Первые указывали 
положение (дистанцию) индивида по отношению к высшим ценностям (жрец 
был выше «добытчика» и других), вторые – позицию в совместной деятель-
ности. Положение авторитетных лиц (бигмены, старейшины и т. п.) не инсти-
туционализировалось и не наследовалось, то есть не входило в число элемен-
тов аскрипции. Статусы возникли путем наследования атрибутивных рангов 
и властных полномочий авторитетных лиц, прежде всего в области имуще-
ственных отношений и регулирования распределения. Конечно, со временем, 
особенно в высших стратах, соотношение «роль – статус» оказалось перевер-
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нутым: принцам с рождения присваивали офицерские звания, принцесс за-
числяли на придворные должности и т. д. и т. п. Но в теоретической моде-
ли социально-экономический статус определяется по ролевым ожиданиям, 
в частности по образованию, доходу и престижу профессии, а стратификация 
осуществляется по социально-классовой шкале: в репутационной теории – 
6 классов, в теории социальной мобильности – 7 (от высших менеджеров до 
неквалифицированных рабочих).

В Советском Союзе статус определялся путем совмещения двух шкал: 
социального происхождения и социального положения. Причем сразу после 
революции и вплоть до 1950-х годов преимущественное значение имело про-
исхождение, то есть аскриптивные градации. Но по мере роста общего и про-
фессионального образования, усиления социальной мобильности главными 
становились достижительные – профессионально-ролевые признаки. В соот-
ветствии с известной «трехчленкой», выделялись три социально-классовые 
категории: рабочие, крестьяне и служащие. Это значит, что прослойка интел-
лигенции, присутствующая в теоретической модели, заменялась на статисти-
ческую категорию служащих, в которую входили не только лица с высшим 
и среднеспециальным образованием, но и технические работники. 

В настоящее время в Беларуси основаниями для определения статуса (об-
щественного положения) являются вид деятельности и конкретная профессио-
нальная роль. По данным критериям выделяются также учащиеся (студенты), 
военнослужащие, пенсионеры и временно не работающие. Для углубленного 
анализа социальной стратификации используются дополнительные показате-
ли: образование, доход, место жительства и др.
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ПРАКТИКИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ВОСПРОИЗВОДСТВА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В современном обществе наблюдается активный интерес к воспроизводству духовных 
ценностей. К началу XXI в. понятия «духовность», «духовные ценности», «духовное воспро-
изводство» прочно обосновалось в различных социальных науках. Важнейшей функцией ду-
ховного воспроизводства является духовная деятельность, которая направлена на совершен-
ствование всех остальных сфер жизни общества (экономической, политической, социальной). 
Процесс духовного воспроизводства будет завершенным, когда его продукт дойдет до потре-
бителя. Одним из социокультурных механизмов являются повседневные практики человека. 
В данной статье автор раскрывает на примере развития японского общества роль практик по-
вседневности в воспроизводстве духовных ценностей общества.
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DAILY PRACTICES AS A SOCIO-CULTURAL MECHANISM 
REPRODUCTION OF SPIRITUAL VALUES

There is an active interest in the reproduction of spiritual values in modern society. By the begin-
ning of the 21th century the concepts of “spirituality”, “spiritual values”, “spiritual reproduction” are 
firmly established in various social sciences. The most important function of spiritual reproduction is 
spiritual activity, which is aimed at improving all other areas of society (economic, political, social). 
The process of spiritual reproduction will be completed when its product reaches the consumer. One 
of the socio-cultural mechanisms is everyday human practice. In this article the author reveals the 
role of everyday practices in the reproduction of the spiritual values of society on the example of the 
development of Japanese society. 

Keywords: spiritual values, everyday practices, socio-cultural mechanism, reproduction.

Духовные ценности – своеобразный духовный капитал человечества, на-
копленный за тысячелетия, который не только не обесценивается, но и возрас-
тает. Природа духовных ценностей исследуется в аксиологии, то есть в теории 
ценностей, которая устанавливает соотношение ценностей с миром реально-
стей человеческой жизни. При определении духовных ценностей общества мы 
опирались на современные дискурсы понятия «духовность», неразрывно свя-
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занные с развитием светского понимания. ХXI век многими учеными (социо-
логами, психологами, философами, педагогами) признается как новая эпоха 
Возрождения, новый Ренессанс, возвращение человека к самому себе, к своей 
истинной сущности. И социальные политики многих государств направлены 
на гуманизацию общества, на изменение и одухотворение качеств человека. 

Так, Республика Казахстан имеет тенденцию развиваться через культуро-
образующую, интегрирующую миссию, через качество, глобализацию и гума-
низацию знаний, что возможно только при изменении общественного созна-
ния и духовной модернизации. Эти идеи красной нитью проходят через вы-
ступления бывшего Президента Н. Назарбаева. В статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» он подчеркивает: «Само понятие 
духовной модернизации предполагает изменения в национальном сознании. 
Открытость сознания означает, по крайней мере, три особенности сознания. 
Во-первых, понимание того, что творится в большом мире, что происходит 
вокруг твоей страны, что происходит в твоей части планеты. Во-вторых, от-
крытость сознания – это готовность к переменам, которые несет новый техно-
логический уклад. Он изменит в ближайшие 10 лет огромные пласты нашей 
жизни – работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения. Нуж-
но быть готовым к этому. В-третьих, способность перенимать чужой опыт, 
учиться у других. Две великие азиатские державы Япония и Китай – класси-
ческое воплощение этих способностей. Открытость и восприимчивость к луч-
шим достижениям, а не заведомое отталкивание всего “не своего” – вот залог 
успеха и один из показателей открытого сознания» [1].

В рамках данной статьи предлагается осмысление опыта японского об-
щества по воспроизводству духовных ценностей через практики повседнев-
ности. Базовые принципы построения практик повседневности в Японии 
являются отражением традиционных духовных учений Востока, выходят на 
уровень самостоятельных духовных практик повседневной жизни, выступая 
средством духовного восхождения, вплетенного в обыденную жизнь челове-
ка, сообразно его природе и ментальным качествам.

Вопросы воспроизводства ценностей общества являются основополага-
ющими культурного воспроизводства, и в русле данного исследования пред-
полагают обращение к практикам повседневности как феномену культуры. 
Культурные практики – это обычные для личности, повседневные и привыч-
ные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистен-
циальным содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми [2]. Куль-
турные практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной 
апробацией каждым человеком новых для него видов деятельности, а также 
способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на ин-
дивидуальных интересах, потребностях, способностях. Можно сказать, что 
культурные практики – это эффективный путь решения наиболее острых про-
блем современного общества, направленного на позитивную социализацию 
и гибкую индивидуализацию. В своей деятельности, мыслях, переживаниях, 
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поступках, оценках каждый человек выступает субъектом культуры, посколь-
ку в той или иной мере опирается на общечеловеческие ценности – духовные 
и нравственные. Процесс овладения культурой рассматривается сегодня как 
восхождение до всеобщего социального опыта. 

Духовная практика – регулярные или постоянные действия, предприни-
маемые с целью возбуждения духовного опыта и/или культивирования ду-
ховного развития [3]. Под духовной деятельностью понимают творческий 
процесс производства и воспроизводства духовных ценностей (идей, знаний, 
представлений и т. д.), а также их сохранение, распределение, распростране-
ние и потребление. Специализированными видами духовной деятельности яв-
ляются наука, искусство, религия, образование [4]. 

Подчеркнем, что духовность в русле нашего исследования рассматривает-
ся как объективная реальность, которая не является исключительно производ-
ной от человеческой деятельности, – это единая, внутренняя сущность всей 
Вселенной и человека. Во Вселенной духовная реальность проявляется как 
жизнь, движение, развитие, порядок, в сознании человека – как общечеловече-
ские ценности, высшие идеалы: совесть, любовь, истина [5].

Рут Бенедикт писала, что «Япония – культура совести» [6]. Совесть есть 
внутреннее мерило – духовно-нравственная ответственность за свое пове-
дение перед окружающими людьми, обществом. Японцы испытывают стыд 
и совесть не только под взглядом других людей, но и под взглядами предков. 
Для японского народа смысл жизни человека заключается в выполнении свое-
го долга, по совести. Вся японская культура пронизана духом, и вся жизнеде-
ятельность человека одухотворена. Духовность воспринимается японцами че-
рез ощущения. К примеру, если японец идет в горы, то он ощущает дух горы, 
кроме того, он ощущает присутствие предков, ощущает богов и будд. Если 
в реальности происходит что-то плохое, то он считает, что это последствия за 
совершенные им деяния. Тогда срабатывает глубинное понимание того, что 
наказание есть следствие того, что в жизни что-то происходит не так, что-то 
неправильно делается. В культурном своеобразии духовных практик повсе-
дневности первостепенное значение имеет такой феномен, как «Путь», то есть 
сам процесс творчества, который помогает человеку духовно совершенство-
ваться. Процесс формирования духовности в Японии – это искусство повсе-
дневности, основанное на классическом принципе «Одно во всем и все в еди-
ном» [6]. 

Японцы демонстрируют путь к совершенствованию своего духа через ис-
тину красоты. Расчет, размеренность и прагматичность в восприятии мира 
китайскими мудрецами смягчились японской традицией легкой незавершен-
ности, незаконченности мысли и действия, элементом спонтанности, асимме-
трии как понимания обязательного условия гармонии. Путь Китая – мораль-
ный закон Вселенной, путь японцев – очищение души красотой, изначально 
присущей миру. При этом цель творчества, как духовного восхождения, оста-
ется актуальной в обеих культурах. Внутренний мир личности находится 
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в процессе постоянного совершенствования понимания высших истин через 
осознанное переживание. Умение жить, придерживаясь «Срединного пути», 
неподверженность страстям определяют истинного лидера своего дела. Осо-
бенность искусства повседневности буддийского Востока Китая и Японии за-
ключена в том, что процесс творчества не только активизирует духовную ра-
боту, но и невозможен без нее. От личности требуется понимание смысла все-
единства, проникновение в него, а не только знание законов Вселенной, иначе 
икебана останется пучком цветов, а сад камней – кучкой щебня и песка [7].

Современные люди замирают в восхищении перед садом камней. Счита-
ется, что первый сад камней в Японии был построен знаменитым мастером 
дзен-буддизма Соами (1480–1525). Это наиболее известный японский сад кам-
ней, который находится в Рёандзи в г. Киото. Садом является небольшая пря-
моугольная площадка (с востока на запад 30 метров и с юга на север 10 мет ров). 
На площадке расположены 15 камней, которые собраны в пяти группах. Если 
смотреть на камни из храмового павильона с того места, где традиция пред-
писывает созерцать сад, то можно обнаружить, что кажущееся беспорядоч-
ное расположение камней обладает гипнотическим воздействием на человека. 
Созерцание камней позволяет сосредоточиться и обрести спокойное состоя-
ние, предрасполагающее к медитации. Храм Рёандзи был построен в XIV в., 
и с тех пор люди замечают в расположении сада некую неизвестную загадку, 
которая проявляется в восприятии необъяснимой и таинственной гармонии. 
Пятнадцатого камня перед глазами нет. Его загораживают соседние. Делаешь 
шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоуголь-
ника – с остальных трех сторон сад ограничен каменными монастырскими 
стенами, – и снова четырнадцать камней. Пятнадцатый – тот, что до сих пор 
прятался, теперь оказался в их числе, а исчез другой камень. Еще шаг по га-
лерее, и гениально спланированный хаос предстает опять в иной композиции, 
состоящей из все тех же пятнадцати камней, из которых один – невидим... Для 
каждого, кто созерцает эту красоту, возникают свои ассоциации. Для кого-то 
это пять горных вершин, взмывающих в облака, для других – острова в бес-
крайних просторах океана... В общем, все зависит от вашей чистоты и глуби-
ны внутреннего мира. 

К практикам повседневности в Японии относится и ряд праздников. На-
пример, ханами – японская национальная традиция любования цветами [8]. 
Начинается его шествие с цветов умэ (японская слива). После умэ цветет саку-
ра. Суть этого праздника – остановиться на мгновение в бешеном потоке жиз-
ни, зацепить настоящий момент, понять его силу. О цветении сакуры пишет 
в своей книге «Ветка сакуры» Всеволод Овчинников: «Жизнь в Японии не 
стоит на месте. Но и в стране, где высокими технологиями насыщены все сфе-
ры жизни человека, наступает время, когда японцы на миг останавливаются, 
замирают, чтобы насладиться потрясающим по красоте зрелищем – цветени-
ем сакуры. В парках и скверах с началом цветения сакуры устанавливают па-
латки, продающие разнообразную снедь и напитки, игрушки для детей. В эти 
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дни повсеместно – и в выходные, и в будни – в парки приходит множество 
желающих провести небольшой пикник под цветущими деревьями. Накану-
не выходных места, откуда открывается красивый вид, часто занимают еще 
с ночи, расстилая под облюбованным деревом пластиковые коврики. Сакурой 
можно любоваться не только днем, но и ночью. Для этого муниципалитеты 
стараются заранее установить подсветку под деревья, оттеняющую нежный 
цвет сакуры. В парках и садах под деревьями устанавливают маленькие фо-
нарики под названием “райт-аппу”, которые освещают их снизу, а также вы-
сокие фонари из рисовой бумаги “васи”, свет от которых мягко падает на цве-
ты. Ночное ханами называется ёдзакура (яп. 夜桜 ёдзакура, “ночная сакура”).  
Цветы сакуры, которые опадают, едва успев раскрыться, японцы считают 
символом своего отношения к прекрасному: воспринять красивое как таковое 
можно только потому, что красота недолговечна и мимолетна и исчезает до 
того, как успеет превратиться в нечто привычное и будничное».

Культ японских поклонов . Если сравнивать разные народы или разные эпо-
хи по их приверженности этикету, то меркой здесь может служить время, ко-
торое люди затрачивают на взаимные приветствия. Учтивость японцев выгля-
дит как нечто удивительное: встретив знакомого, японец способен замереть, 
согнувшись пополам, даже посреди улицы. Но еще больше поражает приез-
жего поклон, которым его встречают в японской семье. Хозяйка опускается 
на колени, кладет руки на пол перед собой и затем прижимается к ним лбом, 
то есть буквально простирается ниц перед гостем. После того как посетитель 
снял обувь и уселся на татами, хозяин помещается напротив и ведет беседу, 
хозяйка молчаливо выполняет свои обязанности, а все остальные члены се-
мьи в знак почтения вообще не показываются на глаза [8].

Еще когда мать по японскому обычаю носит младенца у себя за спиной, 
она при каждом поклоне заставляет кланяться и его, давая ему тем самым 
первые уроки почитания старших. Чувство субординации укореняется в ду-
ше японца не из нравоучений, а из жизненной практики. Он видит, что мать 
кланяется отцу, средний брат – старшему брату, сестра – всем братьям неза-
висимо от возраста. Причем это не пустой жест, это признание своего места 
и готовность выполнять вытекающие из этого обязанности.

Это так. Мы были в Японии больше недели, и уже на второй день стали 
склонять головы на каждый поклон японцев. Так, каждый раз, заходя в лифт 
отеля, мегамолла, здания конференции, все, кто находился в нем, слегка кла-
нялись нам – не кланялись только иностранцы. 

Уважение . Для нас, как для иностранцев, поездка в метро стала неплохой 
возможностью ознакомиться с некоторыми особенностями японского мента-
литета. Так, в Японии не уступают место в метро, автобусе: вскакивать при 
виде входящего старика или беременной женщины здесь не принято. Каждый 
сидящий японец испытывает желание не обидеть вошедшего, вот примерный 
список вопросов, которые в этот момент пронеслись в его голове: «Вдруг де-
душка обидится, что его приняли за немощного, который уж и на ногах сам 
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не может стоять? А может женщина поправилась, а я ее обижу?» Конечно, мы, 
восточные люди из Казахстана, были несколько обескуражены: для нас такое 
поведение считается признаком невоспитанности. Но стоит только дать по-
нять, что нужна помощь, место обязательно уступят все, кто услышал. 

Японцы отличаются приветливостью и уважением, никогда не откажут 
в помощи, с почтением отнесутся к вашей просьбе, даже если у них запланиро-
ваны свои дела, они готовы отложить их ради того, чтобы быть полезным ко-
му-то. Это говорит нам лишь об одном: высокой ответственности японцев пе-
ред окружающими их людьми. Так, когда мы заблудились в метро, сойдя не на 
той станции, попросив о помощи девушку, были приятно удивлены тем, что, 
несмотря на языковой барьер, девушка, которой нужно были идти в другом 
направлении, с доброжелательностью проводила нас до пункта назначения.

В Японии невероятно высокая культура поведения в обществе. Потому 
что люди на практике относятся к другим так, как хотят, чтобы относились 
к ним самим. К примеру, на дорогах водители проявляют уважение и терпе-
ние друг к другу, никто не показывает раздражения, даже если возникают не-
предвиденные обстоятельства. Удивительным для нас также было наблюдать 
за тем, как японцы стоят в очередях. Без указаний, коридоров из лент – сами 
формируют ровные линии и терпеливо ждут своей очереди. Стоят в очере-
ди все: от мала до велика, однако если кто-то второпях нарушит очередь или 
станет толкаться, его никто не осудит, так как это снова его выбор, который 
вправе делать каждый.

В японской культуре есть такое понятие, как «право выбора», которое 
характеризуется принятием ответственности и обязательств, вытекающих 
из выбора, сделанного человеком. Так, у Саяко Кудоры было право выбора, 
и сделав этот выбор, она понимала, что должна соответствовать роли, кото-
рую выбрала. И как мы знаем, принцесса позитивно отнеслась к новой соци-
альной роли и ответственно подошла ко всем обязательствам. 

Хотелось бы немного остановиться на реальной истории из жизни прин-
цессы Саяко Кудоры, которая, как известно, в 2004 г. вышла замуж за «про-
столюдина» и отказалась от титула принцессы. После свадьбы принцесса 
покинула императорскую семью, взяв фамилию мужа, человека неаристокра-
тического происхождения. Саяко понимала, что ей будет непросто приспосо-
биться к непривычной для нее роли домохозяйки, и поэтому она решила оста-
вить свою работу исследователя, чтобы сосредоточиться на семейной жизни 
и возможном материнстве, около года посещала курсы домоводства и кулина-
рии и училась водить автомобиль, чтобы разделить с мужем удовольствие от 
езды на своих машинах. 

Эта история говорит о Саяко Кудоре как о человеке, который умеет бес-
корыстно любить, быть готовым нести ответственность за свой выбор, жить 
в единстве мысли, слов и дела. Приведенный нами пример дает право пола-
гать, что воспитанию и развитию духовного начала в жизни японцев уделяет-
ся важное значение. 
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Анализируя культурные продукты европейского и восточного типов, мы 
приходим к обозначению их как Познание (европейская культура) и Пони-
мание (восточная культура) при условии, что Познание и Понимание напол-
няются не только психологическим смыслом, а воспринимаются как имена 
духовные, культурные [7]. Япония – страна, которая, по нашему мнению, не 
относится ни к восточной, ни к западной культуре. Люди здесь на самом де-
ле очень духовны и нравственны, так как осознание духовного пути может 
совершаться любым образом, в том числе в процессе занятия любым видом 
искусства можно достичь просветления. Духовные учителя утверждают, что 
неважно, каким родом деятельности ментального и материального плана че-
ловек занимается, в то время как запускает механизмы духовного совершен-
ствования, важна методичная внутренняя работа над собой при этом. Более 
того, свойства взаимопроницаемости и уравновешенности подразумевают от-
крытость, восприимчивость к вновь приходящим знаниям при соприкоснове-
нии с иными культурами. Не противопоставлять одно другому, а почтитель-
но относится к знанию – основной постулат японской духовности, поскольку 
в сфере духа, которую японцы ощущали как высшую реальность, все едино. 

Интерес к воспроизводству духовных ценностей общества через повсе-
дневные практики граждан проявляет сегодня большинство мирового науч-
ного сообщества. Так, Институтом социологии НАН Беларуси выделены сле-
дующие направления практик повседневности белорусского народа: здоровье 
и самоактуализация; семья как носитель и первичная среда формирования ду-
ховных ценностей; представления о социальной справедливости; отношение 
к частной собственности; и другие [9].

Анализ нормативно-правовых актов Республики Казахстан, посланий 
Президента народу, результатов актуальных исследований в области социо-
логии позволяет выделить следующие практики повседневности казахского 
народа по воспроизводству духовных ценностей: возвращение к националь-
ной идентичности; развитие государственного языка как фактора единства 
народа; социальная ответственность; здоровый образ жизни; традиционные 
семейные ценности; лидерство; и другие. 

Опыт Японии показывает, что повседневная культура приобретает не 
только художественно-прикладное значение, но и играет многофакторную 
роль в формировании духовности человека. Искусство повседневности как 
формы духовных практик сохраняют и закрепляют в культуре народа уме-
ния и знания, накопленные предыдущими поколениями в виде различных 
практик оздоровления организма человека, ежедневных навыков сохранения 
психического и физического здоровья, развития интеллектуальных способно-
стей, которые поддерживают особенности менталитета человека восточных 
культур и обеспечивают его передачу последующим поколениям [7].

В казахской культуре и традициях, несомненно, есть все вышеописанные 
качества, которые необходимо развивать. Главные культурные ценности каза-
хов – уважение к старшим, миролюбие и терпимость, открытость к общению, 
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гостеприимство и стремление жить в гармонии с окружающим миром. Ка-
захские традиции требуют, чтобы гость был напоен чаем и обильно накорм-
лен. Каждый казах считает своей добродетелью и достоинством готовность 
расстелить дастархан, то есть накрыть стол для гостя. Казахи – чрезвычайно 
гостеприимные люди. Если вы приедете в гости к казахской семье, даже со-
вершенно неожиданно, то будете приняты так, будто вас ждали здесь целую 
вечность. С раннего детства казахам внушаются уважение к гостям и стар-
шим, так же как принципы мира и терпимости.

Считаем важным отметить, что глобализационные процессы современ-
ности, которые выражаются в ценностной ориентации казахского народа на 
достижения западной цивилизации, влекут за собой и ряд негативных по-
следствий. Западное общество в своем развитии отодвинуло на задний план 
мораль, традиционные семейные ценности, специфику национального воспи-
тания. Недаром именно в Японии был издан указ «Великие принципы образо-
вания», в котором основной акцент сделан на том, что людям сначала необхо-
димо воспитать в себе духовное начало и придерживаться моральных устоев, 
а затем они могут усваивать различные предметы в соответствии со своими 
способностями и потребностями. 

В Казахстане государственная социальная политика направлена на усиле-
ние духовно-нравственного образования. Так, обязательным стало изучение 
дисциплины «Самопознание» – светского учения о духовности, которое учит 
нести ответственность за свои мысли, слова и дела, реализовывать право вы-
бора, выполнять свой долг на совесть, бескорыстно служить, формируя ка-
чества истинного лидера. Главное, чему учит самопознание, – это практика 
общечеловеческих ценностей. И, как показывает опыт Японии, – это самая 
лучшая практика. Более того, восточные искусства повседневности в своем 
варианте духовных практик подразумевают формирование некоторых качеств 
личности, способствующих интровертивному восприятию для последующего 
экстравертивного действия. Духовные навыки определяют результат творче-
ства, при этом психофизические умения – одна из составляющих проявленно-
го функционирования творческого потенциала, которая дает возможность его 
репрезентировать посредством этико-эстетических возможностей человека 
в сфере психофизических практик [7].

В 2010/11 учебном году в Казахстане было осуществлено массовое внедре-
ние предмета «Самопознание» в систему образования. В последние годы про-
исходит обновление содержания его программы. На первом этапе содержа-
ние предмета «Самопознание» больше было ориентировано на нравственные 
и моральные нормы, не делая упора на духовность. На втором этапе развития 
программы восстановлена целостность понятий «духовность» и «нравствен-
ность» [10]. Акценты расставлены на такие моральные нормы, как: жить по 
совести; единство мысли, слова и дел; быть, а не казаться; любовь как энер-
гия и есть основа жизни; бескорыстное служение; воспитание личным при-
мером. Предмет «Самопознание» основывается на вечных общечеловеческих 
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ценностях, понимаемых как проявление высшей духовной природы челове-
ка: Истина, Любовь, Праведное поведение (Долг), Внутренний покой (Мир), 
Ненасилие. Выявление этих ценностей ведет к формированию духовно-нрав-
ственных качеств личности. Таким образом, преподавание предмета «Само-
познание» как светского учения о духовности, основанного на повседневной 
практике общечеловеческих ценностей, осознании единства всего сущего, 
а также принципах личностно-смыслового развития и новых стратегий пре-
подавания, становится одним из важнейших социокультурных механизмов 
воспроизводства духовных ценностей казахского общества. 
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Понятие «стереотип» ввел в научный обиход в качестве научного терми-
на американский социолог и журналист Уолтер Липпман в 1922 г., предста-
вив свою концепцию общественного мнения [1]. Автор концепции определил 
стереотипы как упорядоченные, схематичные, детерминированные культурой 
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образы в сознании человека, которые экономят усилия при восприятии слож-
ных объектов мира и защищают его ценности, позиции и права. Стереоти-
пы – это принятые в социальной общности образцы восприятия, фильтрации, 
интерпретации информации при распознавании и узнавании окружающего 
мира, основанные на предшествующем социальном опыте. Система стереоти-
пов представляет собой отражение социальной реальности в сознании людей.

Общественное мнение о различных социальных общностях во многом 
основывается на социальных стереотипах. Восприятие обществом предста-
вителей социально-демографических общностей, формирующихся по призна-
ку возраста (далее – возрастных общностей), не является исключением. Сте-
реотипы играют значительную роль в формировании отношения общества 
к представителям возрастных групп. 

С целью выявления доминирующих в белорусском обществе стереотипов 
по отношению к возрастным общностям в весеннем мониторинге Институ-
та социологии 2019 г.1 были включены вопросы, касающиеся представлений 
респондентов о том, как относится белорусское общество к молодежи и по-
жилым людям. Почему объектами исследования были выбраны именно эти 
возрастные общности? Мы исходили из того, что молодежь и пожилые люди, 
символически представляющие «начало» и «завершение» активной социаль-
ной жизни человека и находящиеся на «возрастных полюсах» социальной ак-
тивности, отличаются не только по возрасту, но и в значительной степени по 
целям, идеалам, образу жизни, особенностям трудовой деятельности и мно-
гим другим социальным признакам. Одновременно эти две возрастные общ-
ности являются объектами внимания и интереса не только со стороны обще-
ства в целом, но и по отношению друг к другу. Осознавая или не осознавая это, 
молодые люди видят в поколении пожилых людей свое будущее. Можно ска-
зать, что люди пожилого возраста являются для молодых такой «аутгруппой», 
которая для многих из них – в будущем – станет «ингруппой». Пожилые же  
люди с высоты своего жизненного опыта наблюдают за жизнью молодых, ви-
дя в них не только свое прошлое, свою молодость, но и общее настоящее, в ко-
тором именно от молодых людей зависит, будет ли меняться к лучшему жизнь 
старшего поколения.

Внимание и интерес к молодежи со стороны общества обусловлены тем, 
что на молодежь традиционно возлагаются надежды, связанные с раскрыти-
ем потенциала молодого поколения и подготовкой достойной смены для даль-
нейшего развития общества. Пожилые люди являются объектом внимания 
в современном белорусском обществе, которое не избежало социальных изме-

1 Исследование ИС НАН Беларуси «Мониторинг социально-экономической и политиче-
ской ситуации в Республике Беларусь». Дата проведения опроса – апрель 2019 г. Генеральная 
совокупность – жители Беларуси в возрасте 16 лет и старше. Тип выборочной совокупности – 
республиканская случайная многоступенчатая выборка с контролем квот на последнем этапе. 
Объем выборочной совокупности – 2126. Максимальная погрешность ∆ = ±2,1 % при уровне 
значимости α = 0,05.
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нений, связанных со старением населения. Доля пожилых людей в населении 
Беларуси стремительно растет, что является причиной появления проблем, 
с которыми еще совсем недавно наше общество не сталкивалось: повышается 
финансовая нагрузка на участников рынка труда, поскольку именно за счет 
отчислений ими взносов в фонд социальной защиты населения выплачивает-
ся пенсия сегодняшним пенсионерам; меняется образ жизни пожилых людей; 
меняется их роль в семейных взаимодействиях, – в связи с этим меняются ста-
рые стереотипы восприятия в обществе представителей пожилого поколения 
и формируются новые. 

Для выявления существующих в нашем обществе стереотипов в отноше-
нии молодежи и старшего поколения в ходе исследования респондентам зада-
вался вопрос: «Какое отношение, по Вашему мнению, сформировалось в бело-
русском обществе по отношению к молодому поколению/пожилым людям?» 
В качестве вариантов ответов респондентам были предложены различные 
утверждения, касающиеся молодых/пожилых людей. Причем утверждения 
носили как позитивный, так и негативный характер.

Сложно сказать, какой процент населения должен согласиться с некото-
рым утверждением, чтобы это утверждение можно было назвать социальным 
стереотипом (обобщенным высказыванием о некой социальной группе, кото-
рое поддерживает большая часть общества, воспринимая это высказывание 
некритично и эмоционально). В идеале было бы показательно, если бы полови-
на и более респондентов (представителей общества) согласились с предложен-
ным в вопросе утверждением. Но в нашем случае возникает проблема с транс-
ляцией этого утверждения: респондент может в целом быть с ним согласен, но 
та формулировка, в которой социолог «подает» это утверждение, у респонден-
та может вызывать несогласие. Возможно поэтому ни одно из предложенных 
нами утверждений не набрало хотя бы 50 % голосов всех респондентов. Исхо-
дя из такой ситуации, мы предприняли попытку обозначить существующие 
в белорусском обществе стереотипы, опираясь на мнение хотя бы трети насе-
ления. При таком подходе выделяются два утверждения о старшем поколении 
и пять утверждений, касающихся молодежи (рис. 1). 

Более трети всех респондентов согласились со следующими утвержде-
ниями о старшем поколении: «Пожилых неохотно берут на работу и в пер-
вую очередь сокращают/увольняют» (42,8 %) и «Если у пожилых есть силы 
и потребности, следует предоставить им возможность продолжать профес-
сиональную деятельность» (35,0 %). Следует отметить, что оба утверждения 
являются отражением стигмы пожилых людей в отношении их функциони-
рования на рынке труда (констатация особенностей поведения работодателей 
относительно работников пожилого возраста и своеобразный совет по изме-
нению такого поведения). 

Из предложенных в вопросах высказываний о молодежи более трети ре-
спондентов выбрали пять:

1) «Молодые люди активны, энергичны и полны творческих сил» (42,0 %);
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2) «Молодежи предоставлены все возможности для образования и разви-
тия» (39,0 %);

3) «Молодежь – опора и надежда общества» (38,8 %);
4) «Молодое поколение – более технически грамотное, чем остальное на-

селение» (37,4 %);
5) «Сейчас молодежь более развитая, образованная, умная, чем 30–40 лет 

назад» (34,8 %).
Как видим, все пять утверждений о молодежи можно назвать «позитивны-

ми» стереотипами.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что в нашем обще-

стве существует дискриминационное отношение к пожилым людям как к ра-
ботникам на рынке труда, и «радужное» – в отношении молодежи.

В ходе анализа данных было замечено, что для разных возрастных групп 
«срабатывают» разные наборы стереотипов. Пока (по причине недостаточно-
го количества эмпирических данных) сложно ответить на вопрос, – из-за чего 
это происходит? Причиной могут быть как обычные возрастные изменения 
в восприятии мира (накопление опыта, знаний, изменение жизненных прио-
ритетов), так и какие-то процессы, происходящие в самом обществе (в этом 
случае молодежь выступает в качестве локомотива, который «тянет» за со-
бой изменения стереотипов в будущем). Попробуем порассуждать о долгой 
«жизни» некоторых стереотипов, переходящих от поколения к поколению, 
на примере одной известной советской песни, строчка из которой – без пре-
увеличения можем это сказать – стала своеобразным стереотипом-лозунгом: 
«Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет!» Вторая часть это-
го «лозунга» скрывает в себе некое противоречие между поколениями, – если 
молодым все пути открыты, то старикам – только уважение и почет: отдохни 
от работы, уступи молодым, а они за это тебя будут чтить и уважать (то есть 
проскальзывает определенная дискриминационная составляющая отношения 
к пожилому человеку как к работнику). Если через призму этого стереотипа 
посмотреть на ответы наших сегодняшних респондентов, то можно увидеть 
следующее: дискриминационная составляющая осталась, а вот уважение уже 
пропадает… О причинах такого отношения к возрастным группам в обществе 
говорить пока сложно. Судить о них можно будет через немалый промежуток 
времени, проведя повторное исследование и учитывая определенные погреш-
ности.

Для того чтобы проследить, как изменяются стереотипы с возрастом, ре-
спонденты были разделены на 4 группы по возрасту с применением поколен-
ческого подхода: поколение «дети» (от 18 до 24 лет), поколение «родители» (от 
25 до 44 лет), поколение «прародители» (от 45 до 64 лет), поколение «прапра-
родители» (65 лет и старше).

Попробуем выявить группы основных характерных для каждой поко-
ленческой группы стереотипов, основываясь на наиболее часто выбираемых 
утверждениях.
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Рис. 1. Частота выбора респондентами различных утверждений о молодых и пожилых людях, %

Если рассматривать утверждения, выбранные не менее чем третью респон-
дентов, то в возрастной группе младше 25 лет можно отметить восемь таких 
утверждений: пять позитивных высказываний о молодежи, два утверждения 
о старшем поколении и одно высказывание и о молодых, и о пожилых (рис. 2).
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Рис. 2. Наиболее часто выбираемые представителями поколения «дети» утверждения 
о молодежи и о пожилых людях, %

Более половины респондентов из поколения «детей» согласились с утверж-
дением о том, что молодые люди активны, энергичны и полны творческих 
сил, и, как можно предположить, тем самым выразили мнение о самих себе. 
Более трети респондентов этого поколения согласились с высказываниями 
о том, что современная молодежь выше по развитию, образованию, уму, чем 
несколько десятилетий назад, и технически более грамотна, чем остальное 
население. В таких ответах проявляется высокий уровень самооценки пред-
ставителей молодого поколения, что не всегда объективно подтверждается. 
Выбранное более чем третью молодых респондентов высказывание о том, что 
молодежь является опорой и надеждой общества, предполагает определенные 
действия для того, чтобы соответствовать этому позитивному стереотипу. Од-
нако мы не будем утверждать, что согласие с подобным утверждением прямо 
означает, что оно будет подтверждено соответствующим поведением. Что же 
касается выбранного молодым поколением утверждения о том, что молодежи 
предоставлены все возможности для образования и развития, – сравнитель-
но высокая степень согласия респондентов с этим высказыванием показывает, 
что сейчас у молодежи, если не лениться, действительно есть много возмож-
ностей для роста и развития. На наш взгляд, в этом высказывании речь идет 
о том, что эти возможности создают сами молодые люди, их родители, а так-
же новые образовательные (формальные и неформальные) социальные инсти-
туты. Высока вероятность того, что эта треть молодых респондентов действи-
тельно активно занимается своим самообразованием.

Более трети молодых респондентов согласились с тремя утверждениями 
о пожилых людях. Одно из этих утверждений является «позитивным» стерео-
типом – это высказывание об уважительном отношении общества к пожилым 
людям, и с ним согласны более 45 % представителей поколения «дети». Пред-
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положим, что этот стереотип неплохо усвоен молодыми людьми в процессе 
социализации, но, поскольку стереотип к ним не относится, молодежь «не 
проверяет», насколько он верен. 

Остальные два утверждения о пожилых людях, которые были выбраны бо-
лее чем третью молодых респондентов, относятся к «негативным» стереоти-
пам. Это высказывания, касающиеся стереотипных характеристик пожилых 
людей на рынке труда. Одно из них отражает дискриминационное отношение 
к пожилым людям как к той группе работников, которые нежелательны при 
приеме на работу, а в случае необходимости сокращения рабочих мест или 
их освобождения для более предпочтительных кандидатов – представителей 
этой группы в первую очередь сокращают или увольняют. И такое утвержде-
ние не является безосновательным. Второй же «негативный» стереотип, с ко-
торым согласились более трети молодых респондентов, – «из-за работающих 
пенсионеров растет безработица среди молодежи». Необходимо отметить, что 
это высказывание имеет мало общего с действительностью на рынке труда, 
поскольку белорусское общество уже в течение нескольких десятилетий ха-
рактеризуется как «стремительно стареющее». Процесс старения населения 
имеет две взаимосвязанные стороны: в обществе не только значительно уве-
личивается количество пожилых людей в связи с увеличением продолжи-
тельности жизни, но и уменьшается количество детей и молодежи как прямое 
следствие процесса снижения рождаемости. Поэтому можно утверждать, что 
даже если пожилые люди освободят свои рабочие места, которые они продол-
жают «занимать» после выхода на пенсию, то на многих «освободившихся» 
рабочих местах их некому будет заменить… Таким образом, на примере это-
го стереотипа мы можем видеть, как эмоциональное суждение, не отражаю-
щее реального положения дел, приобретает влияние в некоторых социальных 
группах и может стать потенциальной причиной конфликтов между предста-
вителями разных поколений. 

При ответе на поставленные вопросы респонденты в возрасте от 25 до 
44 лет (поколение «родители») указали девять высказываний, с которыми со-
гласны треть и более респондентов этой группы: пять утверждений касаются 
молодежи, и четыре – пожилых людей (рис. 3).

Как и для поколения «дети», все выбранные респондентами-«родителя-
ми» утверждения о молодежи являются «позитивными» стереотипами. Са-
мый высокий процент согласия с утверждением – у высказывания об актив-
ности и энергичности молодежи. Затем следуют утверждения о технической 
грамотности молодежи, о более высоком уровне ее развития и образованности 
по сравнению с молодежью 30–40 лет назад. Практически 40 % респондентов 
из поколения «родители» транслируют сложившийся в обществе стереотип  
о том, что «молодежь – опора и надежда общества». Таким образом, в целом 
для респондентов в возрасте 25–44 года характерна позитивная трансляция 
восприятия молодежи в обществе. У нас есть основания предположить, что 
поколение «родителей» с большой вероятностью в понятие «молодежь» вклю-
чают и себя. Понятие «молодежь» в современном обществе очень растяжимо.
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Рис. 3. Наиболее часто выбираемые представителями поколения «родители» 
утверждения о молодежи и пожилых людях, %

Поскольку в последнее время наблюдается процесс повышения возрастных 
границ для всех обобщенных понятий (молодежь, старики, пожилые и т. д.), то 
и верхняя возрастная граница «молодежи» находится где-то в поколении «ро-
дители» (даже в науке «молодой ученый» – это ученый в возрасте до 35 лет 
включительно). И тогда эта возрастная группа, соглашаясь с высказываниями 
о молодежи, практически говорит о себе.

При выборе же утверждений о пожилых людях «родители» (как и поколе-
ние «дети») транслируют дискриминационное отношение к старшему поко-
лению как к работникам. Хотя респонденты в возрасте 25–44 года и говорят 
о том, что в обществе пожилых людей уважают, все-таки превалирует идея 
о том, что старшее поколение не должно работать. 

Девять утверждений о молодежи и пожилых людях были выбраны более 
чем 1/3 респондентов поколения «прародители». Шесть утверждений касаются 
молодежи, и три – пожилых людей (рис. 4).

Все шесть высказываний о молодежи, выбранных представителями по-
коления «прародители», являются отражением «позитивных» стереотипов.
Следует отметить, что утверждение «Молодежи предоставлены все воз-
можности для образования и развития», с которым согласилось в вопро-
се о молодых людях наибольшее количество респондентов в возрасте 45–
64 лет (42 %), занимает только третью строчку среди наиболее часто выби-
раемых респондентами этого возраста вариантов ответа на поставленный 
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Рис. 4. Наиболее часто выбираемые представителями поколения «прародители» утверждения 
о молодежи и пожилых людях, %

вопрос. Первые две позиции занимают утверждения о пожилых людях (вер-
немся к ним ниже). Как видно из рис. 4, пять из шести высказываний о мо-
лодежи, собравших треть и более голосов респондентов поколения «пра-
родители», представляют собой положительные характеристики молодого 
поколения (позиции 4, 6, 9), содержат в себе надежду на раскрытие созида-
тельного потенциала молодежи в обществе (позиция 5), а также констата-
цию предоставления молодежи возможностей для образования и развития со 
стороны общества (позиция 3). Еще одно высказывание о молодежи касается 
функционирования молодого поколения на рынке труда (позиция 8). Выбрав-
шие это высказывание респонденты, по всей видимости, транслируют свое 
мнение о том, что в трудовых отношениях конкурентная победа в «борьбе» 
за рабочие места – за молодежью.

Треть и более респондентов-«прародителей» согласились с тремя из тринад-
цати высказываний о пожилых людях. Следует отметить, что первую позицию 
с наибольшим количеством выборов (ее выбрали чуть более половины всех ре-
спондентов этого возраста) занимает утверждение, касающееся функциониро-
вания пожилых людей на рынке труда. По всей видимости, представители по-
коления, по своему возрасту «стоящие на пороге» перехода в еще более старшее 
поколение, близко к сердцу принимают проблему на рынке труда, с которой, 
на их взгляд, сталкиваются люди пожилого возраста, а именно – довольно рас-
пространенное нежелание работодателей предоставлять рабочие места пожи-
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лым людям. Можно предположить, что чувствительность к этому утверждению 
связана с личным опытом или рассказами родственников/знакомых о том, что 
в трудовых отношениях люди в возрасте 45–64 лет нередко встречаются с таки-
ми решениями руководства предприятий и организаций по отношению к ним. 

Вторую позицию по частоте выборов респондентов поколения «прароди-
тели» занимает утверждение «Если у пожилых есть силы и потребности, сле-
дует предоставить им возможность продолжать профессиональную деятель-
ность». Можно сделать вывод о том, что таким ответом многие представители 
этой возрастной группы транслируют свое желание продолжить профессио-
нальную деятельность и с наступлением пенсионного возраста. Своеобраз-
ным «продолжением» скрытой дискуссии о роли людей старшего возраста 
на рынке труда является согласие «прародителей» с утверждением о том, что 
многие пожилые люди сегодня полны сил и энергии.

Респонденты – представители поколения «прапрародители», в отличие 
от более младших поколенческих групп, отметили всего пять высказываний, 
с которыми согласились треть и более респондентов этого возраста. Четыре 
высказывания – о молодежи, и только одно – о пожилых людях (рис. 5). 

Первую, вторую, четвертую и пятую позиции в «рейтинге» наиболее ча-
сто выбранных поколением «прапрародителей» утверждений занимают «по-
зитивные» стереотипы о молодежи. Особо хотелось бы отметить тот факт, 
что в этой возрастной группе впервые в группу наиболее часто выбираемых 
утверждений попало высказывание «Государство поддерживает молодежь».
Вероятно, представители самой старшей по отношению к молодежи группе 
несколько иначе видят роль государства в деле поддержки молодежи, сравни-
вая нынешнюю ситуацию с временами своей трудной молодости.

Утверждение о пожилых людях было выбрано только одно, и оно отра-
жает «негативный» стереотип о положении пожилых людей на рынке труда. 
Следует обратить внимание на то, как по-разному отнеслись респонденты – 
представители поколений, находящихся на противоположных «возрастных 
полюсах», к утверждению о том, что пожилых людей в обществе уважают.
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Рис. 5. Наиболее часто выбираемые представителями поколения «прапрародители» 
утверждения о молодежи и пожилых людях, %
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Если почти половина представителей поколения «дети» согласны с таким вы-
сказыванием, то респонденты в возрасте 65+ (а именно они – «целевая груп-
па» направленности этого стереотипа) по большей части не согласны с тем, 
что общество проявляет к ним достаточно уважения: с утверждением согла-
сились менее трети представителей этого поколения. Таким образом, мы име-
ем следующий результат: у каждой возрастной группы свой набор высказы-
ваний, которые, на их взгляд, описывают сложившееся отношение в обществе 
к молодому поколению и пожилым людям, – и по количеству высказываний, 
и по набору выбранных утверждений (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Частотное распределение ответов на вопрос:  
«Какое отношение, по Вашему мнению, сформировалось в белорусском обществе 

по отношению к пожилым людям?» в зависимости от возраста, %
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Интересно также проследить изменения в выборе предлагаемых утверж-
дений в разных поколенческих группах. По выбору некоторых высказыва-
ний прослеживается четкая зависимость от того, в какую поколенческую 
группу входит респондент. Причем возможны два варианта: первый – чем 
старше респондент, тем реже он выбирает рассматриваемое выражение; во 
втором случае ситуация противоположная – чем старше респондент, тем 
чаще он выбирает выражение. К первому варианту относятся следующие 
высказывания: «Пожилых людей в обществе уважают», «Пожилые люди не 
способны к быстрым переменам, консервативны и занудливы», «Опыт по-
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жилых людей ценится младшими поколениями», «В обществе ценят пожи-
лых людей за их вклад в развитие нашей страны», «У пожилых людей мно-
го политического влияния», «Молодые люди активны, энергичны и полны 
творческих сил».

Выборы представителями старших возрастных групп указанных вариан-
тов могут быть подтверждением гипотезы о том, что с возрастом у человека 
усиливается пессимистическое восприятие мира. 

Ко второму варианту относится только одно высказывание – «Молодежь – 
опора и надежда общества». Причем, существенны различия в частоте выбора 
данного высказывания только для поколения «прапрародителей». Возмож-
но, здесь проявился некий прагматизм по отношению к молодежи, – надежда 
пожи лых людей на помощь именно от молодежи.

Таким образом, анализ представлений наших респондентов о том, как 
белорусское общество относится к молодежи и пожилым людям, позволил 
нам сделать вывод о том, что эти представления связаны с социальными 
стереотипами. Общего для всех стереотипа в отношении исследуемых нами 
«возрастных полюсов» социально активных групп не выявлено и, по наше-
му мнению, его не существует. Каждая возрастная группа вносит свое ви-
дение в транслируемые социальные стереотипы. И если и существует некая 
общая для всех «канва», то каждый возраст «вышивает» по этой канве нитя-
ми разных цветов.
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В настоящее время историческая память является одной из самых востре-
бованных тем для теоретических и эмпирических исследований в социаль-
но-гуманитарных науках. Интерес к изучению особенностей формирования, 
укрепления и воспроизводства исторической памяти во многом обусловлен 
тем, что одним из ключевых факторов консолидации общества выступают 
процессы накопления, восстановления, сохранения и передачи его культур-
но-исторического наследия.

Одним из наиболее актуальных и дискуссионных вопросов в социогума-
нитарных науках является проблема определения структуры и внутреннего 
содержания исторической памяти, так как, в зависимости от избираемого ис-
следователем подхода, историческая память включает в себя самые разно-
образные компоненты. Для социологического изучения исторической памяти, 
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по нашему мнению, необходимо рассматривать в качестве основополагающе-
го ее компонента образы прошлого [1, с. 581].

Как отмечает белорусский социолог Н. Л. Мысливец, первоначально поня-
тие образов прошлого воспринималось как интеллектуальная метафора, од-
нако по мере возрастания актуальности проблемы сохранения людьми своего 
исторического прошлого данный термин перешел в одну из наиболее важных 
категорий современного научного знания [2, с. 159]. 

Например, в концепции «мест памяти» знаменитого французского уче-
ного, историка Пьера Нора, не утратившей своей актуальности и на сегод-
няшний день, образы прошлого конструируются социальными группами для 
поддержания единства общества, а места памяти, в которых происходит ре-
презентация воспоминания о прошлом, представляют собой не столько гео-
графические локации, сколько особые точки, несущие в себе символическое 
значение и концентрирующие память социума [3]. Американский социолог 
П. Хаттон в своей работе «История как искусство памяти» называл образы 
прошлого «стереотипами мышления… материалом коллективной памяти, 
которую мы связываем с живыми традициями» [4, с. 23]. Как полагает рос-
сийский историк Л. П. Репина, образы прошлого являются одним из уровней 
исторической памяти [5, с. 42]. 

В рамках социально-психологического подхода (З. Фрейд, К. Г. Юнг, 
Э. Фромм) рассматривается аспект, связанный с психическими явлениями 
и процессами, происходящими в ходе повседневного взаимодействия людей. 
Память в данном ракурсе играет далеко не последнюю роль и, как и в дру-
гих подходах, носит социальный характер. Наиболее видным представителем 
данного направления является Карл Густав Юнг, который ввел в науку поня-
тие архетипов – универсальных базовых психических образцов, основанных 
на образах, символах и мифах. Согласно К. Юнгу, в человеке с самого рожде-
ния заложена неосознаваемая им определенная духовная предрасположен-
ность, оказывающая важное влияние на его дальнейшую жизнь. Архетипы 
содержатся в той части человеческой психики, которую Юнг называл коллек-
тивным бессознательным, хранящим и накапливающим опыт человечества за 
всю историю его существования и тем самым способным влиять на внутрен-
ний мир отдельного индивида [6]. Именно коллективное бессознательное спо-
собствует возникновению и распространению общественных символических 
образов в каждой исторической эпохе в соответствии с природными и соци-
альными потребностями людей, поэтому осознание своих архетипических об-
разов способствует более глубокому пониманию членами тех или иных сооб-
ществ своей истории и своего положения в мире.

В данной статье мы будем отталкиваться от понимания образа прошлого, 
предложенного российской исследовательницей Л. Н. Мазур: образ прошло-
го – это устойчивая абстрактно-символьная модель исторической реальности, 
которая представлена в массовом сознании [7, с. 251]. Эта модель содержит 
в себе часто противоречивую информацию о событиях, явлениях и процессах 
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прошлого и преимущественно обращена к чувственно-эмоциональной сторо-
не человеческого сознания. По мнению Л. Н. Мазур, основными свойствами 
образов прошлого являются:

1) метафоричность;
2) эмоциональный компонент;
3) узнаваемость;
4) ценностная составляющая;
5) целостность;
6) парадоксальность;
7) способность к становлению мифом [7, с. 249].
При этом остается недостаточно изученным вопрос внутренней структу-

ры образа прошлого. Л. Н. Мазур отмечает следующие элементы или стороны: 
1) знак/имя (семиотическая сторона); 2) форма/описание (внешнесобытийная 
сторона); 3) пространство образа (система, в которой он существует) [7, с. 251]. 
Н. Л. Мысливец выделяет объекты и субъекты образа прошлого в качестве 
основных компонентов его теоретико-методологической модели. Под объек-
тами исследователь подразумевает образы пространства, времени, историче-
ских событий, образы различных исторических персонажей и др.; субъекта-
ми же являются конкретные носители представлений о прошлом, а именно 
различные государственные и общественно-политические пропагандистские 
структуры, художественные и политические элиты, предельно широкие соци-
альные категории [2, с. 160–161]. 

Сама историческая память общества выступает как весьма мощный ре-
гулятор общественного сознания, а восприятие событий и процессов настоя-
щего времени находится в непосредственной зависимости от знаний, мнений 
и оценок событий прошлого [8, с. 31]. Составляющие ее основу образы про-
шлого многочисленны, бесконечно изменчивы и постоянно подвижны; соз-
даваемая в массовом сознании картина исторической реальности непрерывно 
дополняется новыми образами, смыслами и интерпретациями, для нее также 
характерно исключение, забывание, предание забвению тех или иных реалий 
прошлых лет. Для проведения социологических исследований исторической 
памяти общества нам представляется целесообразным сосредоточиться на 
изу чении таких разновидностей образов прошлого, как:

1) образы исторических событий;
2) образы людей;
3) образы памятных мест. 
Как указывают Л. П. Репина и О. Б. Леонтьева, «память об общем про-

шлом, представленном историческими событиями, героями, памятными ме-
стами, выступает как одно из важнейших средств консолидации и самоиден-
тификации той или иной общности, создания и поддержания ее внутреннего 
единства» [9, с. 4]. Сосредоточение на этих категориях может стать одним из 
первых шагов к упорядочению модели карты исторической памяти того или 
иного общества. Выявление наиболее знаковых исторических событий, изу-
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чение эталонных, уникальных или же наиболее типичных образов людей, 
оказавших влияние на ход истории, определение специфики мемориализа-
ции прошлого в местах памятных событий для социологического исследо-
вания может в значительной степени упростить процедуру реконструкции 
исторической памяти, выявить ее пространственные и темпоральные осо-
бенности. 

Наследование исторического опыта происходит также посредством таких 
компонентов исторической памяти, как знания, традиции, нравственные нор-
мы, обычаи, обряды и ритуалы, а также ценности и символы. Данный набор 
компонентов исторической памяти основан на результатах научной работы, 
проведенной российской исследовательницей М. Г. Дмитриевой [10].

Рассмотрим знания членов общества о своей истории и своем историче-
ском прошлом. Традиционно знания являются продуктом познавательной де-
ятельности человека (как в научном ракурсе, так и в области повседневности), 
который в свою очередь выступает базовым фундаментом, воспроизводящим 
всю историко-культурную сферу общества. Знания отображают прошлое, ра-
ботают с исторической реальностью, будь то определенная проблема, ситуа-
ция или событие, ориентированы на создание логически обоснованных пред-
ставлений общества о содержании своей истории. В высказываниях многих 
видных ученых, писателей и мыслителей прослеживается мысль о том, что 
знание прошлого помогает лучше понимать настоящее и прогнозировать бу-
дущее. Как отмечают В. В. Артемов и Ю. Н. Лубченков, несмотря на разли-
чия между историческими периодами жизни человечества в целом, многие 
особенности остаются неизменными: желание людей улучшить свою жизнь 
и жизнь своих детей, необходимость трудиться и взаимодействовать друг 
с другом, стремление найти и осмыслить свое место в мире [11, с. 4], и т. д.  
Изучение особенностей всех областей человеческой жизни (с точки зрения 
исторической, социологической, философской и других наук) дает возмож-
ность определить глубинные механизмы функционирования общества; са-
мо же содержание знаний как компонента исторической памяти определяется 
не только самой ситуацией, но и теми, кто ее отражает (человек, группа, об-
щество в целом), как в соответствующий самому событию период, так и по-
следующими поколениями. 

При этом необходимо учитывать влияние элемента субъективности и до-
мысливания происходивших событий, поскольку знание о том или ином исто-
рическом событии формируется не только благодаря объективно существу-
ющим доказательствам, но и посредством личных рассказов, сообщений, 
историй в произвольной форме и т. д., что часто приводит к возникновению 
исторических мифов. Как показывает опыт изучения восприятия событий из 
прошедшей истории, люди больше склонны доверять мифам, слухам и леген-
дам, в которых в большей степени концентрируется эмоциональный (и не-
редко – поучительный) посыл, вносящий свой вклад в формирование образов 
исторических событий и фигур. 
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В научной литературе уделяется огромное внимание традициям, так как 
они признаются одним из важнейших механизмов поддержания межлич-
ностных отношений в обществе, выполняют организационную, регулятив-
ную и интегрирующую функции. Например, философ и социолог К. Поппер 
определял традицию как фактор, дающий представление о том, как надо дей-
ствовать и чего стоит ожидать, его позиция позволяет говорить о том, что 
традиция вводит элемент единства во все многообразие форм человеческого 
поведения [12]. Исследователь В. Д. Плахов видел в традиции специфика-
цию «всеобщих диалектических и общесистемных законов и закономерно-
стей» [13, с. 24]. Однако, как отмечает, например, А. Н. Уткина, из этого про-
истекают две особенности, которые обязательно необходимо учитывать для 
понимания сути традиций: 1) традиции способствуют возникновению соци-
альных стереотипов; 2) традиции ориентированы, главным образом, на внеш-
нюю сторону человеческих взаимодействий, не объясняя глубинных причин 
происходящего [14, с. 191].

Применительно к исторической памяти традиции выступают как элемен-
ты социального, исторического и культурного наследия, передающиеся из 
поколения в поколение, сохраняющиеся на уровне как всего общества, так 
и отдельных социальных групп на протяжении длительного промежутка вре-
мени. Их главная задача заключается в накоплении, сохранении и передаче 
социальной ценностно-значимой информации, обеспечивая тем самым пре-
емственность между настоящим и прошлым. В традициях увековечиваются 
образы исторических событий, мест и фигур, закрепляется определенное, раз-
деляемое всеми членами общества или социальной группы отношение к тому 
или иному фрагменту исторической реальности. Сохраняя свою нацеленность 
на постоянство, традиции, тем не менее, могут претерпевать изменения, в за-
висимости от социально-экономических и социокультурных изменений в об-
ществе. Однако их ядро остается при этом, по большому счету, неизменным, 
дабы избежать информационного «расслоения» сложившейся системы соци-
альных взаимоотношений. 

Внешним выражением традиций являются обычаи, обряды и ритуалы. 
Они семантически достаточно схожи, но относятся к разным аспектам обще-
ственной жизни. Обычаи ориентированы на более детальное регламентирова-
ние социального взаимодействия, способствуют развитию конкретных при-
вычек и более частных моделей поведения, имеют практический смысл. А вот 
наличие сакральной, священной составляющей в большей степени характерно 
для обрядов и ритуалов. В большинстве случаев ее истинный смысл недосяга-
ем, обряды и ритуалы характеризуются большей стабильностью и долговеч-
ностью в спектре социальных практик; но при этом ритуал часто описывается 
как намного более строгая форма социального взаимодействия [10, с. 34–35]. 

В этих элементах традиций оживает сама история общества, воспроиз-
водится реальность, которая существовала ранее. Во взглядах многих уче-
ных (Дюркгейм, Хальбвакс, Нора, Ассман, Хаттон) присутствует позиция, что 
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данные компоненты – важнейшее условие реконструирования и воспроизвод-
ства исторической памяти на всех уровнях общества. 

В них также находят свое воплощение нормы и правила, принимаемые 
обществом для поддержания порядка. Данная составляющая отображает глу-
бинные основы конструирования исторической памяти, транслирует четко 
зафиксированные установки в процессе общественных отношений. Норма-
тивная компонента выступает наиболее строгим показателем нравственной 
жизни человека и социума, а историческая память осуществляет отбор норм 
и принципов. Многие нормы и правила приходят из прошлого, предъявляют 
требования к поведению человека в той или иной ситуации, играют роль яко-
ря не только в морали и нравственности, но и в политике, религии, праве, тру-
де и других сферах человеческой жизни. Они имеют всеобщий характер и, со-
ответственно, затрагивают всех людей. Тот, кто не придерживается их и/или 
позволяет себе их нарушать, отторгается обществом, и в этом проявляются 
функции регуляции и власти. 

Ценности как элемент исторической памяти отражают общественную 
и культурную значимость происходящих событий для жизни людей, форми-
руются в процессе человеческой деятельности. Ценности являются ядром лю-
бой культуры и любых социальных норм, они не существуют сами по себе 
и обладают неотъемлемой связью с человеком и с объективным миром. 

Одна из наиболее распространенных классификаций ценностей предпо-
лагает их разделение на материальные и духовные. Материальные ценности 
связаны с миром вещей, с реальностью материальной культуры, в которой 
каждый предмет создан человеком для удовлетворения своих потребностей 
и служит доказательством его умений, способностей и талантов. В современ-
ной культуре прочно укоренилась установка, согласно которой сущность че-
ловека во многом определяется его отношением к материальному миру и его 
благам, и, в целом, для любой культурно-мировоззренческой системы акту-
альным является вопрос о соотношении ценностной значимости человека, его 
жизни и материальных ресурсов. Что касается духовных ценностей, то они 
всегда рассматриваются как индикатор нравственной зрелости человека, об-
щества, уровень богатства любой культуры; важнейшими из них выступают 
человек, его жизнь, милосердие, взаимопомощь и др. В отличие от норм, цен-
ности всегда относительны. 

Во многом ценности предопределяют личное отношение человека к окру-
жающей его действительности. В соответствии с избираемыми им критерия-
ми, он определяет одни явления как хорошие, положительные, полезные или 
значимые; другие же расценивает как негативные, плохие. Восприятие, оцен-
ка своей истории, воспроизводство исторической памяти социума давно стало 
невозможным без этого субъективного компонента; процесс изменения па-
мяти о прошлом тесно соотносится с изменением иерархии индивидуальных 
и коллективных ценностей, которые, к тому же, выступают еще критерием 
индивидуальной и групповой идентификации индивидов. 
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Еще одним важным компонентом в структуре исторической памяти явля-
ются символы. Многими исследователями подчеркивается наравне с ценност-
ной символическая составляющая объектов и явлений, входящих в историю 
общества. В широком смысле символ представляет собой любой произволь-
ный знак, который замещает собой другой знак; понятие, действие, явление 
или предмет, являющиеся заменой для других на основании порой не всегда 
очевидного сходства. Причем значений и смыслов у символа может быть не-
сколько, и его нельзя назвать постоянным: символ представляет собой дина-
мичное явление, он может и приобретать, и терять смыслы с течением времени. 

Историческая память – это средство символической репрезентации про-
шлого; многие ее компоненты наделены сильной символической составляю-
щей. Образы событий, мест и фигур со многих позиций можно рассматривать 
как символы, соединяющие самые различные аспекты жизни людей и созда-
ющие своеобразные «мосты» между многочисленными пластами социокуль-
турного пространства. Они многочисленны, и могут формироваться есте-
ственным и искусственным путем. 

Говоря о структурных элементах исторической памяти, нельзя обойти 
вниманием и вопрос об источниках или механизмах ее формирования, под-
держания и укрепления. Данный вопрос также требует в дальнейшем более 
детального рассмотрения, поэтому в настоящий момент выделим только ос-
новные группы:

1) традиционные средства массовой информации (газеты, журналы, радио, 
телевидение), способные за максимально короткий срок передать практически 
любой аудитории информацию любого рода; их способность к убеждению 
и эмоциональному воздействию делает их одним из основных социальных ин-
ститутов, обладающим широкими возможностями к созданию информацион-
но насыщенной картины исторической памяти;

2) произведения литературы, кинематографа, изобразительного искусства, 
способные полномасштабно воздействовать на подсознание и внедрять в него 
не только существующие научные знания о прошлом, но и различные исто-
рические мифы, придавая тем самым образам прошлого (ключевому, по на-
шему мнению, компоненту исторической памяти как феномену общественно-
го сознания) живость, полноту, позволяя широкой аудитории ощутить более 
тесную взаимосвязь со своей историей и удовлетворить свои эмоциональные 
потребности;

3) информационные материалы сферы образования и науки (учебники, по-
собия, статьи, монографии и иные результаты научно-исследовательской дея-
тельности), которые формируют, безусловно, научно обоснованную картину 
исторической памяти, однако вместе с тем и они способны оказать сильное 
эмоциональное воздействие на людей и существенно повлиять на их взгляды 
на те или иные исторические события, периоды, эпохи и фигуры, особенно  
если речь идет о событиях кровопролитных войн, трагедий, преступлений 
или же периодах побед, триумфов, расцветов;
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4) электронно-цифровые ресурсы (интернет-сайты, форумы, блоги, соци-
альные сети и др.). Многие организации и учреждения активно переносят свои 
информационные ресурсы в цифровое пространство, в значительной степени 
повышая качество и разнообразие источников памяти о прошлом; речь идет 
не только об институтах науки, культуры, средствах массовой информации, 
но и о том, что практически каждый человек, имеющий доступ к компьютеру, 
сети Интернет, современным средствам и технологиям коммуникаций спосо-
бен создавать собственный контент, в котором реализуется функция рекон-
струкции исторической реальности, причем как прошлого, так и настоящего 
времени. 

Главной особенностью вышеназванных каналов трансляции исторической 
памяти является то, что они так или иначе содержат прочно зафиксированную 
информацию, которая, вне зависимости от интерпретации исследователем, 
может быть пересмотрена или перепроверена в любой момент времени. Поми-
мо этого, существенно высокими являются возможности сохранения контента 
подобных информационных каналов и предоставления доступа к ним более 
широким социальным группам, общностям и/или индивидам.

Вместе с тем данные источники и механизмы формирования историче-
ской памяти характерны, однако, для общества современного типа, чьим 
главным ресурсом выступают информация и технологии работы с нею, 
что в определенной степени и упрощает, и одновременно усложняет зада-
чу изучения динамики исторической памяти; в традиционных же обществах 
ее эволюция происходит преимущественно естественным, трудно отслежи-
ваемым путем, когда основным методом передачи информации от старшего 
поколения к младшему является устная коммуникация (легенды, предания 
и т. д.). Как отмечалось уже ранее, это весьма часто приводит к созданию 
домыслов, мифов и значительно видоизменяет знание таких обществ о своем 
прошлом.

Как отмечает Л. Н. Мазур, источники и механизмы формирования истори-
ческой памяти испытывают на себе прямое воздействие таких факторов, как 
религия, идеология, рынок и информационные технологии, которые не толь-
ко определяют особенности информационной среды и культуры общества, но 
и являются ответственными за фактическое управление всей картиной исто-
рической памяти [7, с. 247].

Таким образом, выделение указанных выше структурных элементов 
исторической памяти, несмотря на ярко выраженный субъективный харак-
тер с элементами условности, в процессе исследования исторической памя-
ти предоставляет возможность выстраивания ее детализированной картины, 
что, в свою очередь, способствует ее более глубокому осмыслению, выявле-
нию новых проблемных аспектов культурно-исторического пространства со-
циума, а также характеристике факторов, влияющих на ее внутреннее содер-
жание. 
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Поддержание памяти о своем историческом прошлом, сохранение нацио-
нальной самобытности и историко-культурного наследия – один из давних 
приоритетов социально-исторического и культурного развития Республики 
Беларусь. В связи с этим проблематика исторической памяти является одним 
из наиболее актуальных и перспективных исследовательских направлений 
для белорусской социологической науки. В частности, Институт социологии 
Национальной академии наук Беларуси примерно с 2010-х годов занимает-
ся активной разработкой собственной исследовательской традиции в обла-
сти исторической памяти. Им уже проведено несколько фундаментальных 
и прикладных исследований, в рамках которых были предприняты шаги по 
формированию теоретико-методологической модели изучения исторической 
памяти. 

Например, в рамках белорусско-российского проекта «Воспроизводство 
исторической памяти о Великой Отечественной войне в общественном со-
знании жителей Беларуси и России: сравнительный анализ» (2012–2014 гг.) 
изучались особенности восприятия жителями двух стран событий Великой 
Отечественной войны, разрабатывались программы социологических иссле-
дований для изучения иных исторических событий, изучались материалы 
средств массовой информации, тексты учебников, используемых в учрежде-
ниях образования, и т. д. [15]. Данные одного из ежегодных мониторингов, 
проводимых Институтом социологии, показали в качестве одного из наи-
более влиятельных факторов оценки белорусами своего исторического про-
шлого таких событий, как Вторая мировая война, авария на Чернобыльской 
АЭС, распад СССР [16]. Схожие результаты показало другое исследование, 
проведенное в 2016 г., в котором при помощи метода контент-анализа были 
исследованы публикации трех крупных белорусских общественно-полити-
ческих печатных СМИ, посвященные различным сторонам истории Бела-
руси [17]. 

Подробно, однако, на этих исследованиях сейчас останавливаться не бу-
дем, так как их результаты уже освещены в соответствующих научных пу-
бликациях, но вместе с тем отметим, что полученные в их ходе результаты 
явственно показывают преобладание в общественном сознании как минимум 
одного исторического события – Великой Отечественной войны, которое вос-
принимается как одно из самых тяжелых, трагических и в то же время неве-
роятно значимых событий в истории белорусского народа. Соответственно, 
есть основания говорить о том, что именно это событие играет основополага-
ющую роль в формировании внутреннего содержания исторической памяти 
Беларуси. 

Также необходимо отметить, что данные исследования являлись частью 
проектов, направленных на внутреннюю консолидацию белорусского обще-
ства, что явственно демонстрирует стремление белорусской социологии до-
биться качественных результатов в гражданско-культурной самоидентифика-
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ции и интеграции белорусов не только как представителей своего народа, но 
и как членов мирового сообщества.

В заключение стоит сказать, что историческая память представляет со-
бой одно из наиболее сложноструктурированных социокультурных явлений, 
и описанные в данной статье элементы во многом носят условный характер, 
их содержание очень часто перекликается между собой. Тем не менее опре-
деление границ и рамок исторической памяти происходит в зависимости от 
избираемого исследователем подхода и стоящими перед ним задачами; в зна-
чительной степени данная проблема решается в рамках научно-исследова-
тельской конвенции, которая, в свою очередь, непосредственно определяет-
ся концептуальной целостностью, логической непротиворечивостью, а также 
способностью самой исследовательской модели в достаточно большей степе-
ни описывать специфику данного социального явления. Затронув в данной 
статье проблематику структурных компонентов исторической памяти, нами 
была предпринята попытка проанализировать с теоретических позиций ее 
внутреннее содержание и определить основу для концептуализации дальней-
ших исследований. 
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Несмотря на то что период эмпирического изучения такого явления, как 
одаренность, насчитывает уже более ста лет, на данный момент в социаль-
ных науках отсутствует консенсус касательно того, как необходимо опреде-
лять данное понятие. Очень ярко данную проблему проиллюстрировал А. Зи-
глер (A. Ziegler) на примере того, как исследователи данной области оцени-
вают количество одаренных в обществе: «Согласно Л. Термену (1925 г.) это 
будет 1 % населения; в соответствии с Н. М. Робинсоном (2005 г.) – 1–3 %; 
в соответствии с Л. Дж. Броди и Дж. К. Стэнли (2005 г.) одаренными явля-
ются 3 %; в соответствии с Дж. Фрименом (2005 г.) – 5–10 %; в соответствии 
с Ф. Ганье (2005 г.) – 10 %; по словам Э. В. Гордона и Б. Л. Бридглал (2005 г.) – 
топ-15 %; и согласно Дж. Рензулли (2005 г.) одаренных 15–20 %» [1, p. 1510]. 
Представленные оценки не носят случайного характера, каждая из них имеет 
прочный теоретический и эмпирический фундамент. Вместе с тем такая вы-
сокая вариативность ответов о распространенности этого явления демонстри-
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рует, что данная каждым исследователем оценка базируется на специфичных, 
отличных от других представлениях о том, что из себя представляет «ода-
ренность». В силу отсутствия консенсуса в данном вопросе возрастает цен-
ность анализа и типологии представлений об этом явлении в научном дискур-
се. Поэтому целью данной работы выступает описание общих черт подходов 
к изучению одаренности, господствующих в социальных науках. Также мы 
коснемся и наиболее дискутируемых аспектов этих подходов, так как именно 
они являются потенциальными точками развития данного исследовательско-
го направления. 

Следует также отметить, что в целях избегания терминологической пу-
таницы в дальнейшем понятия «одаренность» и «талант» будут рассматри-
ваться как синонимы. Это связано с тем, что многие ученые не разводили их 
и использовали как взаимозаменяемые. В случаях, когда предполагается раз-
деление данных понятий в рамках рассматриваемой нами теории или иссле-
дования, этот момент будет отдельно упомянут.

На данный момент существует множество определений одаренности, од-
нако в общем виде можно выделить три ключевых аспекта одаренности, на 
раскрытии которых строятся ее дефиниции: 

указание источника одаренности (врожденные либо приобретенные каче-
ства, фундирующие одаренность, например, умственные способности); 

выделение области проявления одаренности (виды деятельности, в кото-
рых можно зафиксировать одаренность, в частности, интеллектуальная дея-
тельность);

определение формы проявления и признаков одаренности (другими слова-
ми, критериев идентификации факта наличия одаренности).

Определение одаренности может затрагивать лишь несколько из указан-
ных аспектов, но в случае освещения всех трех оно отвечает на вопросы: бла-
годаря чему, в чем и как проявляется одаренность. Для примера можно при-
вести определение, данное в «Рабочей концепции одаренности», в которой 
данное явление трактуется как «системное, развивающееся в течение жизни 
качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 
более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов 
в одном или нескольких видах деятельности» [2, с. 47]. В этом определении 
в качестве источника одаренности выступает «качество психики», областью 
проявления считаются «один или несколько видов деятельности», призна-
ком же проявления одаренности выступают «более высокие достижения по 
сравнению с другими людьми, незаурядные результаты».

Таким образом, уже само определение одаренности может с разной сте-
пенью жесткости задавать предметную рамку рассмотрения. В свою очередь 
более детально границы и принципы изучения предметной области обознача-
ет выбранный исследователем теоретико-методологический подход, объеди-
няющий в себе комплекс идей и принципов изучения, которые вкупе состав-
ляют некоторое описание, модель этого феномена. Вне зависимости от сферы 
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проявления одаренности (спорт, интеллектуальная деятельность, искусство 
и пр.), с точки зрения теории любая концепция одаренности всегда отвечает 
на два ключевых вопроса – о структуре и динамике изменения данного явле-
ния. С точки зрения методологии она всегда описывает критерии и принци-
пы идентификации и измеримости одаренности. Эти универсальные аспекты 
концепций будут использоваться нами в качестве оснований для группировки 
теоретических и методологических подходов к изучению одаренности.

Теоретико-методологические подходы могут быть разделены на три груп-
пы в зависимости от структурной сложности принятой в них модели одарен-
ности.

Унарные модели одаренности рассматривают одаренность как высокий 
уровень развития одной группы способностей в определенной сфере деятель-
ности. Остальные качества личности могут либо игнорироваться, либо анали-
зироваться как факторы, оказывающие влияние лишь на реализацию одарен-
ности в форме достижений (но не само наличие у человека одаренности). Так, 
например, сверхмотивация может рассматриваться как катализатор одаренно-
сти, но не признается ее компонентом. 

Одним из наиболее ярких примеров этого подхода является лонгитюдное 
исследование «The Genetic Studies of Genius» (1921–1959 гг.), проведенное на-
учным коллективом Стэнфордского университета под руководством Л. Терме-
на. В 1921 г. с использованием шкалы интеллекта Стэнфорда–Бине было ото-
брано примерно 1500 детей в возрасте 11 и 14 лет из примерно 250 000 детей 
данного возраста, проживающих в Калифорнии [3]. Одаренность рассматри-
валась как высокий уровень развития мыслительных способностей, которые 
постоянно присутствуют у носителя и отличают его от остальных людей. Что 
это значит с точки зрения исследователя?

Сведение понятия одаренности к определенному виду способностей пре-
доставляет исследователю возможность выявлять одаренных посредством 
оценки развития данных способностей у индивида. Следует отметить, что это 
представление дополнялось также допущением, что уровень интеллекта мо-
жет быть объективно количественно измерен посредством специальных те-
стов. Признание перманентного характера одаренности позволяет утверждать, 
что одаренность как качество личности не может быть утеряна в течение жиз-
ни человека. С исследовательской точки зрения это означает, что однократно 
выявленный факт наличия одаренности гарантирует, что человека можно счи-
тать одаренным до конца его жизни, а значит, становится возможным просле-
дить, как происходит реализация одаренности в форме значимых достижений 
в определенном виде деятельности.

Таким образом, одаренность в интеллектуальной деятельности сводилась 
Л. Терменом к высокому уровню интеллекта и носила характер врожденной, 
перманентной, измеримой способности. Одной из целей этого масштабного 
проекта было выявить, действительно ли высокий уровень интеллекта яв-
ляется ключевым элементом одаренности и позволяет добиваться исключи-
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тельных достижений по сравнению со сверстниками. Отчасти эта гипотеза 
подтвердилась: к своим 40 годам исследуемыми одаренными были написаны  
67 книг, около 1400 статей и более 400 рассказов или пьес, что примерно  
в 10–30 раз больше, чем аналогичные показатели для случайной выборки из 
800 их сверстников. Однако одаренность проявилась как более сложный фе-
номен, реализация которого может обусловливаться и рядом других качеств 
личности. В 1950-х гг. Л. Термен осуществил попытку проверить, какие фак-
торы, не связанные с интеллектом, опосредуют жизненный успех одарен-
ных. Для этих целей он провел сравнение двух подгрупп своих испытуемых: 
150 наиболее успешных и 150 наименее успешных участников проекта. Разли-
чия между ними нельзя было объяснить разницей в интеллектуальном уров-
не, так как все участники проекта отличались высочайшим уровнем IQ. По 
итогам исследования Л. Термен пришел к выводу, что наибольший контраст 
между данными двумя группами лежал в способности к эмоциональной и со-
циальной адаптации и целеустремленности [4].

Таким образом, унарные модели одаренности обладают простотой в при-
кладном использовании: выбор критериев идентификации одаренных сужен 
до одной группы способностей (психомоторных, когнитивных или пр.). Од-
нако редуцирование одаренности до одной группы способностей значительно 
снижает прогностический потенциал исследования (в плане предсказания до-
стижений).

Поликомпонентные модели одаренности с доминирующей ролью специа-
лизированных способностей определяют одаренность как результат констел-
ляции нескольких типов способностей личности, однако из них ядром одарен-
ности признаются лишь профильные для определенной сферы деятельности 
качества. Примером использования такого теоретического подхода выступает 
Мюнхенское лонгитюдное исследование одаренности (1985–1997 гг.), в кото-
ром одаренность рассматривалась как результат констелляции нескольких 
факторов. С одной стороны, это источники (предикторы) одаренности – раз-
нообразные способности (интеллектуальные, творческие, музыкальные и пр.), 
которые требуются для успешности в определенной области деятельности. 
А с другой, – это факторы-модераторы, опосредующие применение и разви-
тие этих способностей (не-когнитивные личностные характеристики и усло-
вия среды) [5, p. 151].

Подобного рода модели одаренности более трудоемки в рамках исследова-
ний, так как требуют сложной проверки на валидность, а также многокрите-
риального отбора одаренных по набору разнообразных качеств. Вместе с тем 
эти сложности компенсируются повышением прогностического потенциала 
исследований.

Поликомпонентные модели без доминирующей роли специализированных 
способностей признают существенный вклад в одаренность способностей, 
непрофильных для сферы ее проявления (например, таких, как мотивация). 
Вклад такого рода качеств в одаренность наряду с профильными способностя-
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ми признается равноценным либо даже преобладающим над ними. Примером 
подобных концепций одаренности выступает теория трех колец Дж. Рензул-
ли. Рензулли определяет одаренность как «взаимодействие между тремя ос-
новными группами качеств человека – способностями выше среднего уров-
ня, целеустремленности и способностями к творчеству» [6, p. 87]. При этом 
ученый подчеркивает, что ни один из данных компонентов не способен сам 
по себе сделать человека одаренным и все три компонента должны рассматри-
ваться как равные.

Отказ от признания доминирующей роли специализированных способ-
ностей в одаренности приводит к тому, что одаренность в таких концепциях 
трактуется как развиваемое и управляемое качество. Другими словами, при 
среднем уровне способностей в какой-либо деятельности коррекция других 
качеств личности может стать импульсом для ее развития.

Помимо типологии подходов по их структурной сложности, теоретико-ме-
тодологические подходы могут быть сгруппированы в зависимости от при-
нятой в них интерпретации изменчивости одаренности. Рассмотрим данные 
типы подходов подробнее.

Теории статической одаренности описывают одаренность как перманент-
ное и неизменное качество, присущее ее носителю на протяжении всей жизни, 
вне зависимости от того, реализуется ли она в каких-либо достижениях либо 
нет. В таком ключе одаренность понималась Ф. Гальтоном, а также трактова-
лась в исследовании «The Genetic Studies of Genius» Л. Термена. Признание 
статического характера одаренности предоставляет исследователю широкие 
возможности в выборе групп одаренных. Так, выбрав критерии идентифи-
кации, можно отобрать одаренных на любом этапе их жизни и изучать как 
в ретроспективном, так и в перспективном плане, поскольку они перманентно 
всегда были и будут одаренными. Вместе с тем такая трактовка фактически 
отрицает возможность коррекции одаренности: можно нивелировать социаль-
ные барьеры для реализации одаренности в форме достижений, однако никак 
нельзя ее сформировать у человека. 

Теории динамической прогрессивной одаренности рассматривают одарен-
ность как развиваемое качество личности. В таком понимании одаренность 
может рассматриваться и как врожденное качество, и как продукт обучения, 
но при этом в каждом случае постулируется необходимость усилий по фор-
мированию одаренности. Способности, фундирующие одаренность, первона-
чально являются лишь задатком, нереализованным потенциалом и требуют 
определенной работы (обучения, воспитания, опыта) для достижения мастер-
ства. Примером таких интерпретаций одаренности выступают «Мюнхенская 
динамическая модель способность-достижение», дифференцированная мо-
дель одаренности и таланта Ф. Ганье, исследование математически одаренной 
молодежи (Study of Mathematically Precocious Youth). 

В подходах данного типа сложным и дискутируемым вопросом выступает 
выбор точки отсчета, с которой можно говорить, что человек обладает ода-
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ренностью (либо потенциальным набором качеств, достаточным для развития 
одаренности).

Теории динамической нестабильной одаренности интерпретируют ода-
ренность как такое качество личности, которое может изменяться не только 
в сторону прогресса (усиления), но и в сторону регресса (снижения способно-
стей), вплоть до полного исчезновения. Тезис о нестабильном характере ода-
ренности был сформулирован на основе результатов ряда исследований, де-
монстрирующих регресс способностей, фундирующих одаренность человека 
в определенной сфере. Одним из ярких примеров выступает изучение такого 
компонента одаренности, как креативность. Так, Э. П. Торренс в исследова-
ниях творческого мышления среди учащихся трех школ Миннесоты в 1958–
1964 гг. зафиксировал значительное снижение творческих способностей при 
переходе учеников от начальной к средней школе и связал это с влиянием не-
благоприятных социальных факторов, бедности [7, p. 286].

Следует отметить, что использование в исследованиях модели нестабиль-
ной одаренности крайне усложняет работу в методологическом и методиче-
ском плане, так как требует не просто поиска критериев идентификации ода-
ренных, но и организации постоянного мониторинга динамики изменения 
одаренности.

В целом на данный момент подходы, основанные на поликомпонентных, 
динамических моделях одаренности, представляются наиболее перспектив-
ными в силу большего прогностического потенциала и большей приближен-
ности к действительности. 

В свою очередь, с точки зрения методологии, исследовательские подходы 
могут быть типологизированы в зависимости от критериев и принципов иден-
тификации факта наличия одаренности. 

Тестологические подходы к одаренности базируются на допущении, что 
способности, фундирующие одаренность, являются количественно измери-
мыми. Следовательно, посредством специально подобранных заданий (тестов) 
возможно оценить степень развития способностей и идентифицировать лю-
дей с высоким уровнем развития, опережающим их сверстников. Одним из 
наиболее известных инструментов, используемых в такого рода подходах 
к идентификации одаренных, стали тесты IQ. Аргументом в пользу тестоло-
гических подходов выступает минимизация субъективности при выявлении 
одаренных: оценка способностей посредством тестов в меньшей степени зави-
сит от субъективного мнения исследователя, чем отбор одаренных на основе 
значимости их достижений. Вместе с тем применение тестологических подхо-
дов к изучению одаренных сопряжено с необходимостью решения ряда труд-
ностей методологического плана. С одной стороны, для комплексной оценки 
уровня развития определенной группы способностей человека требуется со-
здание и проверка на валидность многокритериальных тестов, охватывающих 
ключевые компоненты данных способностей. С другой, – при разработке те-
стов необходимо учитывать потенциальные социокультурные ограничения. 



 Теоретико-методологические подходы к изучению одаренности в социальных науках  129

Так, например, данные особенности не были учтены Л. Терменом при ис-
пользовании шкалы интеллекта Стэнфорда–Бине, все вопросы которой имели 
вербальную форму, в силу чего их успешное прохождение зависело от уровня 
знания английского языка. 

Однако такого рода трудности являются преодолимыми, в отличие от 
ключевого пункта критики тестологических подходов: результаты тестиро-
вания обладают слабым прогностическим потенциалом и не способны с вы-
сокой степенью надежности определять, станут ли выявленные способности 
в дальнейшем основой для значимых достижений в определенной сфере де-
ятельности. Так, несмотря на то, что в целом изученная Л. Терменом когорта 
одаренных отличается положительными, успешными биографическими тра-
екториями, тестирование не позволило выявить на этапе отбора двух буду-
щих нобелевских лауреатов по физике (У. Шокли и Л. Альварес), которые про-
ходили тестирование наряду с другими школьниками Калифорнии, однако не 
попали в выборку. Вместе с тем следует отметить, что тестологические под-
ходы развиваются, стремясь преодолеть указанные недостатки, и на данный 
момент активно применяются в исследованиях одаренности.

Биографические (фактологические) подходы к изучению одаренности 
основываются на выявлении фактов биографии (моделей поведения, дости-
жений), которые рассматриваются в качестве свидетельства одаренности 
человека. В качестве таких свидетельств, подтверждающих одаренность, 
могут выступать значимые (признаваемые другими людьми) достижения: 
такого подхода придерживался Ф. Гальтон в своей работе «Наследственный 
гений» (1869 г.), определяя одаренных по их репутации. Также признаком 
одаренности могут выступать такие факты биографии, которые свидетель-
ствуют об опережении развития индивида по сравнению со сверстниками. 
В качестве примера применения данной разновидности биографического под-
хода выступает исследование математически одаренной молодежи (Study of 
Mathematically Precocious Youth, сокр. SMPY), начатое в Университете Джона 
Хопкинса в 1971 г.

Отличительной чертой этого исследовательского проекта стал отказ от 
попыток выделить одаренность как изучаемую предметную область (то есть 
как набор способностей) в пользу изучения преждевременности интеллекту-
ального развития в определенной области как маркера одаренности. Первона-
чально в данном исследовании в изучаемую выборку входили дети в возрасте 
до 13 лет включительно, которые на добровольной основе участвовали в экза-
мене Scholastic Aptitude Test (сокр. SAT, тест, который абитуриенты сдают для 
поступления в высшие учебные заведения США) и демонстрировали высокие 
достижения в разделах математики (позже отбор проводился и по высоким 
достижениям в разделе анализа текста) [8, p. 319]. Исследователи исходили 
из того, что различия в способностях и мотивации, как ключевых элементах 
одаренности, наиболее ярко проявляются в достижениях, а не в традицион-
ных тестах умственных способностей, используемых в американских школах. 
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Поэтому факт опережения в развитии интеллектуальных способностей, вы-
раженный в высоких баллах на экзамене, ориентированном для старшей воз-
растной группы, имеет большую прогностическую способность, нежели бо-
лее абстрактный уровень IQ, который никак не фиксирует влияние мотивации 
на развитие и использование способностей человека.

Ключевой проблемой использования фактологических подходов выступает 
нестандартизированный характер биографической информации, что требует 
большой интерпретативной работы исследователя. Исследователь определяет, 
какие факты биографии являются существенными и несущественными, какие 
достижения человека значимы и свидетельствуют о незаурядных способно-
стях и одаренности. Все это является основой для критики биографических 
подходов в субъективизме исследователей при идентификации одаренных.

Комбинированные подходы к изучению одаренности являются попыткой 
преодоления проблем использования тестологического и биографическо-
го подходов путем их совместного применения. В основе комбинированных 
подходов лежит идея взаимосвязи способностей и поведения, биографии: 
без способностей в определенной сфере деятельности индивид не может до-
стичь сколь-либо значимых результатов. Следовательно, тестирование спо-
собностей и анализ биографий (достижений) индивида позволяет увеличить 
прогностический потенциал исследования и снизить степень субъективизма 
исследователей при поиске и идентификации одаренных. Примером исполь-
зования комбинированного подхода при идентификации одаренных высту-
пает Мюнхенское лонгитюдное исследование одаренности. В рамках данного 
исследования на первом этапе отбора одаренных учителя, на основании име-
ющейся у них информации (академической успеваемости, фактах биографии, 
достижениях и пр.), формировали перечень из лучших (по сравнению со свер-
стниками) 30 % учеников в пяти исследуемых областях проявления одарен-
ности. На втором этапе проводилось тестирование с целью отбора из предло-
женных учителями детей лиц с наивысшим уровнем развития способностей 
в одной из пяти сфер деятельности. Таким образом, исследователи, с одной 
стороны, упростили работу с нестандартизированной биографической ин-
формацией, отдав на первом этапе право принятия решения экспертам – учи-
телям, которые хорошо знают своих учеников. На втором этапе с целью ото-
брать 10 % от этой группы (в каждой области одаренности 2–5 %) было про-
ведено тестирование, которое рассматривалось как более формализованный 
и объективный по сравнению с экспертными мнениями инструмент оценки 
способностей [5, p. 151]. 

Следует отметить, что использование комбинированных подходов в ис-
следовании одаренных при всех своих преимуществах является более трудо-
емким и ресурсозатратным вариантом, чем тестологический или фактологи-
ческий подход, что ограничивает его распространенность на практике.

Таким образом, опираясь на описанные в начале статьи три ключевых 
аспекта дефиниции, мы можем определить одаренность как способность че-
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ловека демонстрировать превосходство среди своих сверстников в какой-либо 
сфере деятельности посредством достижения в ней исключительных резуль-
татов или демонстрацией возможностей для их достижения, подтверждаемых 
специальными тестами. Следует отметить, что данное определение одаренно-
сти обладает формальным характером: оно фиксирует внешние атрибуты ода-
ренности как явления, однако не включает в себя сведения о его сущности, – 
о тех качествах личности, благодаря которым достигается превосходство в ка-
кой-либо деятельности над другими людьми. 

Представления о сущности данного явления раскрываются через комплекс 
идей и допущений, которые можно объединить под понятием «модель одарен-
ности». Данная модель выступает своего рода дорожной картой исследования, 
определяя возможности контроля, сопоставимости и воспроизводства эмпи-
рических результатов. Вместе с тем представления о сущности одаренности 
являются наиболее дискутируемым, а значит, и динамично изменяющимся 
научным знанием. Именно в силу дискуссионности этого знания, эволюция 
теорий одаренности протекает в направлении роста структурной сложности 
моделей и отражении в них динамического состояния одаренности.

С методологической точки зрения также открытым остается вопрос об 
оптимальных критериях и подходах к идентификации факта наличия ода-
ренности. Выбор критериев и принципов идентификации ограничивается не 
только допустимой время- и ресурсозатратностью исследования, но и во мно-
гом – принятой исследователем теорией одаренности. Так, если ученый до-
пускает возможность измеримости способностей одаренных, а также возмож-
ности деконструкции одаренности на составляющие, становится возможным 
и использование количественных методов. В обратной ситуации, если одарен-
ность признается неизмеримым, уникальным, эмерджентным явлением, ис-
следователь ограничен лишь качественными методами и должен рассматри-
вать каждый случай одаренного как отдельный кейс. Таким образом, только 
комплексная интерпретация понятия «одаренность» (как с точки зрения фор-
мальных признаков, так и сущностных характеристик) позволяет наиболее 
четко определить границы объекта и выбрать оптимальные методы изучения.
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Молодежь – активная часть общества, «пионеры» распространения ин-
новаций, чуткий и оперативный индикатор всех происходящих в социуме 
перемен. Посредством ИКТ молодые люди включаются в современные про-
цессы, одним из которых является глобализация. Как отмечают исследовате-
ли, процесс глобализации в последние десятилетия постмодерна также моди-
фицируется и «осуществляется посредством формирования сетей и потоков. 
Локальность теряет значение и деградирует, если она оказывается вне пото-
ка или узла глобальной сети. Оборотной стороной господства высоких тех-
нологий и соответствующих социокультурных паттернов в узлах и потоках 
является архаизация сообществ, точнее – своего рода новое варварство, по-
скольку традиция в них тоже утрачена, а точнее, уничтожена модернизаци-
онными процессами» [2, c. 14]. Таким образом, молодые люди сталкиваются 
с одной из проблем современного человека – феноменом «нового варварства». 
«Варварство – это нечто, что идет вразрез с моральными ценностями и часто 
ассоциируется с жестокостью и свирепостью, нечеловеческой жестокостью. 
“Новое варварство” ‒ феномен, противостоящий культуре. Конечно, челове-
ческая история богата варварскими действиями, совершенными как “цивили-
зованными” обществами, так и “дикими” племенами. Однако сегодня любое 
действие, которое вызывает понимание среди людей, приближает нас к ци-
вилизации, а любое действие, которое создает рознь и конфликты, – к вар-
варству» [4, c. 43]. Характеристиками «нового варварства» являются низкая 
ценность человеческой жизни, жестокость и насилие, стремление к разруше-
нию (материальных объектов), ориентация на потребление; опора на тради-
цию и мифологический способ миро-объяснения, отрицание ценностей чу-
жой культуры, бездуховность, усиление системного насилия через медиа [4]. 
«Новое варварство» – один из модусов «критического перехода от некоторого 
прошлого к неопределенному будущему» [10, c. 71].

На основе результатов конкретного социологического исследования рас-
смотрим черты «нового варварства» в сознании и поведении молодежи одного 
из регионов Российской Федерации – Астраханской области1. Для начала от-
метим значительный рост (с 11 до 19 %) доли тех молодых людей, которые не 
испытывают особых чувств к своему региону. Эта тенденция, но в меньшей 
степени, затронула даже пожилых (данная категория в этой возрастной груп-

1 Источник эмпирической информации – результаты мониторингового социологического 
исследования, проведенного под руководством Е. В. Каргаполовой в Астраханской области 
методом интервью по месту жительства по Типовой методике Всероссийской научно-исследо-
вательской программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов» (руководители 
и разработчики инструментария на федеральном уровне – Н. И. Лапин, Л. А. Беляева). Первый 
этап был проведен в январе 2010 г. (N = 1000), второй – в мае–июне 2012 г. (N = 600), третий – 
в апреле–мае 2016 г. (N = 1000). Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируе-
мые признаки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». Погрешность вы-
борки – 3 %. Обработка и анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. Матрица 
разработана специалистами Центра изучения социокультурных изменений Института фило-
софии Российской академии наук. Проведен межпоколенческий анализ результатов на основе 
таблиц сопряженности.
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пе выросла с 7 до 12 %). То есть локальность вообще потеряла свое значение 
для каждого пятого молодого и каждого восьмого пожилого астраханца.

Тенденции архаизации, на наш взгляд, достаточно ярко проявляются при 
анализе иерархии базовых ценностей астраханцев: по результатам последней 
волны исследования (2016 г.) зафиксировано резкое падение степени поддерж-
ки этих ценностей по сравнению с результатами первой волны (2010 г.)1. На 
основе межпоколенческого анализа была определена иерархия базовых ценно-
стей молодежи региона, степень межпоколенческой преемственности/разры-
вов в структуре ценностных ориентаций астраханцев. В первую очередь не-
обходимо отметить, что среднее значение поддержки базовых ценностей для 
каждой возрастной группы находилось в 2016 г. в пределах 3,54–3,58 балла. 
Это позволяет сказать, что в целом вся система ценностей в той или иной мере 
является основополагающей для каждой возрастной группы, а различия про-
являются в обратно пропорциональной зависимости для части переменных. 

Различия между группами «молодые» и «взрослые» не составляют в 2016 г. 
более 5 % в 10 случаях из 14. Отличия более 5 % обнаруживаются в таких пе-
ременных, как своевольность (10,4 %), порядок (5,1 %), независимость (6,3 %), 
традиция (7,1 %). Молодежь больше предпочитает своевольность (и это тре-
вожный симптом), а три другие переменные скорее характерны для взрослой 
части населения. Несколько другую картину можно обнаружить, сравнивая 
группы «взрослые» и «пожилые». Отличия более 5 % обнаруживаются в се-
ми переменных: благополучие (9,2 %), своевольность (15,1 %), свобода (6,9 %), 
независимость (4,9 %), властность (19,1 %), жертвенность (6,3 %), тради-
ция (7,9 %). В данном случае такие ценностные ориентации, как благополу-
чие, жертвенность и традиция, в значительной степени более присущи людям 
старшего возраста, другие четыре – среднего. 

Еще больше различий было обнаружено при сравнительном анализе мо-
лодежи и пожилых. Более половины переменных (8 из 14) статистически 
различаются для групп «молодые» и «пожилые»: своевольность (23,9 %), 
властность (22,5 %), традиция (15,7 %), порядок (8,4 %), благополучие (7,7 %), 
жертвенность (6,3 %), свобода (5,7 %), семья (5 %). Своевольность, свобода 
и властность в значительной мере более актуальны для молодежи, в то время 
как пять других ценностей присущи людям старшего возраста.

После нахождения отличительных для каждой группы переменных были 
установлены общие для всех возрастных групп ценностные ориентации по 
степени их поддержки. В 2016 г. это нравственность, инициативность и жизнь 

1 Проведенное исследование базировалось на методике изучения структуры ценностей 
Н. И. Лапина. Отличительная особенность этой методики – выявление кластеров ценностей, 
которые являются основными ориентирами в поведении индивидов. В методике используют-
ся 14 базовых ценностей, распределенных в иерархическом порядке, по признаку наиболее ос-
новополагающего характера для индивида. В процессе анализа ценности также были разделе-
ны на два кластера: интегрирующий и дифференцирующий. Суть подобного разделения 
в придании дополнительного смысла каждой ценности: для интегрирующих это функция ин-
тегрирования, а для второго кластера – функция сохранения и преобразования социальной 
структуры (более подробно о данной методике см., например, [7]).
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человека. Несмотря на количественные отличия, необходимым представляет-
ся анализ кластеров ценностей, что позволит выявить, являются ли межпо-
коленческие отличия качественными. После распределения изучаемых пере-
менных по кластерам были получены следующие результаты. Во-первых, для 
населения Астраханской области в 2016 г. предложенные ценностные ориен-
тации не являются основополагающими, так как не наблюдается переменных 
в диапазоне интегрирующего ядра (свыше 4,4 балла). Во-вторых, для групп 
«молодые» и «взрослые» не наблюдается никаких качественных отличий во 
всех кластерах (разница лишь в иерархии внутри кластеров). Отличия имеет 
только группа «пожилые»: здесь две переменные переместились из дифферен-
цирующего кластера в интегрирующий. Таким образом, интегрирующий кла-
стер ценностей у людей старшего возраста больше, чем у молодежи и взрос-
лых, что является свидетельством большей степени устойчивости системы 
ценностных ориентаций пожилых. Можно сказать, что в 2016 г. не наблюда-
ется значительных отличий между возрастными группами. Однако заметна 
тенденция: чем моложе возрастная группа, тем менее актуальны для нее 
базовые ценности [5].

Анализируя динамику системы ценностей астраханской молодежи, еще 
раз подчеркнем, что падение поддержки базовых ценностей «лишило» в 2016 г. 
молодежь, так же, как и остальные возрастные группы астраханцев, интегри-
рующего ядра ценностей, что проявляет тенденции архаизации, «новое вар-
варство». В интегрирующем резерве ценностей молодежи осталось четыре 
ценности из семи: жизнь человека, общительность, семья, порядок. Либераль-
ные, западные ценности благополучия, свободы и независимости перешли из 
интегрирующего резерва в оппонирующий дифференциал, то есть в группу 
ценностей, которая не разделяется большинством членов общества. Но вме-
сте с этими ценностями в оппонирующий дифференциал перешла и ценность 
традиции. Подобная ситуация может быть описана в терминологии аномии, 
нормативно-ценностного вакуума, который заполняется опасными инноваци-
ями – симулякрами ценностей потребления, успеха, комфорта, вседозволен-
ности. А как отмечает Н. И. Лапин, «модели саморазвивающихся инноваци-
онных сред соответствуют положениям постнеклассической научной рацио-
нальности, в центре внимания которой оказывается этика стратегических 
субъектов саморазвивающейся среды, ориентирующая их на сохранение их 
целостности и их сборку» [6, c. 12].

«Новое средневековье», «новое варварство» отражается также в преоблада-
нии у молодежи локально-поселенческой идентичности, хотя ее уровень в этой 
группе ниже, чем у взрослых и пожилых. Во всех возрастных группах наблю-
дается рост региональной территориально-поселенческой идентичности, од-
нако у молодежи ее уровень остается ниже, чем у взрослых и пожилых (55 % 
против 61 %). Кроме того, ниже, чем у пожилых, у молодежи идентификация 
с жителями федерального округа (35 % против 45 %), всей России (31 % про-
тив 35 %), бывших республик СССР (22 % против 34 %). Интересно только 
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отметить, что если региональная и общероссийская идентичность выросла 
у молодежи на 6 %, то идентичность с жителями бывших рес публик СССР – 
на 14 %. Также симптоматично, что распространение новых ИКТ, как это ожи-
далось по оптимистичным прогнозам, не привело к возникновению у молодых 
людей, пионеров Интернета, устойчивых межстрановых сетей коммуникаций: 
идентификация с жителями всей Земли выросла, так же, как и у взрослых, на 
6 %, но не превысила этот показатель у взрослых, а только у пожилых (в этой 
группе данный показатель, напротив, снизился на 7 %) (табл. 1).

Таблица 1 . Ответы астраханцев на вопрос:  
«Вы чувствуете свою близость с такими людьми…»  

(% от опрошенных по сумме ответов «свое» + «близкое, но не свое»; по столбцу)

Вариант ответа
Молодые Взрослые Пожилые Итого

2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г. 2010 г. 2016 г.

Жители поселения, в котором я живу  
(деревни, села, города) 72 74 75 79 78 85 77 77

Жители всего моего региона (респуб-
лики, края, области, округа) 34 55 30 61 40 61 33 57

Жители моего федерального округа н/д 35 н/д 38 н/д 45 н/д 37
Жители всей России 25 31 20 33 28 35 22 33
Жители бывших республик СССР 8 22 14 27 27 34 15 24
Жители всей Земли 13 19 14 20 20 13 15 18

«Новое варварство», отсутствие подлинной системы общечеловеческих 
ценностей, заменяемое симулякрами трансгуманизма и толерантности, рост 
социокультурных дистанций, сужение горизонтов мышления, уровня истин-
ной образованности в условиях технологизации системы образования при-
водят к росту ксенофобии среди молодежи: примерно каждый третий среди 
представителей молодого поколения отмечает напряжение в отношениях 
между приезжими и коренным населением региона. Только 22 % молодых лю-
дей считают отношения с переселенцами устойчивыми и хорошими, тогда как 
среди пожилых эта категория составляет 30 % (табл. 2). 

Таблица 2 . Ответы респондентов на вопрос: «Если Вы знаете о жизни 
приезжих (переселенцев, беженцев и др.) в нашем регионе, поделитесь своими 

впечатлениями: хорошие ли у них отношения с коренным населением?» 
(% от опрошенных; по столбцу)

Вариант ответа

2010 г. 2016 г.
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У них сложились устойчивые хорошие отношения 19 23 29 25 22 22 30 23
В целом нормальные отношения, но случаются  
недоразумения 45 48 36 44 41 40 42 40

Отношения неровные, нередко возникает напряжение 14 9 7 9 13 12 7 12
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Вариант ответа

2010 г. 2016 г.
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Напряженные отношения, нередко происходят драки,  
вызывают полицию 9 4 2 4 7 4 3 5

Местные и приезжие почти не общаются друг с другом 3 3 4 3 2 4 3 3
Затрудняюсь ответить 9 12 20 11 11 15 13 13

Результаты опроса отражают динамику значимости опоры на собственные 
силы у населения региона (табл. 3). При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, 
в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит от Вас самих», во 
всех возрастных группах выросла доля выборов однозначного варианта «пол-
ностью зависит»: среди молодежи с 78 до 84 %, среди взрослых – с 63 до 75 %, 
среди пожилых – с 49 до 70 %. У молодежи региона самый высокий уровень 
значимости опоры на собственные силы для улучшения своей жизни зафик-
сирован уже в 2010 г. Так, по мнению Г. Ф. Ромашкиной и В. А. Давыденко, 
можно говорить о формировании у определенной части населения граждански 
самостоятельного, инновационного типа личности и ослаблении патерналист-
ского начала [9]. И молодежь, как самая активная социальная группа, должна 
находиться в авангарде этого процесса. Но другой возможной интерпрета-
цией может быть вынужденная опора на собственные силы в условиях роста 
социального одиночества [3], экспансии рынка в личностные структуры [8], 
отсутствия диалоговых форм взаимодействия, соответствия между вновь соз-
данными социальными структурами и символическим универсумом. 

У молодежи региона также наблюдается самая высокая среди возрастных 
групп степень опоры для улучшения условий жизни на близких родственни-
ков, друзей, земляков, но ниже уровень опоры на начальника по работе, органы 
государственной власти всех уровней. Хотя ощущение зависимости для улуч-
шения жизни от региональной и общероссийской власти у молодежи выросло.

Таблица 3 . Ответы респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, в какой степени 
улучшение Вашей жизни сегодня зависит…» (% от опрошенных по сумме ответов 

«полностью зависит», «пожалуй, зависит»; по столбцу)

Вариант ответа

2010 г. 2016 г.

М
ол

од
ы

е

В
зр

ос
лы

е

П
ож

ил
ы

е

И
то

го

М
ол

од
ы

е

В
зр

ос
лы

е

П
ож

ил
ы

е

И
то

го

От Вас самих 94 89 66 85 95 92 89 91
От Ваших близких родственников 80 61 67 65 79 72 74 74
От друзей, земляков 45 33 36 35 44 43 42 42
От начальника по работе 49 54 25 48 48 58 37 51
От районных, городских властей 38 45 53 46 41 52 58 47

Окончание табл . 2
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Вариант ответа

2010 г. 2016 г.
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е
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ы

е

И
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го
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ы

е
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лы

е

П
ож
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ы

е

И
то

го

От республиканских, областных властей 28 38 44 39 40 49 52 45
От общероссийской власти 38 47 54 47 52 59 52 55

Глобализация «вооружила» население новыми средствами коммуника-
ции. Мобильные телефоны в 2016 г. используют по 97 % молодежи и взрослых 
и 93 % пожилых. Молодые астраханцы, что ожидаемо, являются лидерами по 
использованию компьютеров (91 % против 83 % у взрослых и 51 % у пожилых) 
и Интернета (95 % против 86 % у взрослых и 53 % у пожилых), присутствию 
в социальных сетях (88 % молодежи против 70 % взрослых и 39 % пожилых). 
Также глобализация изменила и структуру информационных предпочтений 
молодых астраханцев: среди них доля вообще не читающих газеты составила 
55 % (против 36 % у взрослых и 21 % у пожилых), что в 2,1 раза больше, чем 
в 2010 г. У молодежи существенно не изменилась доля читателей центральных 
газет, тогда как у взрослых она даже несколько выросла, а пожилые стали боль-
ше читать и областных, и центральных печатных изданий. Доля молодых лю-
дей, которые не смотрят телевизионные передачи, выросла с 6 % до 20 %, тогда 
как среди взрослых и особенно среди пожилых существенно расширилась ауди-
тория центральных каналов (табл. 4). Это, с одной стороны, является свидетель-
ством преодоления тенденции регионализации информационного пространства 
страны, с другой – не способствует укреплению связей с малой родиной. 

Таблица 4 . Информационные предпочтения астраханцев (% от опрошенных; по столбцу)

Вариант ответа

2010 г. 2016 г.

М
ол

од
ы

е

В
зр
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лы

е

П
ож
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ы

е

И
то

го

М
ол
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ы

е

В
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е

П
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ы

е

И
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го

Ответы респондентов на вопрос: «Какие Вы читаете газеты?»
Республиканские, краевые, областные, 
местные 21 31 41 33 14 21 24 19

Центральные 12 11 7 10 14 15 19 15
Те и другие 26 33 31 31 15 26 35 22
Никакие 26 33 31 24 55 36 21 43
Ответы респондентов на вопрос: «Какие передачи Вы чаще смотрите по телевизору – 

республиканские, краевые, областные, местные или центральные?» 
Чаще республиканские, краевые, област-
ные, местные 10 9 17 10 9 11 11 10

Чаще центральные 45 37 21 35 39 45 41 42
Те и другие в равной мере 38 48 57 50 31 34 43 33
Никакие 6 4 5 5 20 9 4 13

Окончание табл . 3
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Необходимо также отметить, что на фоне инноваций глобализации в реги-
онах России начинают «работать» традиционалистские паттерны сохранения 
культуры и истории: «в районах, несмотря на депрессию девяностых и хро-
нический недостаток ресурсов, в наши дни удалось сохранить библиотеки, 
музеи, музыкальные и художественные школы, дома культуры» [2, c. 18]. По 
результатам социологического мониторинга в Астраханской области с 2010 по 
2016 г. выросла посещаемость библиотек, музеев, театров, кинотеатров. Не мо-
жет не радовать, что больше всего этот рост наблюдается среди молодежи [1].

Таким образом, в сознании и поведении молодежи региона отражаются 
противоречивые проявления «нового варварства», «нового средневековья» – 
от разрушения культурных образцов до актуализации традиционалистских 
паттернов сохранения культуры.
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В статье представлены ключевые принципы социальной политики в области жилищ-
но-коммунального хозяйства. Рассматриваются актуальные проблемы в данной области как 
для населения, так и в сфере управления: доступность услуг, социальные гарантии, государ-
ственная или частная система управления и обслуживания в ЖКХ и др. Описываются новые 
возможности научного социологического исследования проблем сферы ЖКХ и также новые 
формы работы с населением, основанные на развитии информационных технологий для дан-
ной отрасли.

Ключевые слова: социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, доступность 
услуг, законодательство, информационные технологии.

D. V. NAZAROVA,
Researcher, Institute of Sociology of NAS of Belarus, Minsk

SOCIAL POLICY IN THE HOUSING AND COMMUNAL SPHERE 
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OPPORTUNITIES

The article presents the key principles of social policy in the field of housing and communal 
services. Actual problems in this area are considered both for the population and in the sphere of 
management such as: accessibility of services, social guarantees, a public or private management and 
service system in the housing and communal services, etc. New possibilities of scientific sociological 
research of housing and communal services problems are described, as well as new forms of work 
with the population based on the development of information technology for the industry.
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Как отмечает доктор социологических наук С. А. Шавель: «Социальная 
политика – один из самых тонких, сложных и ответственных видов внутри-
политической деятельности государства, местных органов власти, а также 
формирований и организаций гражданского общества и отдельных граж-
дан», призванная «предотвращать накопление социального недовольства; 
свое временно снижать напряженность между социальными группами путем 
 разумного согласования их расходящихся интересов; обеспечивать социаль-
ную защищенность каждого члена общества, и прежде всего уязвимых кате-
горий…» [1, с. 243].
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Система жилищно-коммунального хозяйства – важнейшая отрасль не 
только экономики, но и социальной сферы. Жилищно-коммунальное обслу-
живание касается непосредственно всех. С системой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства человек взаимодействует постоянно – это и наличие в домах 
электричества, газа, канализации и качественной питьевой воды, поддержа-
ние соответствия норм жилых помещений, вывоз мусора и уборка территорий 
и т. д. От эффективности функционирования ЖКХ напрямую зависят повсе-
дневный, бытовой комфорт граждан, их жизненный уровень, социальное са-
мочувствие, а также и степень социального недовольства. Эти параметры во 
многом задают позитивную или негативную направленность общественного 
мнения и определяют степень поддержки государственной социальной поли-
тики, принципов государственного устройства и степени доверия к местным 
органам власти.

Нынешняя система жилищно-коммунального хозяйства в республике во 
многом является преемницей советской системы социальной политики в об-
ласти социальной сферы. Во-первых, в подавляющем большинстве это еди-
ная государственная система как в экономическом, так и в управленческом 
разрезе. Во-вторых, она построена по принципу солидарности, причем как 
горизонтальной – когда происходит централизованный сбор доходов со всех 
граждан в виде жилищно-коммунальных платежей, налогов, поступающих 
в республиканский бюджет, и т. д., и уже потом происходит перераспреде-
ление средств, так и солидарности поколений – например, при накоплении 
и распределении средств капитального ремонта жилищного фонда. В-тре-
тьих, первостепенное значение уделяется не экономическим показателям, та-
ким как рентабельность при оказании услуг, получение максимальной прибы-
ли, а социальной защите населения: льготные тарифы, кредиты на улучшение 
жилищных условий, перекрестное субсидирование. Так, повышенная эконо-
мическая нагрузка на предприятия, организации и иные юридические лица 
при оплате тарифов позволяет снижать их для населения.

Устойчивое развитие страны требует, чтобы социальная политика, ответ-
ственная за непосредственное жизнеобеспечение населения, эффективно ис-
пользовала предоставленные ресурсы и гибко реагировала на изменения на-
строений и самочувствия людей, связанных с удовлетворенностью качеством 
жизни.

На сегодняшний день среди наиболее актуальных проблем сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, волнующих население республики, можно вы-
делить следующие.

1. Тарифы на ЖКуслуги . Несмотря на достаточно невысокие тарифы на 
ЖК-услуги, тема повышения тарифов весьма чувствительна для населения. 
Особенно в связке цена/качество. Повышаются тарифы – логично, что должно 
повышаться и качество услуг. По данным ежегодного мониторинга Института 
социологии НАН Беларуси, если летом 2015 г. – 6-е место в рейтинге акту-
альности проблем (29,9 %) из 16 альтернатив, то уже летом 2016 г. – 4-е мес-



 Социальная политика в жилищно-коммунальной сфере в Республике Беларусь 143

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

37,4

36,0

38,3
34,6

29,9

40,3

34,5

37,5

31,0

25,0
27,5

36,836,9

27,0

32,3

40,8

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2015–2016 гг. 2017–2018 гг.

Тарифы на коммунальные услуги

«Какие проблемы волнуют Вас больше всего?» 
из 16 альтернатив – общереспубликанские данные (в %)

%

Рис. 1. Динамика актуальности проблемы тарифов на коммунальные услуги в общественном 
мнении – по данным республиканского мониторинга Института социологии  

НАН Беларуси (в %)

то (34,6 %), в декабре 2016 г. – 3-е место (38,3 %), в июне 2017 г. – также 3-е ме-
сто в рейтинге (36,0 %), в июне 2018 г. – 5-е (37,4 %). Динамика показателя 
представлена на рис. 1. В сентябре 2018 г. в ходе специального исследования 
вопрос об актуальности тех или иных проблем также показал озабоченность 
тарифами на ЖК-услуги – 4-е место с 34,9 % избравших такой ответ.

В апреле 2019 г. актуальными для населения становятся проблемы эко-
номического характера, и респонденты на вопрос: «Рост цен на какие то-
вары и услуги Вы ощущаете в большей степени?» из 15 альтернатив на пер-
вое место (77,8 %) поставили «продукты питания», на второе (62,6 %) – рост 
цен на «жилищно-коммунальные услуги». Цены на ЖК-услуги и энергию 
с 2015 г. регулярно повышаются, и по данным Белорусского статистического 
комитета выходят на первые места по уровню годовой инфляции в списке 
других услуг. Объективно растет статистика по просроченной задолжен-
ности населения за жилищно-коммунальные услуги. Как отмечают пред-
ставители Минжилкомхоза, просроченная задолженность населения за жи-
лищно-коммунальные услуги резко начала расти с апреля 2016 г. Это так-
же связано с тем, что процесс приватизации государственного жилищного 
фонда закончился 1 июля 2016 г., после чего неоформленные в собственность 
квадратные метры автоматически приобрели статус арендного жилья. Граж-
дане, не приватизировавшие квартиры, заключили договор найма, согласно 
которому оплачивают не только потребленные ЖК-услуги, но и арендную 
плату. С 2016–2017 гг. арендную плату за пользование жильем на время тру-
довых (служебных) отношений, в том числе общежитий от предприятий 
и организаций, также включили в извещение на оплату жильцам. Именно пе-
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рерасчет платы за жилье и ЖК-услуги в общежитиях – наиболее острая тема 
последних лет для тех, кто там проживает.

Значительный рост цен на ЖК-услуги за последние годы при незначитель-
ном росте и даже падении роста располагаемых денежных доходов населе-
ния существенно отражается на расходах домашних хозяйств, делая услуги 
малодоступными для определенных категорий граждан. Социологические 
показатели озабоченности проблемами ЖКХ, доли их расходов в семейном 
бюджете, удовлетворенности качеством ЖК-услуг по месту жительства, – ве-
роятно, самая объективная оценка гражданами и степени комфортности их 
жилья, и степени благоприятности окружающей среды в городах и населен-
ных пунктах.

Респондентам по всей республике в ходе исследований было предложено 
оценить свои расходы на ЖК-услуги и энергию в процентном соотношении 
к их доходам: «Какую часть совокупного дохода Вашей семьи Вы тратите 
на оплату ЖХуслуг и электричества?» Если в июне 2014 г. 72,2 % опрошен-
ных по ответам попали в группу тех, у кого данные расходы укладываются до 
20 % (и включительно), то уже в декабре 2016 г. в разгар отопительного сезона 
таких ответов значительно поубавилось – 64,3 %. В сентябре 2018 г. данная 
группа стала еще меньше – 54,2 % респондентов (рис. 2).

Необходимо особо подчеркнуть, что представленный социологический 
показатель – это в первую очередь субъективные оценки, что объясняет их 
значительное расхождение с данными официальной статистики по выбороч-
ному исследованию домашних хозяйств. Субъективные оценки не являются 
точными расчетами с учетом всех объективных данных (как данные статисти-
ки); они зависят также и от того, насколько респондентам удалось самостоя-
тельно совершить расчеты и справедливо указать их при заполнении анкеты.
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Рис. 2. Динамика расходов на ЖК-услуги в общих доходах домохозяйств по самооценкам 
респондентов – по данным республиканского мониторинга Института социологии  
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Задумываясь над подобным вопросом, респонденты могут отвечать даже чи-
сто интуитивно – как уровень обеспокоенности по поводу ЖК-расходов. А так-
же, как они представляют себе эти расходы, возможно, приплюсовывая сюда 
даже такие ежемесячные обязательные платежи, как услуги ТВ-каналов, теле-
фонную связь, обслуживание домофонов, даже Интернет и др. В любом слу-
чае, социологические данные объективно показывают повышение уровня на-
пряженности граждан по поводу тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ранее система социальной защиты предполагала категориальный прин-
цип получателей льгот, в том числе и по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, – пенсионеры, инвалиды, студенты, многодетные и др. С введением 
адресной социальной помощи (ГАСП), а также в конце 2016 г. безналичных 
жилищных субсидий на оплату ЖК-услуг немногие граждане самостоятель-
но обращаются за помощью, хотя задолженность за коммунальные услуги 
растет. Для Республики Беларусь введение арендной платы за пользование 
государственным/муниципальным/служебным жильем или общежитием от 
работы – серьезная социально-экономическая инновация, для которой еще 
не до конца просчитаны риски. Во многих странах, таких как Федеративная 
Республика Германия или Российская Федерация, право на государственную 
помощь в удовлетворении жилищно-коммунальных благ имеют малообеспе-
ченные граждане по заявительному принципу. Однако помощь включает не 
только оплату расходов на жилищно-коммунальные услуги, в расчет прини-
мается и сумма арендной платы. Так, статья 159 «Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» от 29.12.2014 № 188-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г. и изм. и доп., 
вступ. в силу с 11.01.2018 г.) звучит как «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг». Как в России, так и в Германии 
при предоставлении помощи не имеет значения – собственник ли жилья или 
арендатор (государственного, муниципального, а также частного жилфонда), 
главное – это регистрация по месту постоянного жительства. Такие нюансы 
в оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо рассмотреть и отразить 
законодательно и в Республике Беларусь.

Перекрестное субсидирование в системе оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг выгодно для населения, но экономически сложно для предприятий 
и организаций. Так, по официальным данным по результатам 1-го квартала 
2018 г. в особо трудном положении оказываются юридические лица (органи-
зации и предприятия), тариф на ЖК-услуги и энергию у которых значительно 
выше, чем у населения. «Предприятия для осуществления своей деятельно-
сти, оплаты энергоресурсов, труда работников и покрытия других текущих 
расходов вынуждены брать кредиты, сумма которых за 1-й квартал соста-
вила 77,2 млн руб., а сумма начисленных процентов – 1,2 млн руб. А ведь 
есть еще и дебиторская задолженность юридических лиц, которая достигла 
696 млн руб.» [2]. «Часто приходится слышать, что долги по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг мешают стабильной работе предприятий. Как я уже 
говорил, к населению сегодня особых претензий нет: люди свои обязательства 
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исполняют исправно. А вот просроченная задолженность юридических лиц за 
коммунальные услуги, которая в 4,5 раза выше, чем по населению, – это не 
просто проблема, это тормоз развития отрасли» [3], – отметил Александр Лу-
кашенко на семинаре по вопросам ЖКХ.

Еще одной серьезной проблемой, связанной с тарифами на ЖК-услуги, яв-
ляется вступивший в силу с 1 января 2019 г. закон об изменении платы услуг 
ЖКХ для тех граждан, которые, не имея уважительных причин, официально 
нигде не работают (постановление Совета Министров Республики Беларусь 
от 24.04.2018 № 314 «Об определении услуг, предоставляемых трудоспособ-
ным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечиваю-
щим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, 
и об условиях их предоставления»). Пока это касается только собственников 
жилья. Местные органы власти в 2019 г. уточняли списки «тунеядцев» и вно-
сили корректировки при оплате жилищно-коммунальных услуг, что часто 
вызывало активное общественное обсуждение в СМИ. Можно довольно уве-
ренно предположить, что применение данного закона на практике (при пере-
расчете цен на ЖК-услуги для всех жильцов, вне зависимости от их статуса 
собственника) в будущем создаст серьезные социальные риски. Среди не за-
нятых по уважительным причинам в экономике большое количество граждан 
невысокой социальной ответственности, ведущих асоциальный образ жизни. 
Единственным сдерживающим механизмом от полного выпадения из обще-
ства для которых является семья и близкие кровно-семейные связи. Введение 
100 %-ной стоимости на ЖК-услуги создаст серьезное напряжение внутри та-
ких семей, и люди будут вынуждены предпринимать не только воспитатель-
ные меры по воздействию на таких членов семьи, но и меры по избеганию 
уплаты ЖК-услуг. Первая стратегия поведения грозит увеличением числа се-
мейных конфликтов и росту их криминальных последствий, в то время как 
стратегия избегания – росту просроченной задолженности за услуги ЖКХ 
и лишением собственниками жилья тунеядцев прав проживания и пользова-
ния жилым помещением. В новом Жилищном кодексе 2012 г. такая возмож-
ность – решение собственника жилья о выселении и снятии с регистрацион-
ного учета жильцов без предоставления другого жилого помещения – преду-
смотрена. Необязательно это приведет к увеличению лиц без определенного 
места жительства, но, вполне вероятно, увеличит количество граждан, офици-
ально нигде не зарегистрированных, что также затруднит их учет и контроль 
со стороны местных органов власти и МВД.

В последние годы все чаще звучит предложение об изменении тарифов 
на газ для населения: отказе от дифференциации на «летние» и «зимние» та-
рифы, ликвидации перекрестного субсидирования (тарифы для физических 
и юридических лиц отличаются практически в 2 раза). Так, например, в 2018 г. 
разница по цене на природный газ в разный период была существенна: за 
1 куб. метр с установленными приборами индивидуального учета расхода – 
0,1015 бел. руб. зимой и 0,3275 бел. руб. летом. Здесь необходимо учитывать 
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интересы и сельских жителей, особенно проживающих на пострадавших в ре-
зультате аварии на ЧАЭС территориях, для которых такие инновации весьма 
некстати. По всей республике сельчане в зимний период в подавляющем боль-
шинстве случаев отапливают свои дома дровами; имеет место даже практика 
самостоятельной заготовки хвороста, сухостоя в близлежащих лесах. Но для 
жителей территорий, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, приняты 
довольно жесткие правила, устанавливающие запреты на лесопользование 
в связи с еще существующим радиационным загрязнением лесов. Проведен-
ная газификация пострадавших территорий, переориентация системы отопле-
ния частных домов на газ позволяют населению в полной мере использовать 
чистую и пока недорогую энергию. Увеличение тарифов на природный газ, 
особенно в зимний период, может отразиться на структуре потребления насе-
лением различных видов энергии. Увеличившийся же спрос на дрова потре-
бует дополнительных усилий по контролю за качеством и безопасностью про-
дукции от местных производителей. Такие бытовые потребности довольно 
большого количества людей, проживающих на пострадавших территориях, 
безусловно, должны быть учтены при принятии соответствующих решений.

2. Удовлетворенность качеством ЖКуслуг по месту жительства . Пока-
затель удовлетворенности качеством предоставляемых услуг населению зави-
сит от множества факторов. Не всегда по имеющейся негативной тенденции 
и росту количества неудовлетворенных можно судить о снижении объектив-
ных параметров предоставляемых услуг. В основе удовлетворенности каче-
ством услуг лежит представление людей о должном уровне при определенной 
цене. Если цена на жилищно-коммунальные услуги постоянно увеличивает-
ся, то логично, что многие ожидают значительного увеличения комфортности 
и острее реагируют на временные трудности или чрезвычайные ситуации. 

Еще одним фактором, влияющим на показатель удовлетворенности ка-
чеством тех или иных услуг социальной сферы, безусловно, выступает ме-
тодика самого исследования, чувствительность измеряемой шкалы и т. д. Из 
представленных на рис. 3 данных 10 замеров общественного мнения в семи 
исследованиях использовалась довольно жесткая шкала предложенных вари-
антов ответа («удовлетворен», «не удовлетворен» и «затрудняюсь ответить»). 
И только в трех исследованиях применяли шкалу, в большей степени отра-
жающую нюансы степени удовлетворенности («удовлетворен», «скорее удов-
летворен», «скорее не удовлетворен», «не удовлетворен» и «затрудняюсь от-
ветить») – весной 2013 г., в сентябре 2018 г. и в апреле 2019 г. Данные по этим 
исследованиям перегруппировывались следующим образом: в категорию 
удовлетворенных попадали те, кто выбирал вариант ответа «удовлетворен» 
и «скорее удовлетворен», и, соответственно, группа неудовлетворенных – 
сумма позиций «скорее не удовлетворен» и «не удовлетворен». В 2018 г., как 
можно заметить по данным, представленным на рис. 3, суммарное количество 
удовлетворенных качеством услуг ЖКХ по месту жительства достигло 51,7 %, 
в 2019 г. – 50,0 %; в основном за счет тех, кто смог определить себя на шкале 
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предложенных ответов и избежал выбора позиции «затрудняюсь ответить». 
Обращает на себя внимание за последние 6 лет практически константа тех, 
кто качеством ЖК-услуг, несмотря на проводимую политику в области ЖКХ 
и тарифов, недоволен – от 35 до 45 % (за исключением весеннего исследования 
2013 г., проводимого как раз после циклона «Хавьер»). В апреле 2019 г. ответы 
по удовлетворенности работой жилищно-коммунальных служб распредели-
лись в целом по республике следующим образом: «удовлетворены» – 11,4 %, 
«скорее удовлетворены» – 38,6 %, «скорее не удовлетворенны» – 26,2 %, «не 
удовлетворены» – 17,0 %. 

Значительны региональные отличия. По положительным оценкам в 2019 г. 
лидирует по-прежнему Брестская область – 62,2 % удовлетворенных против 
32,1 % неудовлетворенных (60,4 % и 24,2 % соответственно в 2018 г.); затем 
следует Гродненская область – 60,9 % и 34,7 % (в 2018 г. – 54,7 % и 21,6 %); «вы-
шла в плюс» Могилевская область – 54,9 % и 40,1 % (ранее 44,0 % и 48,8 %); 
Минская область – 51,0 % и 43,6 % (59,0 % и 34,8 %); ухудшила позиции Го-
мельская область – 43,5 и 42,6 % (ранее 58,4 % и 29,7 % ответов соответствен-
но). Наибольшая неудовлетворенность, по данным социологического опроса, 
зафиксирована в г. Минске – 41,4 % респондентов удовлетворены, а 54,0 % – 
нет (в 2018 г. – 45,9 % и 44,1 %) и в Витебской области – 41,1 % и 50,2 % (39,1 % 
и 50,7 % в 2018 г.) соответственно. 

Вместе с тем осенью 2018 г., когда респондентам предложили вписать са-
мостоятельно те проблемы ЖКХ, которые в настоящее время волнуют больше 
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всего и затрагивают непосредственно их, то такой возможностью воспользо-
вались только 28,5 % (в основном называя только какую-то одну проблему, но 
в общем списке таких записей оказалось 557). 23,3 % опрошенных от ответа 
уклонились, а 48,2 % отметили, что «никаких проблем нет, все нормально».

3. Жилищные проблемы . Несмотря на введение и развитие программы 
арендного жилья, для опрошенных респондентов по-прежнему актуальна 
жилищная проблема. В основном это связано с тем, что в белорусском мен-
талитете за долгие годы сформировался довольно жесткий стереотип отно-
сительно обязательности собственности на жилье. Вариант съемного жилья 
(у частника, предприятия или государства) не является, по мнению белорусов, 
решением жилищных вопросов, и эта проблема продолжает волновать людей. 

В июне 2018 г. (замер общественного мнения в режиме мониторинга), по-
сле некоторого снижения остроты жилищной проблемы, 34,6 % опрошенных 
все же отметили данную позицию как актуальную для них (рис. 4). В основ-
ном это молодые люди 20–29 лет – 51,7 %, в возрасте 30–39 лет – 46,6 % и уже 
в последующей возрастной группе 40–49 лет – 31,4 %. Острее всего данную 
проблему ощущают в Минске – 49,1 %, в то время как в Гродненской области 
жилищные проблемы как актуальные были названы только в 22,3 % случаев. 
Данные различия существенны при определении нуждаемости в жилье как по 
территориям, так и по социально-демографическим группам населения. Так, 
например, респонденты в городах отмечали для себя жилищную проблему 
как актуальную в 37,0 % случаев, в то время как сельчане – только в 27,8 %. 
Для определения конкретных регионов и населенных пунктов, где имеет 
смысл строить жилье (присутствует или планируется развитие производств, 
отсутствуют миграционные настроения, в первую очередь среди молодежи), 
необходимы более детальные расчеты. Государственная политика в отноше-
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нии жилищного строительства должна, на наш взгляд, поддерживать регио-
ны, сельские населенные пункты, предлагая более льготные условия для нуж-
дающихся там, в первую очередь молодежи и молодых специалистов. 

4. Государственная или частная система ЖКобслуживания . Выбор ор-
ганизаций, обслуживающих жилищный фонд, по критерию формы собствен-
ности (государственная/муниципальная или частная) – весьма актуальная 
проблема, начиная с 2015–2016 гг., когда в г. Минске проводились экспери-
менты с внедрением посреднической структуры – заказчика ЖК-услуг. Тогда 
к данной управленческой инновации многие граждане отнеслись с некоторым 
скепсисом, как и всегда в тех случаях, когда ломаются устоявшие десятиле-
тиями привычные для населения социально-организационные структуры 
и схемы взаимодействия. Но уже в июне 2017 г. практически на 10 % снижа-
ется уровень предпочтений государственным службам ЖК-обслуживания (до 
47,8 %) и на столько же (до 34,8 %) возрастает количество опрошенных, за-
труднившихся с ответом (рис. 5).

Здесь целесообразно проследить смену взглядов на обслуживание жи-
лищного фонда среди опрошенных минчан. Если весной 2016 г. 61,8 % высту-
пали за государственные службы и только 14,2 % за частные, то уже в июне 
2017 г. – 44,9 % и 19,9 % соответственно. Вместе с тем, если в 2016 г. затруд-
нившихся с ответом было 20,4 %, то уже в июне 2017 г. таких стало 33,5 %. 
Очевидно, что первоначально резкий отказ от инновации по допуску к обслу-
живанию жилищного фонда частными организациями прошел, и население 
«присматривается» к иным альтернативам, нежели монополия в данном сег-
менте рынка государственных/муниципальных ЖК-организаций. 
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Рис. 5. Динамика предпочтений опрошенных обслуживающих ЖК-организаций по форме 
собственности (частные или государственные), в %
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Развитие негосударственных форм (ИП, ЗАО и др.) по обслуживанию жи-
лищного хозяйства во многом может стать новым рынком для Беларуси, хо-
тя, к сожалению, белорусы не столь активно стремятся занять данную нишу, 
в отличие от немцев (предложения «умный дом», «нетрадиционная энергети-
ка» в жилом фонде, «тепло-ресурсо-сбережение» и др.), литовцев («депозит-
но-залоговая система» при обращении с отходами) и других инвесторов.

5. Гражданские инициативы в ЖКсфере . Гражданское участие, волонтер-
ство в сфере жилищно-коммунального хозяйства – одно из направлений ис-
пользования человеческого и социального капитала, не отраженного в трудо-
вых отношениях, в качестве дополнительного ресурса экономического роста. 
Непосредственное участие самих жильцов в управлении, контроле, организа-
ции и проведении различных мероприятий в жилом секторе способствует бо-
лее полному воплощению их представлений о комфорте окружающей среды, 
создает дополнительные блага без привлечения финансовых средств.

В специальных исследованиях, проведенных в 2013 г. (N = 1594) 
и в 2018 г. (N = 2128) Институтом социологии НАН Беларуси по республи-
канской репрезентативной выборке, вопрос о гражданском участии населения 
в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства был задан следую-
щим образом: «Как бы Вы оценили степень своей личной готовности к уча-
стию в следующих гражданских инициативах по благоустройству и само
управлению в ЖКХ?» Как показали исследования, за пять лет в социальных 
и поведенческих установках опрошенных по добровольному и инициативно-
му участию в решении проблем ЖКХ произошли некоторые изменения. 

Так, участие в мероприятиях, организованных другими, стали менее инте-
ресны для респондентов – в 2013 г. количество тех, кто отметил такой вариант  
ответа, составило 29,5 %, в то время как уже в 2018 г. – только 20,9 %. Увели-
чилось количество тех, кто считает, что «мое жилье – это только моя кварти-
ра, и все, что за ее дверью, меня не интересует» и принципиально ни в чем не 
участвует – 11,6 % (против 9,5 % в 2013 г.). До 12,3 % опрошенных увеличи-
лось количество тех, кто «согласился бы организовать жильцов, но по реше-
нию тех проблем, которые важны лично для меня» (5,2 % в 2013 г.). Все эти 
данные показывают, что на рост гражданской активности в решении проблем 
ЖКХ не следует возлагать серьезных надежд, так как инициативные горожа-
не сталкиваются с нюансами совместного домовладения и не могут избежать 
коллективных и совместных решений. Вместе с тем следует рекламировать 
такие инициативы, в том числе активно в СМИ, так как именно согласие, со-
вместное решение граждан и их добровольный труд приводят к созданию бо-
лее благоприятной и комфортной среды в городах и населенных пунктах, от-
вечающих запросам самих их жителей. 

6. К последним предложениям в цифровой экономике в области ЖКХ мож-
но отнести создание (расширение) единой государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства «115.бел» по всей республике. 
Видится наиболее целесообразным и перспективным на данной информаци-
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онной площадке развитие новых направлений предоставления информации, 
аналогом которого может служить «ГИС ЖКХ» в Российской Федерации. Как 
отмечают российские аналитики, основная цель создания и развития «ГИС 
ЖКХ» – «формирование технически необходимого, экономически оправдан-
ного и социально значимого информационного пространства для осуществле-
ния определенных установок. К ним относятся следующие:

1) создание развитой конкурентной среды на рынке по обслуживанию жи-
лья и предоставлению коммунальных услуг;

2) объединение необходимой информации в сфере ЖКХ в едином месте 
и в режиме онлайн, то есть в реальном времени;

3) возможность получения органами власти информации о сфере ЖКХ 
для проведения аналитики по всей территории страны;

4) укрепление доверия граждан к органам власти путем обеспечения сво-
бодного доступа граждан к информации в сфере ЖКХ, получения возмож-
ности направления обращений через систему в управляющую организацию, 
органы жилищного надзора с получением гарантированной реакции по ним;

5) повышение оперативности принятия решений и управляемости отрас-
лью ЖКХ на всех уровнях власти;

6) возможность получения гражданами полной и актуальной информации 
о доме» [4, с. 457].

Вместе с тем важным моментом при создании такой информационной си-
стемы является форма собственности предприятия, которое предоставляет та-
кие услуги. Так, например, в Беларуси в 2019 г. облачный провайдер beCloud 
уже анонсировал подобные комплексные решения – «Подомовой учет» для ор-
ганизаций жилищно-коммунальной отрасли. На наш взгляд, такие проекты це-
лесообразно начинать изначально на подконтрольных государственных инфор-
мационных площадках, что обеспечит долгосрочность проекта и большую за-
щиту информации (в том числе личной информации собственников и жильцов). 

7. Возможности социогуманитарных исследований проблем жилищно 
коммунальной отрасли . Концепция совершенствования и развития жилищ-
но-коммунального хозяйства до 2025 года, утвержденная Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2017 № 1037, впервые для сфе-
ры ЖКХ включает Научное обеспечение развития отрасли и отражено как 
одно из приоритетных направлений дальнейшего развития (Глава 3, п. 7). 
Открывается возможность целевых НИР и практико-ориентированной науч-
ной работы непосредственно для сферы жилищно-коммунального хозяйства. 
На междисциплинарном уровне «социология–экономика» желательны такие 
исследовательские проекты, как разработка научно обоснованных рекомен-
даций по совершенствованию и оптимизации тарифной политики в области 
ЖК-услуг по принципам социально ориентированного государства (с целью 
предотвращения социальной напряженности), расчет и определение опти-
мального баланса в ЖК-тарифах экономической рентабельности, социальных 
и экономических возможностей населения и др. Еще одним важнейшим на-
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правлением научных исследований в области ЖКХ на стыке экономики и со-
циологии можно назвать определение факторов, приводящих к образованию 
задолженности по оплате ЖК-услуг у потребителей. Это не только актуальная 
экономическая проблема предприятий ЖКХ, недополучающих финансирова-
ние, и юридических лиц, по сути переплачивающих за ЖК-услуги в рамках 
системы перекрестного субсидирования. В первую очередь – это социальная 
проблема, связанная с ростом тарифов, изменением экономической ситуации 
на местах в ряде регионов и др., и как следствие – рост недоступности жи-
лищно-коммунальных услуг для определенных категорий граждан. Необхо-
димо оперативное выявление таких объективных факторов, разработка неза-
медлительных мер по смягчению экономических последствий роста тарифов 
и совершенствование подходов к начислению за пользование жильем. Необхо-
дима также разработка практико-ориентированных рекомендаций по работе 
с населением и разными социальными, социально-демографическими катего-
риями жителей в сфере оказания ЖК-услуг, а также с учетом территориаль-
но-региональных особенностей, выработка рекомендаций и мер предотвраще-
ния маргинализации (снижение уровня жизни людей «до грани», понижение 
социального статуса, угроза выхода из общественной жизни) групп населения 
по критерию задолженности за ЖК-услуги в условиях повышения стоимости 
ЖК-тарифов. Такое возможно при систематизации информации по должникам 
ЖК-услуг, сборе статистической информации и ее социолого-экономический 
анализ. При работе с полной базой данных по задолженникам можно прово-
дить различные виды математико-статистического анализа, наиболее полно 
вскрывающие социальные и социально-экономические закономерности.

Социологические исследования незаменимы для принятия более взвешен-
ных социально ориентированных управленческих решений, основанных на 
ожиданиях граждан. С одной стороны – исследования служат механизмом об-
ратной связи: показывают, насколько эффективно то или иное управленческое 
решение, как население на него реагирует и как проводит в жизнь. С другой – 
по данным социологических исследований, по субъективному восприятию жи-
телей различных регионов можно в достаточной мере судить об особенностях 
ситуации на местах, в населенных пунктах, в областях, корректировать и про-
гнозировать дальнейшее развитие. Данные социологических исследований по-
зволят отслеживать готовность населения в реализации планов государства, 
выявляя проблемные точки (неравномерное развитие по областям, типам насе-
ленных пунктов и др.) в работе самой отрасли жилищно-коммунального хозяй-
ства. На основании данных социологических исследований корректируются 
многие управленческие решения, изучается их восприятие населением: уро-
вень удовлетворенности текущей ситуацией, проблемы, ожидания, интересы, 
степень поддержки и поведенческие стратегии населения. Такой механизм об-
ратной связи позволяет проводить взвешенное и наиболее эффективное управ-
ление человеческими, организационными, материальными и прочими ресурса-
ми с учетом экономических реалий и социальных ожиданий населения.
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by the discrepancy of social expectations of patients to the realities of this situation.

Keywords: social expectations, professional culture, quality of medical care.

Качество оказания медицинской помощи – это сложная категория. При 
оценке качества оказания медицинской помощи для врачей являются привыч-
ными объективные показатели. Используя подход к оценке качества медицин-
ской помощи А. Донабедиана, отметим три направления, на которых основана 
эта оценка: структурное качество, качество технологии, качество результата. 
Структурное качество отражает условия оказания качества медицинской по-
мощи. В понятие «условия» включаются квалификация кадров, наличие и со-
стояние зданий и помещений, лекарственное обеспечение и др. Качество тех-
нологии отражает, насколько комплекс лечебно-диагностических мероприя-
тий, оказанных конкретному больному, был оптимален. Качество результата 
показывает соотношение достигнутых результатов с реально достижимы-
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ми (планируемыми). Важнейшим элементом этих подходов являются профес-
сиональные качества, технологии поведения медицинских работников [1]. 

Особое значение приобретает оценка качества оказания медицинской по-
мощи с субъективных позиций. Она производится пациентами. Методологи-
чески значение этого направления находит также свое обоснование в работах 
Э. Деминга, если рассматривать пациентов как «потребителей» [2]. Американ-
ский ученый и консультант по менеджменту определяет «удовлетворенность 
потребителя» как один из четырех «столпов» качества и подчеркивает его не-
обходимость.

Недовольство системой здравоохранения – одна из самых популярных тем 
для обсуждения, как в официальных выступлениях, так и в неформальных 
беседах, интернет-чатах. Информационно-аналитический центр при Админи-
страции Президента Республики Беларусь отмечает: «Согласно результатам 
исследования, больше всего граждан страны волнуют вопросы занятости, без-
работицы (отметили 47,5 % опрошенных), работа медицинских учреждений 
и жилищно-коммунального хозяйства (38 % и 33,5 % соответственно)» [3, с. 92].

Основной целью данной работы стал анализ ситуации, способствующей 
формированию этой неудовлетворенности. 

Полагаем, что одной из причин возникновения неудовлетворенности мо-
жет выступать несоответствие социальных ожиданий участников взаимо-
действия врача и пациента. «Если эти ожидания релевантны (соответству-
ют друг другу), имеет место плодотворное сотрудничество. В противном 
случае неизбежны конфликты, ведущие к разрыву отношений», – отмечает 
С. А. Шавель [4, c. 151]. Социальные ожидания формируются в конкретной 
социокультурной ситуации, задаются ею. Культура конкретного общества 
транслирует определенные представления о важном и необходимом в жизни 
человека. На самом абстрактном уровне в культуре также формируются пред-
ставления о том, какие цели должны преследовать профессионалы. 

Современное общество полагает здоровье в качестве одного из самых не-
обходимых факторов успешной жизнедеятельности. Белорусские исследовате-
ли отмечают, что здоровье – одна из важнейших ценностей белорусов. Данные 
свидетельствуют, что рейтинг здоровья является самым высоким среди двух 
десятков жизненных ценностей [5, c. 273]. Казалось бы, источник недоволь-
ства пациентов действительно надо искать в особенностях осуществления 
профессиональной врачебной деятельности. Однако такой взгляд представля-
ется упрощенным.

Формирование профессиональных качеств, определение объективных 
и субъективных приоритетов и особенностей технологий профессиональной 
деятельности происходит в рамках профессиональной культуры медицин-
ского работника в целом и врача в частности. Профессиональная культура 
врача может быть рассмотрена как система социальных представлений, цен-
ностей и социальных норм, которые осуществляют социокультурную регу-
ляцию профессиональной врачебной деятельности, поддерживают оптималь-
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ные социальные взаимодействия как внутри профессиональной группы, так 
и с другими социальными группами и институтами, а также обеспечивают 
целостность, идентичность, солидарность и эффективное функционирование 
профессионального сообщества врачей с целью оказания эффективной меди-
цинской помощи населению [6]. 

Для более объективной оценки сопоставим элемент профессиональной 
культуры врача – самоидентификацию с соответствующими элементами дру-
гих профессиональных культур. Далее в работе приводятся данные, получен-
ные в ходе опроса жителей Могилевской области в конце 2015 г. Объем выбо-
рочной совокупности составил 695 респондентов, максимальная погрешность 
при уровне значимости 0,05 – ±3,7 %. Выборочная совокупность – случайная 
территориальная многоступенчатая выборка с проверкой квот по полу, возра-
сту и образованию на последнем этапе. Полученная выборочная совокупность 
пропорциональна численности населения, проживающего в городской и сель-
ской местности; и численности населения1.

Наряду с другими задачами, в рамках исследования освещались также 
элементы профессиональной культуры различных профессиональных групп: 
специалистов сферы питания, специалистов в сфере торговли, инженеров 
и техников, специалистов в сфере обслуживания, специалистов в сфере об-
разования, экономистов, медицинских работников (врачи и медицинские се-
стры) и др.

На вопрос: «Считаете ли Вы себя профессионалом своего дела?» ответ 
«да» прозвучал у 30,4 %, и ответ «скорее да» – у 47,1 % респондентов, пред-
ставителей медицинских профессий. При сопоставлении с другими группа-
ми видно, что индекс профессиональной самоидентификации этой группы 
профессий в исследованном кейсе самый высокий среди всех перечислен-
ных (табл. 1). 

Таблица 1 . Индексы профессиональной самоидентификации различных 
профессиональных групп (на примере предлагаемого исследования)

№ рейтинговой 
позиции Профессиональная группа Индекс профессиональной 

самоидентификации

8 Специалисты в сфере питания 0,429
7 Специалисты в сфере торговли 0,482
6 Другие 0,498
5 Инженеры и техники 0,500
4 Специалисты в сфере обслуживания 0,518
3 Специалисты в сфере образования 0,538
2 Экономисты 0,583
1 Медицинские работники (врачи и медицинские сестры) 0,620

1 НИР № Г15Р-043 «Профессиональное призвание: человеческий потенциал инновацион-
ного развития России и Беларуси» (научный руководитель – кандидат социологических наук, 
доцент В. Р. Шухатович).
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Другими словами, индекс причисления себя к профессиональной группе, 
отождествления себя с профессионалами наиболее высокий именно среди 
представителей медицинских профессий. Безусловно, степень привержен-
ности в профессиональной деятельности декларируемым коллегами целям 
и идеалам профессионализма обусловлена индивидуальностью профессио-
нала. Но при этом демонстрация столь высокого уровня профессиональной 
идентификации целой группой позволяет утверждать о высокой вероятности 
того, что каждый отдельный профессионал усвоил идеалы профессионализ-
ма, свойственные деонтологии профессиональной группы.

Это предположение также подтверждается и самым высоким индексом по-
ложительных ответов представителей медицинских профессий Могилевской 
области на вопрос: «В какой мере Вы следуете профессиональным ценностям 
и идеалам в своей повседневной профессиональной деятельности?» Ответы 
«полностью следую» и «скорее следую, чем нет» врачи и медсестры давали 
значительно чаще, чем специалисты в сфере образования. Индекс следования 
профессиональным ценностям в первой группе – 0,8750, во второй – 0,617. 
Специалисты в сфере торговли, инженеры и техники, экономисты, специали-
сты в сфере питания в этом рейтинге отразили еще меньшую заинтересован-
ность в следовании в повседневности ценностям и идеалам профессиональной 
деятельности.

Добавим также, что индекс изменчивости профессиональных ценностей 
и идеалов за время профессиональной деятельности у представителей меди-
цинских профессий, выявленный в предполагаемом исследовании, относи-
тельно небольшой (табл. 2). Нельзя упускать из виду, что именно в ходе полу-
чения образования будущие специалисты получают возможность усваивать 
профессиональные ценности и идеалы, максимально приближенные к тем, 
что декларирует академически осмысленная профессиональная этика. В даль-
нейшем трансформация профессиональных ценностей и идеалов попадает 
под влияние ряда социальных процессов: логики изменения особенностей 
осуществления профессиональной деятельности, взаимодействия с коллегами 
и руководством, изменения статуса профессиональных групп, особенностей 
взаимодействия с «потребителями профессиональных услуг или помощи». Но 
академически осмысленные и научно выверенные идеалы профессиональной 
этики являются наиболее социально-эффективными и воплощают сущность 
миссии профессии.

Таким образом, можно утверждать, что профессиональная культура вра-
чей обладает специфическим характером в сравнении с профессиональной 
культурой других профессиональных сообществ. К таким чертам можно от-
нести:

ярко выраженную профессиональную идентификацию;
глубокое усвоение профессиональных ценностей и идеалов;
небольшую, по сравнению с другими профессиональными группами, из-

менчивость профессиональных ценностей и идеалов. 
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Таблица 2 . Индексы изменчивости профессиональных ценностей и идеалов различных 
профессиональных групп (на примере предлагаемого исследования)

№ рейтинговой позиции Профессиональная группа Индекс изменчивости

1 Экономисты –0,056
2 Специалисты в сфере торговли 0,01
3 Специалисты в сфере образования 0,041
4 Медицинские работники 0,053
5 Специалисты в сфере обслуживания 0,087
6 Инженеры и техники 0,123
7 Специалисты в сфере питания 0,433

Другими словами, используя выражение министра здравоохранения В. Ка-
раника, «с профессионализмом у наших врачей все в порядке». Конечно, ре-
зультаты опроса, проведенного в Могилевской области, не имеют достаточных 
математических оснований для экстраполяции результатов исследования на 
врачей всей республики. Но они позволяют отразить качественно новые точки 
зрения в интерпретации профессиональной культуры врача.

Следует также отметить общий смысловой контекст функционирования 
профессиональной группы врачей в сфере оценки престижности профессии. 
С одной стороны, в исследованиях фиксируется негативная оценка престиж-
ности профессии врача самими врачами. При том, что пациенты оценивают 
профессию врача как достаточно уважаемую [7]. Но, с другой стороны, пре-
стижность профессии можно оценить и в масштабе всего общества. Объек-
тивное исследование престижности профессиональных групп решило бы эту 
задачу, но пока эта задача комплексно не решена. В связи с этим можно обра-
тить внимание на результаты частных исследований.

В предлагаемом исследовании отражен индекс восприятия престижности 
профессии медицинских работников в сравнении с представителями иных 
профессиональных групп (табл. 3). 

Таблица 3 . Индексы восприятия престижности своей профессии представителями 
профессиональных групп (на примере предлагаемого исследования)

№ рейтинговой позиции Профессиональная группа Индекс положительной оценки  
престижности профессии

9 Специалисты в сфере образования 4,3
8 Специалисты в сфере обслуживания 4,57
7 Другие 4,6
6 Инженеры и техники 4,87
5 Нет ответа 4,89
4 Специалисты в сфере торговли 5,02
3 Специалисты в сфере питания 5,13
2 Экономисты 5,25
1 Медицинские работники 

(врачи и медицинские сестры) 5,32
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Отдельным вопросом для обсуждения и исследования становится уровень 
удовлетворенности профессионалов престижем их профессии в белорусском 
обществе в целом. Такое исследование обладает большим эвристическим по-
тенциалом, а также даст основания для формирования социальной политики 
в сфере трудовых отношений. 

Следует также отметить и направленность руководителей системы здра-
воохранения на поддержание профессиональных ценностей. Дополнитель-
ным элементом профессиональной культуры медицинских профессий явля-
ется развитая система нормативно-правового регулирования медицинской де-
ятельности. Объективное отражение эти процессы получили в общественном 
обсуждении проекта постановления о нормах медицинской этики. «В тексте 
говорится, что медицинские и фармацевтические работники должны про-
являть вежливость и сдержанность при работе. Общаясь с пациентами, они 
должны следить за корректностью не только своей речи, но и жестов и мими-
ки. Также медработники должны быть терпимы, уважать взгляды других лю-
дей и не допускать дискриминацию по любым признакам, от национального 
до языкового» [8]. 

Итак, результаты проведенных исследований дают возможность утвер-
ждать, что текущая ситуация в сфере медицинских профессий, в большей ме-
ре по сравнению с другими, обеспечивает благоприятные условия для под-
держания и развития профессиональных ценностей и идеалов. Что в свою 
очередь дает основания предполагать достаточный уровень осуществления 
профессиональной деятельности. 

Другая сторона, обеспечивающая ситуацию неудовлетворенности работой 
медицинских учреждений, – это пациенты. Анализировать участие пациентов 
в рассогласовании ожиданий относительно системы здравоохранения сложно. 
Эта сложность обеспечена недостатком информации и отсутствием глубин-
ных целенаправленных, комплексных качественных исследований поведения 
пациентов. Нормативно-правовое регулирование поведения пациента обеспе-
чивается законом «О здравоохранении», статьей 42. В законе не обозначены 
санкции, которые могут быть применены к пациенту за невыполнение своих 
обязанностей. Таким образом, ответственность пациента переходит исклю-
чительно в сферу социальных взаимодействий и социальных представлений. 
В медийной сфере формируется образ врача, подобный всемогущему колду-
ну, магу, которому подвластно всё. Классический пример – известный сери-
ал «Доктор Хаус». Да, безусловно, возможности врача на современном этапе 
весьма велики, но в сознании пациентов формируется, в лучшем случае, образ 
всемогущества медицины. Активно формируют данный образ (и завышенные 
ожидания пациентов) и сами медицинские работники, и система здравоохра-
нения в целом, представляя результаты внедрения «высоких технологий» и их 
перспективы. За скобкой остаются случаи, когда возможности современной 
медицины ограничены, и помочь пациенту невозможно, а также тот факт, что 
высокие технологии значительно менее доступны, а их использование требу-
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ет и дополнительных условий (например, при позднем обращении пациентов 
с острым коронарным синдромом современные технологии становятся беспо-
лезными, а количество таких пациентов составляет до 25 %). Другие образы 
врача в медийном пространстве оставим за рамками данной работы. 

Как уже отмечалось выше, здоровье – одна из важнейших ценностей бело-
русов. При этом исследования показывают, что «принцип ответственности за 
собственное здоровье постепенно укореняется в повседневную жизнь людей, 
однако он еще не стал всеобщей нормой. Для значительной части опрошен-
ных все еще характерно пассивное отношение к своему здоровью, перекла-
дывание ответственности за состояние своего здоровья на внешние факторы, 
а не на собственные усилия» [9, с. 268]. 

Можно обратиться к опыту российских коллег. В ряде работ они кон-
статируют факт отказа от профессиональной врачебной помощи: «Отказ от 
профессиональной медицинской помощи (за исключением острых случаев, 
требующих вмешательства, например, скорой медицинской помощи) стал 
одной из основных практик самосохранительного поведения в сегодняшней 
России» [10, c. 125]. Конечно, такая интерпретация поведения российских па-
циентов не может быть полностью перенесена в систему взаимодействия бе-
лорусских медиков и пациентов. Но об актуальности этих тенденций в отече-
ственном здравоохранении косвенно свидетельствуют и белорусские исследо-
ватели. При анализе сферы потребления лекарственных средств населением 
страны Е. Е. Кучко отмечает: «Основная масса респондентов независимо от 
возраста совершила покупку лекарственного препарата без рецепта врача, что 
можно квалифицировать как самолечение» [11, с. 92]. Другими словами, не-
смотря на отсутствие прямых указаний на особенности самосохранительного 
поведения населения Беларуси, есть основания предполагать, что практики 
самолечения, отказ от профессиональной медицинской помощи, пассивное 
отношение к своему здоровью, объективно фиксированные в отношении рос-
сиян, свойственны и белорусам. 

Неудовлетворенность пациентов и населения системой здравоохранения 
традиционно аргументируется с позиций признания недостаточного качества 
реализации профессиональной деятельности. И эта позиция имеет достаточ-
ные основания для того, чтобы быть признанной объективной. Нельзя отри-
цать, что качество функционирования любой социальной подсистемы зависит 
от степени удовлетворенности потребителя.

Тем не менее объективный анализ всей ситуации, с учетом особенностей 
формирования социальных ожиданий пациентов, показывает, что полностью 
сводить все факторы этой проблемной ситуации исключительно к врачеб-
ной деятельности неправомерно. С одной стороны, в самой профессиональ-
ной культуре врачей, обеспечивающей регламентацию осуществления вра-
чебной помощи, присутствуют устойчивые социокультурные детерминанты, 
обусловливающие высокий профессионализм медицинских работников. Это 
подтверждается сравнением указанных детерминант с аналогичными показа-
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телями других профессиональных культур. С другой стороны, отказ от про-
фессиональной медицинской помощи, медийная мифологизация возможно-
стей современной медицины приводят к созданию условий для становления 
неадекватных ожиданий пациентов. Последние, в свою очередь, обеспечива-
ют недовольство системой здравоохранения. 
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Исследования аудитории средств массовой информации возникли в XVI в., 
одновременно с появлением прессы. Начало их бурного развития обычно от-
носят к середине XIX в., когда, с одной стороны, развивавшаяся капитали-
стическая экономика сопровождалась развитием рекламного дела; с другой, – 
опросы аудитории СМИ использовались в политических кампаниях, в частно-
сти, в предсказании результатов президентских выборов в США. Спустя почти 
200 лет актуальность измерений аудитории не только не снизилась, но возрос-
ла настолько, что регулируется на государственном уровне и может привлекать 
внимание первых лиц государств. Так, 31 января 2019 г. на совещании у Пре-
зидента Республики Беларусь по вопросам информационной безопасности был 
вынесен и вопрос организации в стране новой системы медиаизмерений [10]. 
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Методы измерения аудитории СМИ. Данные измерений аудитории ак-
тивно используются редакциями и рекламными агентствами при составлении 
медиапланов, а также при определении эффективности рекламного и инфор-
мационного воздействия [13]. Информация о СМИ и их аудиториях необходи-
ма, в первую очередь, для проведения рекламных кампаний и оценки эффек-
тивности работы издания. 

Предыстория исследований аудитории СМИ. До начала ХХ в. измере-
нию поддавался только тираж выпущенных, доставленных по подписке и про-
данных печатных изданий. Однако часть экземпляров может быть не продана 
и не прочитана, а другие экземпляры в семьях и особенно в организациях мо-
гут читаться разным количеством читателей. Первые исследования аудитории 
американские издатели прессы начали осуществлять в начале XIX в. с целью 
увеличения подписки и продаж, и тем самым повышения эффективности пу-
бликуемой рекламы, которое, в свою очередь, служит общему повышению до-
ходов издательства. Этот период вплоть до начала 1930-х гг. Б. З. Докторов 
определил как предысторию исследований рынка и рекламы [4, с. 45].

Необходимо заметить, что именно печатный бизнес первым начал прово-
дить социологические и политические опросы, а также опросы общественно-
го мнения с целью привлечения новых и удержания имеющихся читателей 
посредством публикации полученных результатов, в том числе и прогнозов 
политических и электоральных кампаний. В частности, в 1824 г. именно изда-
тели американских газет первыми начали публиковать предсказания резуль-
татов итогов выборов по результатам электоральных опросов [5, с. 51], и в слу-
чае сбывшегося прогноза выборов это позволяло им рекламировать свое изда-
ние как наиболее точное и правдивое. 

Примером того, как близко аудитория принимала к сердцу точность про-
водимых исследований и как это влияло на поведение аудитории, является 
фатальная ошибка, сделанная при предсказании результатов президентских 
выборов в 1936 г. журналом «Literary Digest», который с высокой точностью 
делал это в 1920, 1924, 1928 и 1932 гг., и вследствие этого к 1936 г. распро-
странял тираж более 1 млн экземпляров два раза в неделю. Однако в 1936 г., 
разослав несколько миллионов опросных бюллетеней и получив обратно бо-
лее 2 млн ответов, журнал ошибся в предсказании результатов выборов на 
19,6 %; причем на выборах победил Ф. Рузвельт, набравший при голосовании 
62,5 %, которому было предсказано, что он их проиграет, набрав 42,9 % голо-
сов [9, с. 15–17]. В 1938 г., потеряв большую часть своей аудитории и не спра-
вившись вследствие этого с конкурентной борьбой за выживание, «Literary 
Digest» был вынужденно продан издательству «Time Magazine». Заметим, 
что и в наше время подтвержденная точность предсказаний результатов 
выборов расценивается и заказчиками исследований, включая рекламные 
агентства, и самими исполнителями (медиаметрическими, маркетинговыми, 
социологическими и другими агентствами) как показатель квалифицирован-
ности проведенных опросных кампаний и приводит к заключению или раз-



 Измерения аудитории СМИ: история становления 165

рыву многолетних миллионных договоров на маркетинговые и рекламные 
исследования.

Помимо проведения массовых (многомиллионных) опросов по различным 
вопросам, связанным с выборами, политическими решениями, общественным 
мнением и др., и публикации их результатов с целью привлечь новую и удер-
жать имеющуюся аудиторию, уже в начале XX в. проводились исследования 
самой аудитории печатных средств. Например, в 1912 г. Ч. Парлин провел пер-
вый национальный опрос потребителей готовой одежды, для участия в кото-
ром пригласил значительное количество подписчиков журнала «Ledies Home 
Journal» с целью измерения влияния рекламы, размещенной в этом журнале, 
на покупательскую активность [4, с. 56]. Таким образом, опросы аудитории 
прессы, начавшиеся уже в XIX в., касались не только печатаемых материа-
лов, но также использовались в политических, социологических, психологи-
ческих, маркетинговых, рекламных и других исследованиях.

Измерения аудитории прессы. Для прессы необходимо различать ауди-
торию издания в целом, его конкретных выпусков, а также отдельных мате-
риалов. 

В качестве наиболее точной характеристики размера аудитории издания 
в целом издавна рассматривался его тираж, определяемый как общее количе-
ство экземпляров одного номера издания; другими словами, экземпляр – это 
основная единица измерения тиража. Тираж характеризуется пятью основны-
ми показателями: подписной тираж (количество экземпляров одного номе-
ра издания, на которое оформлена подписка); розничный тираж (количество 
экземпляров одного номера издания, поступивших в розничную продажу); 
списанный тираж (количество экземпляров одного номера издания, которое 
поступило в розницу, но не было продано); заявленный тираж (количество 
экземпляров одного номера издания, которое заявляется редакцией в выход-
ных данных издания); реализованный тираж (количество экземпляров одно-
го номера издания, реально проданным читателям через розницу и подписку).

Важность тиражей можно понять на примере создания в США в 1914 г. 
(с началом Первой мировой войны) Общенационального бюро по контролю 
над тиражами, отчеты которого строились на основе реализованного тиража, 
включающего подписку (предоплаченный тираж), количество проданных эк-
земпляров и количество экземпляров, розданных бесплатно, а также распре-
деление экземпляров по территории, на которой распространялось издание. 
Контроль над тиражами снижал для прессы возможности манипулировать 
информацией, в том числе и объемами тиражей, в своих политических (в том 
числе пропагандистских) и экономических (рекламных) интересах.

Аналогичная ситуация сложилась в 1990-е гг. в постсоветской Беларуси, 
когда исследования одного из первых белорусских рекламных агентств «Ре-
Марк» показали, что у некоторых белорусских газет реализованные тиражи 
были значительно меньше, чем заявленные [6, с. 81]. Издания вряд ли могли 
позволить себе такие потери постоянно, из чего можно сделать вывод, что за-
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Рис. 1. Динамика списанного тиража, % (1994, 1995 гг.) [6, с. 83]

явленные тиражи постоянно завышались с целью привлечения рекламодате-
лей (рис. 1). Публикация таких данных спровоцировала ряд судебных процес-
сов, в результате которых агентствам, проводящим исследования, было запре-
щено распространять информацию о реализованных тиражах. 

В более спокойные времена издательства могут реально изменять тира-
жи для более эффективного распространения информации и рекламных ма-
териалов. Например, газета «Комсомольская правда в Беларуси» уже много 
лет имеет два формата – ежедневный выпуск и выпуск «Толстушка» по пят-
ницам, – которые не только продаются, но и могут выписываться в трех фор-
матах: ежедневный выпуск без «Толстушки», ежедневный выпуск, включая 
«Толстушку», «Толстушка» без ежедневных выпусков.

Несмотря на свою точность и контролируемость, тираж издания не позво-
ляет определить численность и социальный состав своей аудитории. Для их 
определения издание периодически (от одного раза в год до одного в квартал) 
должно заказывать исследование в формате квартирного опроса по репрезен-
тативной выборке. 

Аудиторией отдельного сообщения является полная совокупность его 
получателей; применительно к прессе – прочитавших и/или рассмотревших 
конкретный материал (например, рекламную картинку). Такие исследования 
проводят сами издания для уточнения информации об эффективности своей 
работы, а также организации, размещающие свои сообщения, для оценки эф-
фективности не только самих сообщений, но также их размещения в опреде-
ленном издании, на определенной странице и т. п.



 Измерения аудитории СМИ: история становления 167

Необходимо отметить, что сообщение, являющееся общим для всех, кто 
его прочитал (рассмотрел), восприниматься может по-разному. Поэтому ауди-
тория конкретного СМИ – не только прессы, но также телевизионного или 
радиоканала, а также интернет-ресурса – редко представляет аудиторию каж-
дого его материала не только репрезентативно, но и просто достоверно. Ведь 
кто-то из читателей может интересоваться, главным образом, материалами, 
касающимися здоровья, включая рекламу фармакологических средств; в то 
время как другие – исключительно результатами спортивных соревнований, 
включая графики предстоящих встреч и таблицы результатов. 

Аудитории отдельных рубрик, материалов и авторов определяются ча-
ще всего с помощью прессового опроса – одной из разновидностей анкетных 
опросов. Анкета, включающая «паспортичку» респондента, печатается в са-
мом издании. В заполненном виде она должна быть вырезана из газеты или 
журнала и отправлена письмом по указанному адресу, в чем прессовый опрос 
является частным случаем почтового опроса, с тем только отличием, что к эк-
земпляру издания с прессовой анкетой довольно редко прилагается конверт 
с адресом издания и почтовой маркой (хотя, например, для глянцевых жур-
налов это не исключено). Ввиду добровольности ответов на анкету и некото-
рой затрудненности возвращения ее в редакцию, прессовый опрос не бывает 
репрезентативным, но все же позволяет получить полезную информацию об 
аудитории, не доступную другими методами.

Заметим также, что прессовые опросы традиционно могут использовать-
ся и для «зондажа» общественного мнения. В частности, в Советском Союзе 
первое такое исследование было проведено в 1961 г. Институтом обществен-
ного мнения «Комсомольской правды» под руководством Б. А. Грушина, 
когда за 20 дней после публикации анкеты пришло 19 тысяч писем с ответа-
ми [2, с. 47–48]. Таким образом, для более подробных, чем тираж, измерений 
аудитории прессы используются опросные исследования с применением ре-
презентативных выборок населения для издания в целом, и выборок внутри 
самой аудитории издания для конкретных рубрик и отдельных материалов. 
Заметим, что для более глубоких исследований аудитории выборки могут 
быть также разработанными специально, и позволяющими получить инте-
ресные результаты, однако не являющимися без дополнительной обработки 
репрезентативными.

Измерения аудитории радио и телевидения. Поведение аудитории пе-
чатных СМИ от поведения аудитории электронных СМИ – радио и телеви-
дения – отличается тем, что печатные издания могут читаться в любое время 
суток, в разные дни и любое количество раз, в то время как передачи радио 
и телевидения еще несколько лет назад могли потребляться (и значительной 
частью аудитории потребляются до сих пор) только в ходе трансляции пере-
дач и фильмов в прямом эфире в соответствии с заранее подготовленными 
и опубликованными программами. Из этого следует, что поведение аудито-
рии радио и телевидения необходимо изучать на протяжении суток, и это по-



168 О. В. Терещенко, М. С. Терещенко

ведение описывается терминами, которых нет в исследованиях аудитории пе-
чатных изданий, – охват, рейтинг, доля и др.

Спрос на измерение аудитории радиослушателей, которых не регистриро-
вали, как, например, подписчиков печатных СМИ, и, соответственно, число 
которых было неизвестно, появился в США в 1920-е гг. Одним из первых, кто 
начал ее измерять, был А. Кроссли, разработавший временны́е рейтинги кана-
лов, а также способ оценки размера аудиторий на основе данных репрезента-
тивного опроса населения.

Для получения такого рода данных с развитием телефонной инфраструк-
туры аудиторию радио стали изучать с помощью телефонных интервью 
в двух основных формах: интервьюирование в процессе прослушивания ра-
диоканала или на следующий день после эфира – dayafter recall (DAR). По-
следний метод показал себя более надежным, и в своем развитии привел 
к открытию большого числа call-центров, специализирующихся на массовых 
опросах населения.

Опросы такого рода осуществлялись специализированными коммерчески-
ми службами по изучению аудиторий, появившимися в 1930-х гг. Если рань-
ше издатели оценивали только сбыт тиража и обратную связь с редакцией, то 
теперь началось изучение самой аудитории – не только количественных, но 
и качественных ее показателей. 

Наибольший вклад в изучение аудиторий – как прессы, так и радио – внес 
Дж. Гэллап, открывший в 1939 г. Институт изучения аудитории, а в 1948 г. – 
фирму, ставшую пионером в области изучения эффективности рекламы. Им 
была предложена методика составления точного статистического портрета 
потребителей массовой информации, которая учитывала демографические, 
социально-психологические, политические характеристики аудитории. В док-
торской диссертации «Об объективном методе определения читательского 
интереса к содержанию газет» Гэллап представил новые методы изучения 
аудитории. В качестве инструментария он предложил индивидуальное (face-
to-face) социологическое интервью по выборке, репрезентативность кото-
рой обеспечивалась многошаговым стратифицированным отбором (обычно 
1500 взрослых респондентов вместо нескольких миллионов, опрашиваемых 
через прессу ранее), осуществляемым в большом количестве населенных 
пунктов; в каждом из которых интервьюер следовал по заданному маршруту 
и выбирал домохозяйства по заданному алгоритму. Наряду с этим методом 
Гэллап также предложил для телефонного опроса применять комплектование 
выборки на основе постоянно обновляемого архива номеров всех домашних 
телефонов США, из которого случайным образом отбиралось нужное коли-
чество номеров. По ним звонили интервьюеры, которые в случае получения 
ответа применяли специально разработанную процедуру отбора респондента 
среди взрослых членов семьи, гарантировавшую любому из них равные шан-
сы на участие в опросе, и опрашивали отобранного респондента. Если же по-
сле многократного повтора не удавалось дозвониться по отобранному номеру, 
то принималось решение о его замене [3, с. 51–53].
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Спустя несколько десятилетий технологии телефонных опросов были до-
полнены компьютерными процедурами (CATI – Computer Assisted Telephone 
Interviews), включающими случайный отбор телефонных номеров из баз дан-
ных; непосредственный ввод получаемых ответов в компьютер, а также аудио-
запись интервью с целью контроля качества работы интервьюеров. С появле-
нием Интернета широкое распространение получили также мобильные и план-
шетные опросы с записью данных по мере их получения – в режиме онлайн 
или несколько раз в день – на сайт, с которого проводится опрос, и на котором 
в режиме онлайн производится также статистическая обработка данных.

Аппаратные методы измерения аудитории. В 1929 г. студент Клод Ро-
бинсон запатентовал прибор, записывающий частоту работы радиоприем-
ника, время его включения и продолжительность работы. С помощью выбо-
рочных исследований стало возможным определять предпочтения радиослу-
шателей – популярность радиостанций и программ – в любое время суток. 
Однако материальное положение не позволило Робинсону довести эту работу 
до конца, и впервые прибор под названием «аудиометр» был использован фир-
мой «Эй Си Нильсен» в 1938 г. в Чикаго, где была создана первая техническая 
панель из 200 частных домов. С тех пор в социологических, демографических, 
маркетинговых и других исследованиях панелью называется выборка объек-
тов, длительное время участвующих в одном и том же исследовании (в дан-
ном случае, семей, в домах которых были установлены аудиометры).

В 1940-х гг. технические панели были дополнены дневниковыми (diary 
panel), в которых представители аудитории с определенными социально-де-
мографическими характеристиками в течение определенного периода вре-
мени за небольшую плату фиксировали свои взаимодействия с радиопри-
емниками, а позднее и с телевизорами, в специальном дневнике [4, с. 243]. 
В 1960–1970-х гг. аудиометры были вытеснены пиплметрами, большим пре-
имуществом которых является возможность не только фиксировать время 
включения телевизора и просматриваемый канал, но также отмечать посред-
ством специальных кнопок, кто из членов (а в некоторых моделях – и гостей) 
семьи в данное время смотрит телевизор. Такой способ изучения телеаудито-
рии до сих пор является популярным и активно используется во многих стра-
нах. Поскольку аудиометры и сменившие их пиплметры весьма недешевы, 
дневниковые панели также продолжают использоваться в некоторых странах 
и регионах. 

Исследования аудиторий и медиаметрические исследования. Таким об-
разом, к моменту появления Интернета имелся значительный арсенал методов 
измерения аудитории, как опросных (почтовый, персональный, дневниковый, 
телефонный, планшетный, мобильный), так и аппаратных (аудио- и пиплме-
тры). В зависимости от решаемых задач их можно разделить на методы изуче-
ния собственно аудитории и медиаметрические методы [11, с. 114].

Для изучения аудитории могут применяться не только рассмотренные вы-
ше, но также любые другие социологические методы сбора данных. Напри-



170 О. В. Терещенко, М. С. Терещенко

мер, интервью – телефонные (day-after recall), экспертные, фокус-групповые 
или «с номером газеты в руках» и др.; наблюдения – включенные и невклю-
ченные – за поведением аудитории в лабораторных или естественных услови-
ях, при чтении изданий, просмотре телепередач, в метро и т. п.; контент-ана-
лиз при обработке вопросников с ответами аудитории и при изучении писем 
в редакцию; социально-психологический эксперимент с изменением модели 
издания, заголовка, типа публикации, оформления, расположения на поло-
се или в программе и т. п. с последующим опросом аудитории или наблю-
дением за ее поведением; лабораторные эксперименты с видеоматериалами; 
социопсихолингвистические методы (метод семантического дифференциала, 
метод коллажа и др.). А также изучение статистических данных, данных тира-
жей, подписки, пользователей теле- и радиоканалов, интернет-изданий и т. п., 
изучение динамики этих показателей за ряд лет. При этом изучается не только 
численность и состав аудитории, но также ее отношение к содержанию, вос-
приятие материалов, произведенные эффекты и т. п.

Главной задачей медиаметрических исследований, помимо численности 
и структуры аудитории издания или канала в целом, является также определе-
ние количественного объема и социальной структуры аудитории конкретно-
го опубликованного материала, программы или передачи. Такой метод берет 
начало в коммерческом подходе к СМИ, для которого главным показателем 
качества является зрительская аудитория, влияющая на объем рекламы в за-
висимости от рейтингов изданий, программ, передач. В рамках медиаметри-
ческих исследований применяются также специальные методы – дневниковые 
панели и электронный. 

Медиаметрические исследования отличаются высокой трудоемкостью 
и очень высокой стоимостью. Как правило, они осуществляются организа-
циями-«измерителями» и оплачиваются рекламными и маркетинговыми 
агентствами, телевизионными каналами и другими заинтересованными ор-
ганизациями «в складчину». В частности, в Беларуси на сегодняшний день 
работает монопольный измеритель аудитории «ГЕВС» (директор В. Студент), 
созданный в 2010 г. И хотя белорусские потребители данных об аудитории не-
однократно пытались создать для повышения качества и снижения стоимости 
медиаметрических исследований организацию измерителя-конкурента, эти 
попытки пока не достигли успеха.

Первые исследования СМИ в Беларуси. Первые исследования аудито-
рий СМИ в БССР осуществлялись Проблемной научно-исследовательской 
лабораторией социологических исследований (ПНИЛСИ) Белорусского го-
сударственного университета с середины 1970-х гг. Методами опроса населе-
ния и контент-анализа редакционной почты сотрудники группы по изучению 
СМИ (руководитель О. Манаев) исследовали, в частности, эффективность 
средств массовой информации и пропаганды (СМИП), а также представление 
моделей образа жизни в СМИ и редакционной почте. В 1992 г. был открыт част-
ный Независимый институт социально-экономических и политических иссле-
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дований (НИСЭПИ, директор О. Манаев), который измерял 4 раза в год ауди-
торию печатных СМИ, теле- и радиоканалов, а также проникновение Интерне-
та (с 1993 г.). Необходимо отметить, что НИСЭПИ был первым по измерению  
аудитории Интернета среди всех институтов других стран бывшего Совет-
ского Союза [14]. НИСЭПИ использовал анкетные опросы населения по стра-
тифицированной маршрутной выборке объемом 1500 человек для измерения 
ауди тории 22 газет, 6 каналов белорусского телевидения и 8 каналов радио, как 
государственных, так и частных, а также для изучения общественного мнения.

Появление медиаметрических исследований было связано с развитием 
рынков и рекламы. Агентства, проводящие медиаметрические исследования, 
измеряют аудиторию актуальных изданий, теле- и радиоканалов, информация 
о которых может в дальнейшем продаваться не только самим изданиям, но так-
же рекламным агентствам, рекламодателям и политическим организациям, 
размещающим в них свои материалы. Первые исследования рынка рекламы 
в прессе были начаты в Беларуси социологической службой рекламного агент-
ства «РеМарк» в 1994 г. в рамках проекта «Исследования в рекламе: пресса» [6]. 
Для измерения аудитории 31 печатного издания по стратифицированной 
маршрутной выборке объемом 1220 респондентов городское население страны 
опрашивалось один раз в год. Проводились также полустандартизированные 
интервью рекламодателей и руководителей рекламных служб и агентств, вы-
пускался ежегодный бюллетень «Исследования в рекламе: Пресса».

В 1996 г. начались первые измерения аудитории радио и телевидения ме-
тодом телефонных опросов «day-after recall», позволяющим измерять ее в ре-
альном времени. Социологическая служба Белорусского центра рекламы (ру-
ководитель проекта Р. Смирнова) ежемесячно издавала бюллетень «Телевиде-
ние в Минске: ежедневный мониторинг аудиторий телевизионных каналов», 
включающий такие рубрики, как доступность телевизионных каналов жите-
лям г. Минска; распределение ежедневной аудитории Минска по дням неде-
ли и каналам; рейтинги телевизионных каналов в среднем за месяц; ежеднев-
ное распределение аудитории и рейтинги каналов по времени; распределение 
 аудитории по тематике передач; социально-демографические характеристики 
аудитории телеканалов и наиболее популярных передач. Опросы для получе-
ния этих данных проводились ежедневно с 1 по 28 число каждого месяца; еже-
дневная выборка включала 300 человек, или всего 8400 респондентов в месяц. 
Аудитории и рейтинги шести существовавших тогда каналов представлены 
на рис. 2 и 3.

В 1996 г. осуществлялся также первый мониторинг аудитории четырех ра-
диоканалов – Первого канала белорусского радио, и трех FM-станций – Радио 
«ba», Радио «Рокс» и Радио 101.2 (руководитель проекта – В. Тихонов). Ежене-
дельная выборка включала 4200 респондентов – по 600 в день. На рис. 4 пред-
ставлены распределения слушателей двух каналов по полу и по времени суток. 
Оба исследования – «Телевидение в Минске» и «Мониторинг аудитории радио-
каналов» – проводились методом телефонного интервью «day-after recall».
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Рис. 2. Аудитории шести телеканалов по времени суток (сентябрь 1996 г., 
понедельник) [12, с. 15]

Сентябрь, понедельник

Время суток

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0

17
:0

0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0

21
:0

0

22
:0

0

23
:0

0

0:
00

0 %
10 %
20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

ОРТРТРНТВ БТ

БТ

МКТ
МКТ

СПб

Д
ол

я

Рис. 3. Рейтинги шести телеканалов по времени суток 
(сентябрь 1996 г., понедельник) [12, с. 15]



 Измерения аудитории СМИ: история становления 173

Радио «ba»

Мужчины Женщины

Время суток
3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:000:00 0:00

0

1

2

3

4

5

Белорусское Радио (1-я программа)

Мужчины Женщины

Время суток
3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:000:00 0:00

0

5

10
15

20
25

Рис. 4. Суточная динамика аудитории двух радиостанций по полу 
(выходные 28 января 1996 г.) [8, с. 14–15]

Индустриальные исследования. В 1998 г. агентство «Лаборатория “Но-
вак”» (директор – А. Вардомацкий) начало мониторинг республиканской те-
левизионной аудитории по дневниковой панели (объем выборки – 3000 домо-
хозяйств, репрезентирующий сельское и городское население в возрасте от 
12 лет и старше); исследование было прекращено в 2013 г. по причине эконо-
мической нерентабельности [7]. В это же время лабораторией осуществлялось 
измерение популярности радиостанций, для чего респонденты заполняли 
специальные «дневники слушания», а также популярности печатных изда-
ний (городское население, от 12 лет и старше).

Особенностью лаборатории «Новак» на рынке измерения аудиторий было 
то, что результаты этих исследований рекламные агентства и рекламодатели 
могли приобретать не только в форме готовых отчетов, но также в виде ба-
зы данных, с которой можно работать в специальном программном обеспече-
нии (ПО) Palomars, Galileo и др. Благодаря этой возможности данные медиа-
измерений вошли в повседневную практику специалистов по медиапланиро-
ванию, которые теперь могли самостоятельно создавать любые необходимые 
отчеты и работать с разными целевыми группами. В то время как вещатели 
и их селлеры начали учитывать аудиторные данные в своем ценообразовании 
и при переговорах.
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С сентября 1999 г. компания MASMI начала предоставлять мониторинг 
телевизионный рекламы, а затем и прессы, что сделало доступными пост-
бай-отчеты по этим СМИ. 

В 2005–2011 гг. компания MASMI поставляла на рынок уникальные дан-
ные проекта «МедиаМикс», сочетавшие в себе изучение потребительских 
и медиапредпочтений различных аудиторий, что позволяло рассматривать 
интерес респондентов к различным СМИ. Работа с данными «МедиаМикс» 
была возможна как в виде готового отчета, так и в специальном ПО, в котором 
можно было задавать собственные параметры отчетов.

«Новейшая история». В 2005 г. Институт социологии НАН Беларуси (ИС) 
в качестве эксперимента устанавливает в Минске первые пиплметры. После 
нескольких лет апробации и попыток коммерционализировать проект, ЧУП 
«ГЕВС» (директор – В. Студент) в сотрудничестве с ИС в июле 2008 г. начинает 
коммерческую поставку пиплметрических данных на белорусский рынок. Дан-
ные предоставлялись комплексно: вместе с более точным автоматизированным 
мониторингом рекламы и собственным программным обеспечением. Изначаль-
но выборка насчитывала 400 домохозяйств, из них 200 находились в Минске.

Несмотря на попытки рекламных агентств выбрать в 2010–2011 гг. постав-
щиком данных признанного измерителя с мировым именем, отечественный 
измеритель «ГЕВС» (с 2016 г. также «Реальное измерение») не только «выжил» 
на рынке, но и добился того, что с 2014 г. рынок начал использовать данные 
пиплметрии для продажи и покупки телевизионной рекламы. В настоящее 
время пиплметрическая панель репрезентирует городское население Беларуси 
в возрасте 4 лет и старше, в 25 городах работает 800 измерительных приборов.

В 2010 г. «ГЕВС» выходит также на рынок измерений прессы и радио. Ис-
следование аудитории прессы просуществовали до 2013 г., мониторинг – до 
конца 2016 г. 

Радиометрия была предложена рынку с использованием технологии CATI 
и метода воспоминаний вчерашнего дня (DAR) с 2–4 волнами опроса в год. 
В октябре начинается измерение популярности радиостанций, в ноябре к этим 
данным добавляется мониторинг радиорекламы. В конце 2014 г. исследования 
были приостановлены. В феврале–июне 2015 г. радиовещатели объединились 
для выбора измерителя аудитории радио, в котором победу вновь одержал 
«ГЕВС». Исследование было перезапущено с выборкой по Минску (12–65 лет, 
2 волны в год, не менее 5000 интервью за волну). С 2017 г. исследование про-
водится непрерывно, с 2018 г. в выборку включены также и областные центры, 
а количество интервью увеличено с 20 до 45 тысяч в год. В октябре 2019 г. со-
общено о тестировании электронных дневников радиослушания с возможным 
переходом на их использование с 2020 г. [1].

С 2018 г. в белорусской области медиаиндустрии работает сервисная компа-
ния «АМГ-Консалт», предоставляющая технологические решения для участ-
ников рекламного рынка, в частности, программное обеспечение для автома-
тизированной закупки телевизионной рекламы в Беларуси, а также систему ав-



 Измерения аудитории СМИ: история становления 175

томатизированной закупки рекламы на радио и в Глобальной сети. Компания 
также является единым заказчиком измерений аудитории телеканалов и радио-
станций, осуществляемых компаниями «ГЕВС» и «Реальное измерение».

Заключение. Методы исследований аудитории СМИ и эффективного раз-
мещения рекламы появились около 200 лет назад. Эволюция методов измере-
ний аудиторий и их использования произошла в Беларуси за 40 лет; медиапла-
нирования – за 20 лет. В настоящее время новые медиа – средства массовой 
коммуникации в Интернете, и социальные медиа, создаваемые в социальных 
сетях, сообществах, блогосфере и др. – развиваются значительно более высо-
кими темпами и как источники информации, и как носители рекламы. Но это 
совсем другая история…
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Наблюдаемые в последние десятилетия социальные преобразования со 
всей очевидностью позволяют фиксировать коренные изменения не только 
повседневных практик, но и трансформацию социальных институтов и нор-
мативно-ценностной системы, характера и содержания социальных процес-
сов. Значительную роль в этих изменениях играют новые информационные 
технологии. Именно они в настоящее время являются детерминантой совре-
менных производственных и экономических отношений, оказывая при этом 
существенное влияние на социокультурную сферу.

Развитие новых технологий ведет к очевидным и неизбежным социаль-
ным изменениям. Их влияние на общество, характер возможных выгод и по-
следствий были многократно описаны представителями социогуманитарно-
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го знания. По сути, можно говорить о двух сформировавшихся в этой связи 
позициях в отношении технологизации современного общества: технологии 
как средство решения социальных проблем и как источник появления новых 
социальных деструкций. В силу своей целевой ориентации оба этих подхода 
не в состоянии в полной мере отразить влияние новых технологий на социо-
культурный контекст. Описывая процессы цифровизации в обществе, каждый 
из них строит свою концептуальную схему, оставляя, как правило, вне поля 
своего внимания особенности трансформации социокультурной сферы под 
влиянием возрастания скорости внедрения новых технологий в повседневную 
жизнь, их разнообразия видов, физической и ценовой доступности для насе-
ления. В свою очередь акцентуация внимания именно на взаимосвязи соци-
ально-культурной среды и современных технологий позволяет выявить новые 
возможности его измерения и интерпретации.

Цифровизация и технологизация становятся ключевыми характеристи-
ками функционирования экономики, промышленности и общества в целом. 
Как процесс сближения реального и виртуального, они оказываются основ-
ной движущей силой инноваций и изменений, что констатируется многими 
исследователями. Среди наиболее актуальных и востребованных в настоящее 
время следует назвать такие технологии и направления их развития, как «ин-
тернет вещей» (IoT) и «интернет всего» (IoE), электронное правительство, об-
лачные технологии, роботизацию и автоматизацию производственных и бы-
товых процессов, цифровую медицину и т. д. [1; 5]. 

Вполне очевидно, что современные технологии не могут обеспечить ре-
шения всех социальных и экономических проблем, но их функционал к это-
му стремится. Одним из механизмов повышения степени полезности является 
возведение их использования в статус своеобразного социального стандарта. 
Так, например, применение информационно-коммуникативных технологий 
уже стало неотъемлемым атрибутом образовательного процесса (несмотря 
на консервативность его содержания). К настоящему времени использование 
технологий нового поколения перестало быть сакральным процессом, са-
ми же «гаджеты» уже не воспринимаются как атрибут элитарности. 

Темпы интеграции новых технологий в повседневную жизнь действитель-
но интенсифицируются. Как отмечает М. Дегуста, если электричеству потре-
бовалось 30 лет для того, чтобы достичь уровня распространения в 10 %, ста-
ционарным телефонам – около 45 лет для достижения такого же показателя 
в 50 %, то мобильным телефонам (несмотря на их высокую изначальную стои-
мость) – около семи лет, чтобы достичь такой же доли потребителей [7]. В дан-
ной связи следует обратить внимание на то, что современные смартфоны уже 
обладают техническими характеристиками, превосходящими стационарные 
компьютеры, и совмещают в себе не только коммуникационные возможности, 
но и функции по решению ряда специфических задач (например, навигации, 
прослушивания музыки и т. д.), в результате чего возрастает их востребован-
ность и популярность. Так, если объем поставок смартфонов по всему миру 
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в 2009 г. составил 173,5 млн единиц, то в 2018 г. – 1,46 млрд единиц [8]. Вы-
сокая скорость распространения мобильных коммуникационных устройств 
характерна и для Беларуси. По данным Международного союза электросвязи, 
в 2017 г. мобильный охват населения в нашей стране составил 99,9 % (в 2009 г. 
этот показатель составлял 59,3 %) [9, p. 46].

Цифровизация активно проникает в самые разнообразные сферы и про-
цессы жизнедеятельности человека. Очевидно, что интенсивность распро-
странения информационных и коммуникационных технологий можно свя-
зать не только со снижением их стоимости для потребителя. Одним из трен-
дов цифровизации является объединение информационно-коммуникативных 
технологий в одну пользовательскую систему. В частности, использование 
современных средств коммуникации предполагает автоматизированный об-
мен данными между конечными устройствами. Такие «конвергентные услу-
ги» позволяют абонентам мобильных устройств получать уведомления о по-
лученных электронных письмах, об изменении баланса карт-счета, осущест-
влять с помощью мобильных приложений оплату услуг, диагностику других 
устройств и т. д. Расширяющиеся границы применения современных техно-
логий обусловливают заинтересованность производителей устройств и раз-
работчиков приложений в продвижении своей продукции и удовлетворении 
запросов рынка, в том числе и путем создания цифровых «экосистем». Их 
особенностью (таких, например, как Xiaomi, Samsung, Apple и пр.) является 
формирование новых услуг, которые не увеличивают сущностные возмож-
ности Интернета и используемых информационно-коммуникативных тех-
нологий, но локализуют их функционал в рамках одной операционной или 
аппаратной системы, что не всегда делает их доступными для других поль-
зователей.

Влияние цифровизации на общество очевидно и не ограничивается толь-
ко модернизацией промышленности и экономики. Она формирует сложную 
систему информационных сетей и соответствующих технологий, охватыва-
ющих, по сути, все сферы жизнедеятельности человека. Это приводит к тому, 
что технологические инновации, активно продвигаемые субъектами социаль-
ного управления (в том числе и в целях повышения конкурентоспособности 
региона, социально-демографических групп, выпускаемой продукции и т. п.), 
детерминируют не только естественную трансформацию традиционного про-
изводственного и социального уклада, но и способствуют изменению моделей 
поведения социальных субъектов, коммуникации, поиска, воспроизводства 
и восприятия информации. 

Рост статуса цифровых технологий, актуализация их функций (в том числе 
и социальных) приводят к созданию особого социального контекста, в рамках 
которого человек, не владеющий ими (или обладающий низкой «цифровой» 
грамотностью) исключается из нормального и привычного ранее социального 
взаимодействия. В научной литературе многократно описаны примеры того, 
как люди, не имеющие мобильных устройств (например, телефона) и аккаун-
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тов в социальных сетях и мессенджерах, исключаются из коммуникации со 
своим окружением (не только профессиональным), подчас приобретая статус 
«туземца» в оценках первичных и вторичных групп. Возникновение таких си-
туаций объясняется тем, что существующие социальные конвенции уже пред-
полагают наличие необходимых компетенций для эффективных интеракций 
и участия в жизни общества. Другими словами, существующие социальные 
ожидания закрепляют и предписывают «обязательность» использования циф-
ровых технологий, что, в свою очередь, обеспечивает познавательную и пове-
денческую готовность социальных субъектов осуществлять взаимодействие 
с помощью новых форм и методов. Следует отметить, что такие «антиципа-
ции» не являются формализованными и носят неформальный характер (хотя 
в требованиях к соискателям некоторых вакансий уже заявляется необходи-
мость знаний и навыков работы с информационно-коммуникативными техно-
логиями в качестве обязательных).

Возрастание значимости новых технологий оборачивается очевидной за-
висимостью от их функционирования и стабильности работы. Речь в данном 
случае не идет об индивидуальных пристрастиях или психологических рас-
стройствах (например, увлечение компьютерными играми). Вполне возможны 
ситуации (в современной истории уже не раз случавшиеся), когда «технологи-
ческий коллапс» – ошибки в работе той или иной цифровой системы – приво-
дил к невозможности реализации привычных повседневных практик. В каче-
стве примера можно привести сбой в работе электронной платежной системы, 
используемой в том или ином регионе, затрудняющий или в принципе дела-
ющий невозможным процесс покупки какого-либо товара с помощью банков-
ской карты.

Современные технологии открывают перед человеком новые возможно-
сти и практически безграничные перспективы. Именно этот аспект детер-
минирует усиление роли и значения цифровизации и технологизации в со-
временном обществе. Обозначенные процессы приводят к неоправданному 
и неосознаваемому переносу решения ряда проблем, в том числе и значимых 
для общества, на достижения технического прогресса. Абсолютное доверие 
к ним приводит к тому, что опоздание курьера все чаще объясняется некор-
ректной работой навигатора, а из обыденной лексики постепенно начинает 
уходить понятие «человеческий фактор». При этом цифровая «готовность» 
населения не всегда соответствует логике технологических и связанных с ни-
ми управленческих решений, принимаемых на стратегическом уровне. Одной 
из причин этого является восприятие технических инноваций общественным 
мнением как контрпродуктивных. Так, например, концепция «точного земле-
делия», при всей своей конструктивности и полезности, наверняка будет не-
понятна фермеру, использующему традиционные способы хозяйствования. 
Такой антагонизм (неприятие и непонимание перспектив, которые дают но-
вые технологии), тем не менее, не становится причиной стагнации процесса 
цифровизации. Стремление «цифровой» индустрии превратить выгоды от ис-
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пользования в своеобразный товар делает их, в конечном счете, осязаемыми 
для реального и потенциального потребителя, а применение инструментов 
маркетинга только усиливает этот эффект.

Увеличивающееся влияние цифровизации на общественные процессы 
и отношения приводит к тому, что она становится своеобразным средством 
конструирования социальной реальности, основу которого составляют совре-
менные технологии. Вместе с этим формируются новые социальные и лич-
ностные ценности. Вполне очевидно и закономерно, что интенсивность их за-
крепления в общественном сознании опосредуется увеличением зависимости 
повседневности от новых технологий. Эти актуальные аксиологические осно-
вания формируют особый тип социально значимых качеств, знаний, навыков 
и умений. В частности, стремительный рост IT-индустрии приводит к появ-
лению новых профессий (таких как инженер по машинному обучению, тести-
ровщик новых технологий и т. п.). Следствием этого является переориентация 
интересов потребителей образовательных услуг. Так, например, если ранее 
в нашей стране особой востребованностью среди абитуриентов высших учеб-
ных заведений пользовались специальности преимущественно гуманитарно-
го профиля (экономика, право, коммуникации и т. д.), то в последние годы 
в качестве таковых выступают профессии, связанные с программированием, 
компьютерными и информационными технологиями и т. п.

Процессы цифровизации объективно приводят к смене системы группо-
вых интересов и способов социального взаимодействия. По сути, меняются 
не качественные характеристики социальных субъектов, а те аспекты их де-
ятельности, которые детерминированы использованием новых технологий. 
В этой связи вполне можно согласиться с утверждением К. Манхейма о том, 
что черты характера, склонности и пристрастия человека развиваются как от-
ветная реакция на новую ситуацию, предъявляющую к личности свои тре-
бования [6, с. 56]. Следствием этих «императивов» является формирование 
новых типов сознания, жизненных стилей и ценностей, проявляющихся и за-
крепляющихся как на уровне индивидов, так и на уровне социальных групп 
и общества в целом. При этом изменение групповых интересов и ценностных 
ориентаций не является радикальным, процесс их трансформации происходит 
постепенно и связан в большей степени со скоростью адаптации социальных 
субъектов к новым условиям.

Показательным в этой связи является использование населением новых 
технологий в обыденных практиках. Результаты республиканских социоло-
гических исследований, проведенных Институтом социологии НАН Беларуси 
в 2018 г., показывают, что значение информационно-коммуникативных тех-
нологий достаточно высокое и с каждым годом будет только увеличиваться. 
Значительная часть белорусов (65,6 %) уже активно используют интернет-мес-
сенджеры в своей повседневной коммуникации, а для 68,1 % молодежи соци-
альные сети стали основным источником получения информации. При этом 
44,7 % представителей данной социально-демографической группы считают, 
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что стратегия развития страны должна ориентироваться прежде всего на раз-
витие IT-сектора.

Рассматривая влияние процесса цифровизации на общество, необходимо 
учитывать, что продукты и услуги, создаваемые в рамках него, имеют свой 
жизненный цикл, который, по аналогии с маркетингом, может пониматься 
как период существования определенного товара. Предел востребованности 
той или иной цифровой технологии, а соответственно, и влияния на социаль-
ную систему, определяется не столько ее возможностями или функционалом, 
сколько значимостью для социальных субъектов. Как отмечает Е. В. Иванова, 
«каждая технология развивается по своей траектории, направление которой 
определяется техническими и экономическими границами выбранной пара-
дигмы, а также стратегией и поведением индивидов, социальных групп и ин-
ститутов» [3, с. 44]. Другими словами, на технологическое развитие влияет 
в том числе и культура как знаково-символическая система норм, ценностей 
и социальных коммуникаций. 

Потребности людей постоянно меняются, а соответствие базового продук-
та запросам общества и рынка корректируется за счет разработки и внедрения 
новых технологий, а также привлечения к ее использованию максимального 
количества субъектов. Само по себе существование этих технологий парадок-
сально: с одной стороны, они упрощают жизнь общества, но, с другой, – сти-
мулируют излишнюю «потребительскую нервозность» (например, «гонку» за 
передовыми технологиями на уровне государства или за новыми гаджетами 
на уровне индивидуального потребителя). Возникает так называемый эффект 
«лестницы Пенроуза» (или бесконечных ступеней), при движении по которой 
в одном направлении человек будет подниматься бесконечно – то есть удов-
летворяться будут одни и те же потребности, но разными средствами.

Все большее проникновение цифровизации в социальную жизнь при-
водит к естественной динамике существующей в обществе системы норм, 
идеалов, представлений о мире и формированию новой иерархии ценностей. 
В силу этого меняются, как следствие, и методы ценностного освоения со-
циальной реальности. Данный процесс является вполне естественным и не 
противоречит логике поступательного развития общества. В данной связи 
уместно вспомнить аксиологический подход М. Вебера, согласно которо-
му ценности являются формой организации жизненного опыта и выражают 
интерес того или иного исторического периода [2]. Взаимодействуя между 
собой, ценности выступают в качестве содержательного элемента культуры. 
В свою очередь, устойчивость и воспроизводимость социальных ценностей 
приводит к их формализации, дальнейшей трансляции и закреплении в мас-
совых социальных практиках. Особенно наглядно это иллюстрируется по-
явлением новых терминов, активно проникающих в обыденную коммуника-
цию и замещающих традиционные речевые обороты. Многие из них связаны 
именно с технологиями, наиболее часто применяемыми в повседневной дея-
тельности. Так, например, при необходимости оперативного поиска инфор-
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мации используется понятие «гуглить», при исключении из коммуникации – 
«забанить», и т. п. 

Одной из важных характеристик цифровой эпохи является возрастание 
роли экспертного знания. Очевидно, что в современных условиях принципи-
альное значение эпистемических систем и сообществ как своеобразной плат-
формы для дальнейшего технического и технологического развития общества 
неоспоримо. Иными словами, сегодня, как отмечает М. Кастельс, «знание 
и информация представляются действительно главными источниками про-
изводительности и роста в развитых обществах» [4, с. 202]. При этом такие 
знания и информация становятся востребованными не только в промышлен-
ности и экономике, но и в обыденной жизни.

Вместе с тем возможности, которые дает цифровизация (такие как опера-
тивность поиска и создания информации), приводят к девальвации традици-
онных экспертных компетенций. Возникает противоречивая ситуация, когда 
в силу ускорения темпа технологических изменений, их возрастающей до-
ступности и функциональности предметное экспертное знание теряет свою 
социальную значимость. Как отмечает М. Кастельс, «трансформируя процесс 
обработки информации, новые информационные технологии оказывают влия-
ние на все сферы человеческой деятельности и делают возможным установле-
ние бесчисленных связей между различными областями, так же как и между 
элементами и агентами этой деятельности» [4, с. 82]. В результате этого в об-
щественном мнении статус эксперта приобретает тот, кто может оперативно 
агрегировать информацию, а не профессионал, являющийся специалистом 
в той или иной сфере. 

Еще одной причиной снижения значимости специализированного знания 
становится существование множества экспертных систем. Причиной «недо-
верия» к создаваемой ими информации является наличие у общественности 
представлений (хоть и поверхностных) о предмете экспертизы и возможности 
оперативно получить необходимые данные. Тем не менее «профессионалы» 
заинтересованы в предоставлении результатов своих изысканий различным 
социальным субъектам. В то же время обыденное сознание ведет к призна-
нию ограниченности «экспертиз», поскольку при оценке одних и тех же объ-
ектов разные эпистемические системы дают им различную оценку и интер-
претацию, что приводит к недоверию к экспертному знанию.

Таким образом, цифровизация и технологизация оказывают существенное 
влияние на социокультурную сферу. В рамках воздействия новых технологий 
на общество наблюдается двойственная тенденция. С одной стороны, цифро-
визация становится одним из ключевых факторов наращивания прогрессив-
ных преимуществ технологий нового поколения, «драйвером» развития соци-
ально-экономической сферы, а с другой – ведет к изменению существующей 
модели трансляции социального опыта от одного поколения к другому. Рас-
ширение границ информационного пространства приводит к трансформации 
традиционной нормативно-ценностной системы, возникновению новых доми-
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нант мышления и поведения социальных субъектов. Такая неоднозначность 
предполагает формирование новой методологии междисциплинарной реф-
лексии, позволяющей не только фиксировать социокультурные изменения, но 
и прогнозировать их характер и последствия.
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Распространение информационных и телекоммуникационных технологий 
закономерно находит отражение в различных сферах социальной жизни. Ко-
гда информация и знание становятся основным ресурсом, использование ком-
пьютерных и телекоммуникационных технологий позволяет каждому инди-
виду реализовывать свои способности, удовлетворять потребности и при этом 
производить информацию и знания.
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Активно процессы информатизации охватывают медиапространство. При 
этом очень часто при их оценке на первый план выдвигается технический 
аспект, связанный с цифровизацией СМИ, а также вопросами государствен-
ного регулирования их электронных форм. Однако медиасфера предполагает 
также наличие аудитории, которая воспринимает информацию, рефлексирует 
и дает на нее реакцию.

По версии М. Маклюэна, телевидение относится к таким типам медиа, 
коммуникационная модель которых требует высокой степени участия аудито-
рии, достраивания недостающей информации [1]. Цифровизация телевидения 
происходит весьма быстро, что актуализирует вопрос об изучении потреби-
тельских предпочтений в данной сфере.

Несмотря на довольно активное проникновение информационных и теле-
коммуникационных технологий, говорить об однозначной категоризации по-
нятий «информатизация», «цифровизация», «дигитализация» пока рано [2]. 
Для рассмотрения феномена цифровизации телевидения целесообразно раз-
граничить указанные понятия.

Наиболее общей категорией в данном случае является «информатиза-
ция». С точки зрения правового подхода, под информатизацией понимается 
организационный, социально-экономический и научно-технический процесс, 
обеспечивающий условия для формирования и использования информаци-
онных ресурсов и реализации информационных отношений [3]. В предельно 
широком смысле информатизация предполагает проникновение информации 
во все сферы общественной жизни, что влечет соответствующие социальные 
и культурные изменения, меняющие образ жизни как отдельного индивида, 
так и социальной структуры в целом и обеспечивающие переход к информа-
ционному обществу.

Вторым распространенным термином, характеризующим внедрение ин-
формационных технологий в социальную практику, является «цифровиза-
ция», которая понимается в узком и широком смысле. В узком смысле она 
предполагает преобразование информации в цифровую форму. В такой ин-
терпретации для описания данного процесса используется также термин «ди-
гитализация», которая обеспечивает широкое применение в современных си-
стемах связи цифровой трансмиссии информационных данных, закодирован-
ных в дискретные сигнальные импульсы [4]. 

Цифровизация в широком смысле – современный глобальный тренд раз-
вития общества, который не только основан на качественном преобразовании 
информации в цифровую форму, но и обеспечивает повышение качества жиз-
ни и эффективности экономики. При этом эффективная реализация процессов 
цифровой трансформации характеризуется следующими критериями [5]: 

охватом производства, науки, бизнеса, социальной сферы и повседневной 
жизни;

жестким отбором и оценкой результатов цифровизации;
наличием базовых навыков работы с цифровой информацией у пользова-

телей;
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доступностью результатов цифровизации не только для экспертного сооб-
щества, но и для широкого круга лиц. 

Переход к цифровому формату циркуляции информации в социальной, 
культурной и экономической сферах в большинстве случаев ведет к расшире-
нию возможностей сохранения и трансляции культурно-исторического опыта 
и, соответственно, является одним из методов улучшения отдельных сторон 
жизни, а в перспективе – механизмом общественного развития.

Дополнительно также применяется категория «компьютеризация», кото-
рая представляет собой процесс расширенного внедрения электронно-вычис-
лительной техники во все сферы жизнедеятельности человека, развернувший-
ся в середине ХХ в. с началом научно-технической революции и являющийся 
точкой отсчета наступления эпохи информатизации [6, c. 219].

Цифровизация телевидения опосредуется технологиями телевизионного 
вещания. В зависимости от использованного принципа передачи сигнала те-
левидение может быть:

эфирным (наземным); 
кабельным; 
спутниковым; 
интернет-телевидением, в том числе интерактивным. 
При этом первые три типа передачи сигнала можно использовать как для 

аналогового, так и для цифрового вещания. Стремительное развитие телеком-
муникаций с внедрением цифровых технологий обработки и передачи сигна-
лов предоставило возможность перехода телевизионного вещания на новый, 
более качественный уровень – цифровое телевизионное вещание. Особое 
место здесь занимает интернет-телевидение, поскольку открывает широкие 
возможности для потребителей. За последнее время в мире получило распро-
странение множество разновидностей цифрового телевизионного вещания: 
эфирное (наземное), кабельное, мобильное, спутниковое, IP-телевидение. Так-
же необходимо отметить, что в современных условиях приоритетными стано-
вятся комбинированные технологии, основанные на более выгодных страте-
гиях доставки контента, подразумевающих применение различных способов 
цифрового вещания на разных этапах. 

Цифровое телевидение имеет ряд преимуществ перед аналоговым. В пер-
вую очередь оно обеспечивает высокое качество изображения и звука. Циф-
ровое телевидение дает возможность передачи изображения с высоким раз-
решением (телевидение высокой четкости или HDTV), с многоканальным 
звуковым сопровождением, а также в перспективе переход к стереоизображе-
нию (3D). Цифровой сигнал имеет большую помехозащищенность, что позво-
ляет вести более качественные телетрансляции. Для сравнения: там, где ана-
логовое телевидение транслируется с шумами и помехами, цифровой сигнал 
будет принят в том качестве, в котором он был сформирован в телевизионной 
студии за счет цифровой обработки.
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Опыт внедрения цифрового телевидения в мире
Основанное в 1965 г. для содействия установлению международных соеди-

нений в сетях связи специализированное учреждение Организации Объеди-
ненных Наций в области информационно-коммуникационных технологий – 
Международный союз электросвязи – осуществляет мониторинг перехода на 
цифровое вещание (табл. 1). По его данным, аналоговое вещание прекращено 
в 54 странах, еще 75 государств находятся в процессе перевода на цифровое 
телевидение [7]. 

Таблица 1 . Порядок перехода стран на цифровое телевещание (источник: [7; 8])

Страна Начало перехода на цифровое телевидение Окончание перехода на цифровое телевидение

США Выдача лицензий для перехода к циф-
ровому вещанию в США началась 
в 1996 г. 

Передача аналогового сигнала была 
прекращена 12 июня 2009 г.

Франция Подготовка велась с 1996 г. 31 марта 
2005 г. началось поэтапное отключе-
ние аналогового сигнала 

Полностью прекращено аналоговое 
вещание 30 ноября 2011 г. В стране 
7 мультиплексов1, транслирующих бо-
лее 30 каналов

Чехия В Чехии переход на цифровой сигнал 
вещания начался в 2000 г. 

Переход завершен 30 ноября 2011 г. 
В стране 14 общедоступных каналов, 
транслируемых через 5 мультиплексов

Велико-
британия

Впервые цифровой сигнал стал досту-
пен в 1998 г. в виде сервиса под назва-
нием «ONdigital»

Полный переход к цифровому веща-
нию завершился 24 октября 2012 г. 
(к цифровому формату перешли более 
100 каналов)

Германия Процесс перехода к цифровому веща-
нию начался в 2002 г. 

Полностью завершен в апреле 2012 г.

Италия Начало перехода на цифровое телеви-
дение датируется 2004 г.

Переход завершен в 2012 г. В стране 
действует 6 национальных мульти-
плексов с 27 телеканалами

Австралия Начало перехода к цифровому телеви-
дению в 2001 г.

Процесс завершен в 2013 г.

Польша 9 ноября 2001 г. было запущено тесто-
вое цифровое вещание. Однако сам 
переход начался только в 2012 г. Он 
осуществлялся в 7 этапов, предусма-
тривающих постепенное отключение 
аналогового телевидения в регионах 

Аналоговое вещание прекращено 
23 июля 2013 г. В Польше транслиру-
ется 20 общедоступных каналов через 
3 мультиплекса

Болгария В Болгарии переход к цифровому 
сигналу начался в 2008 г. Регулярные 
трансляции стартовали уже 1 марта 
2013 г. с параллельным аналоговым 
вещанием 

30 сентября 2013 г. поддержка аналого-
вого сигнала была прекращена. В стра-
не транслируется более 20 общедо-
ступных каналов через 4 мультиплекса

Мексика Первой страной Латинской Америки, 
начавшей переход к цифровому теле-
видению, была Мексика в 2004 г.

Полностью переход завершен в 2015 г.

1 Мультиплекс – набор телевизионных и радиовещательных каналов, передаваемых по од-
ному цифровому каналу. 
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Страна Начало перехода на цифровое телевидение Окончание перехода на цифровое телевидение

Россия В России переход к цифровому веща-
нию начался 3 декабря 2009 г. 

Аналоговое эфирное вещание в России 
было прекращено 14 октября 2019 г. 
На данный момент вне зоны охвата 
цифрового эфирного телевещания рас-
положены 18 тыс. населенных пунк-
тов. Из них в 12 тыс. проживает около 
800 тыс. семей, в остальных никто 
не живет. Население вне зоны охвата 
планируется обеспечить спутниковым 
телевидением по льготным тарифам

Аргентина В Аргентине переход к цифровому 
сигналу запущен в 2010 г. 

Полный переход планируется на конец 
2019 г.

Китай Переход к цифровому вещанию в Ки-
тае начался еще в 1990-х гг., его завер-
шение планировалось в 2015 г. Однако 
в ходе его реализации возникло мно-
жество проблем 

На данный момент предварительная 
дата окончательного перехода к циф-
ровому телевещанию назначена на 
2020 г.

Бразилия В Бразилии перевод телевидения на 
цифровой формат был начат в 2007 г. 

Завершение перехода предварительно 
планируется на 2023 г.

Переход к цифровому телевещанию в Республике Беларусь
Республика Беларусь начала цифровой переход в рамках международного 

сотрудничества. На Региональной конференции радиосвязи по планированию 
цифровой наземной радиовещательной службы в полосах частот 174–230 МГц 
и 470–862 МГц (РКР-06), прошедшей в Женеве в 2006 г., принято решение 
о полном переходе на эфирное цифровое телевизионное вещание 17 июня 2015 г.

В целях реализации международного соглашения постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.12.2005 г. № 1406 была утверждена Го-
сударственная программа внедрения цифрового телевизионного и радиовеща-
ния в Республике Беларусь до 2015 года, направленная на улучшение качества 
предоставления услуг по трансляции телевизионных программ, повышение 
эффективности использования радиочастотного ресурса, а также на освоение 
производства новых видов приемного и передающего телевизионного обо-
рудования [9]. 17 июня 2015 г. в стране полностью завершены необходимые 
мероприятия по отключению всех аналоговых телевизионных передатчиков, 
подпадающих под соглашение Женева-2006. Таким образом, Республика Бе-
ларусь вместе с целым рядом других стран своевременно и в полном объеме 
исполнила свои международные обязательства в части эфирного распростра-
нения телевизионных программ в аналоговом формате.

В Республике Беларусь идет активное развитие цифрового телевизионного 
вещания стандарта DVB-T/Т2 с применением кодирования MPEG-4 AVC/H.264, 
направленное на обеспечение населения республики общедоступным пакетом 
телевизионных программ. По состоянию на 1 января 2018 г. цифровое телеви-
дение было доступно для просмотра 99,45 % населения республики [10].

Окончание табл . 1
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Потребительские предпочтения белорусских телезрителей
В условиях повсеместного перехода к цифровому телевидению и возник-

новения более совершенных способов доставки контента конечному потреби-
телю возникают новые потребительские стратегии и предпочтения. В данных 
условиях достаточно важным представляется изучение мнений потребителей 
телевизионного контента в Беларуси. В данной статье они представлены по 
результатам республиканского социологического исследования, осущест-
вленного Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси, об 
общих оценках населением страны особенностей белорусского телевещания. 

Социологическое исследование проведено в августе 2019 г. методом теле-
фонного опроса (CATI). В опросе приняли участие 603 телезрителя в возрасте 
от 18 лет, проживающих в г. Минске, областных центрах и других крупных 
городах Беларуси с населением от 100 тыс. человек (15 городов). Исследова-
тельские задачи в ходе изучения общественного мнения были связаны в том 
числе с определением особенностей технического обеспечения телесмотре-
ния, предпочтений потребителей в выборе передаваемого сигнала, а также ха-
рактера использования интерактивных функций телевидения. 

Телесмотрение технологизируется. Белорусы используют все доступные 
технические средства для просмотра телепередач. Наиболее распростра-
ненным является традиционный способ просмотра контента телевизионных 
каналов – с помощью телевизора (95,9 %). Практически каждый четвертый 
использует для этих целей мобильный телефон (23,1 %), почти каждый пя-
тый – планшет или ноутбук (18,1 %), еще 15,1 % смотрят телепередачи через 
стационарный компьютер (рис. 1).

Использование различных устройств для просмотра телевизионного кон-
тента имеет возрастные закономерности. В целом телевизор традиционно 
является наиболее популярным средством просмотра. При этом наибольшая 
доля респондентов, использующих его в качестве основного устройства полу-
чения телесигнала, приходится на старшую возрастную группу (51 год и стар-
ше). Для младших возрастных категорий как специфического адресата ком-

Телевизор

Мобильный телефон

Ноутбук или планшет

Стационарный компьютер

95,9

23,1

18,1

15,1

Рис. 1. Устройства, используемые для телесмотрения, в %
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муникации, информационные потребности которого проявляются с довольно 
высокой интенсивностью, в большей степени характерно использование раз-
нообразных устройств – мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и ста-
ционарных компьютеров (табл. 2).

Таблица 2 . Выбор устройства телесмотрения в зависимости 
от возраста респондентов, в %

Устройство
Возрастные группы

В целом по массиву
18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше

Телевизор 80,4 95,6 98,5 95,9
Мобильный телефон 37,5 31,0 16,0 23,1
Ноутбук или планшет 23,2 22,7 14,5 18,1
Стационарный компьютер 28,6 17,7 11,3 15,1

Выбор устройств для телесмотрения сказывается и на предпочтениях 
относительно особенностей получаемого сигнала: более половины бело-
русских потребителей используют кабельное телевидение (51,6 %), более 
трети (37 %) – интерактивное (телевидение через Интернет), каждый деся-
тый (10,4 %) – эфирное телевидение (базовый набор каналов государственного 
вещания), заметно меньшая часть респондентов (6,5 %) подключена к спутни-
ковому телевидению (рис. 2). 

Данные предпочтения обусловлены в том числе возрастной спецификой: 
люди старшего возраста (51 год и старше) реже молодых респондентов ис-
пользуют телевидение через Интернет и чаще других являются потребителя-
ми кабельного и эфирного типа телевещания. На молодежь (18–30 лет) и сред-
нюю возрастную группу (31–50 лет) приходится наибольшая доля тех, кто 
предпочитает интернет-телевидение. А вот просмотр эфирного ТВ (базовый 
набор каналов государственного телевещания) молодым людям не свойствен 
в принципе (табл. 3).

Затрудняюсь ответить

Спутниковое ТВ

Эфирное ТВ

Интернет-ТВ

Кабельное ТВ 51,6

37

10,4

6,5

4

Рис. 2. Предпочитаемые виды телевидения, в % 
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Таблица 3 . Распределение видов телевидения в зависимости от возраста 
респондентов, в %

Вид телевидения
Возрастные группы

В целом по массиву
18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше

Кабельное ТВ 39,3 44,8 57,6 51,6
Телевидение через Интернет 
(интерактивное ТВ) 50,0 47,8 28,5 37,0

Эфирное ТВ (базовый набор каналов 
государственного телевещания) 0,0 6,4 14,5 10,4

Спутниковое ТВ 10,7 7,9 4,9 6,5
Затрудняюсь ответить 5,4 2,5 4,7 4,0

Цифровизация формирует преимущества интерактивного телевидения, 
и его пользователи довольно активно используют соответствующие возмож-
ности. Оценки преимуществ интерактивного телевидения сформировали 
три группы позиций (рис. 3). Во-первых, популярность интерактивного те-
левидения обусловлена возможностью управления процессом просмотра – 
перемотки (60,1 %) и постановки на паузу (53,4 %). Во-вторых, оно позво-
ляет управлять контентом посредством отложенного просмотра (42,2 %), 
выбора каналов и телепередач (41,7 %), просмотра ТВ без рекламы (40,8 %). 
И, в-третьих, потребитель может смотреть телевизор с учетом собствен-
ных предпочтений: записать телепередачу (38,6 %) или искать интересу- 
ющую (32,3 %). 

Примечательно, что, несмотря на довольно высокие оценки преимуществ 
интерактивного телевидения, одной из наиболее популярных функций – отло-
женного просмотра – пользуются меньше половины его потребителей (46,6 %), 
более половины (51,6 %) функцию не используют (рис. 4).

Возможность перемотки

Возможность поставить на паузу

Возможность отложенного просмотра

Большой выбор каналов и телепередач

Возможность просмотра без рекламы

Возможность записи телепередач

Удобный поиск телепередач

Другое

Затрудняюсь ответить

60,1

53,4

42,2

41,7

40,8

38,6

32,3

3,1

10,3

Рис. 3. Преимущества интерактивного ТВ по мнению респондентов, в %
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Затрудняюсь 
ответить; 

1,8

Использую; 
46,6

Не 
использую; 

51,6

Рис. 4. Использование функции отложенного просмотра среди пользователей 
интерактивного ТВ, в %

Здесь опять же проявляют себя возрастные характеристики респондентов: 
заметна взаимосвязь использования интерактивного телевидения и возраста 
потребителей. Использование отложенного просмотра заметно выше в воз-
растной группе молодежи (18–30 лет), респонденты средних возрастов (31–
50 лет), использующие и не использующие данную функцию, разделились 
примерно пополам, люди старшего возраста (51 год и старше) реже всего при-
меняют указанную возможность (табл. 4).

Таблица 4. Использование функции отложенного просмотра среди пользователей 
интерактивного ТВ в зависимости от возраста, в %

Использование функции  
отложенного просмотра

Возрастные группы
В целом по массиву

18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше

Использую 60,7 52,6 36,7 46,6
Не использую 39,3 47,4 59,2 51,6
Затрудняюсь ответить 0,0 0,0 4,1 1,8

Исходя из полученных в результате республиканского опроса данных, 
можно судить о возрастных закономерностях в поведении телезрителей: стар-
шее население тяготеет к более консервативным потребительским стратегиям 
телесмотрения, в то время как молодое поколение предпочитает потреблять 
телевизионный контент с применением новых цифровых технологий, чаще 
используя для своих целей интернет-телевидение. В целом стратегии потре-
бления современного телевизионного контента в зависимости от различных 
возрастных категорий образуют три типа: 1) традиционная модель поведения 
присуща населению старшего возраста, для которого характерно телесмотре-
ние при помощи телевизора, подключенного кабельным способом, и слабо 
выраженная потребность в применении интерактивных функций; 2) переход-
ная модель характерна для телезрителей среднего возраста, часть из которых 
придерживается традиционных способов просмотра, часть включается в ис-
пользование новых технологий; 3) современная цифровая комбинированная 
модель телесмотрения охватывает молодежь, использующую для получения 
контента современные технологии, специальные телеплатформы и интер-
нет-соединение, и пока находится в стадии становления и трансформации.
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Преимущества цифрового телевидения очевидны: оно обеспечивает высо-
кое качество изображения и звука, бесперебойное вещание и большой набор 
телеканалов, а соответственно, контента. Однако цифровое телевидение явля-
ется более требовательным в плане технического оснащения и обслуживания. 
Повсеместный переход телевидения к цифровому формату сигнала открывает 
новые возможности перед потребителями, что актуализирует задачи система-
тического изучения телеаудитории и мониторинга потребительских предпо-
чтений различных социальных категорий.
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В настоящее время мы являемся свидетелями возрастания важности соци-
альной сферы, ее усложнения и роста влияния на политическую и экономи-
ческую сферы общества. В этой связи возрастает и роль социальной полити-
ки. Основное назначение социальной политики – не допустить грубых форм 
неравенства и несправедливости, социальной напряженности и конфликтов 
в обществе путем согласования интересов, содействовать развитию человече-
ского и социального потенциала. Здравоохранение является одним из главных 
направлений социальной политики и представляет собой один из самых зна-
чимых институтов социальной защиты населения.

В современном обществе невероятным образом возросла степень слож-
ности задач, стоящих перед социальными политиками. Усложняется система 
социальной дифференциации общества, многие формы неравенства и неспра-
ведливости проявляют себя латентно.
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О значимости социальной политики в международном масштабе свиде-
тельствует ежегодное издание Докладов о человеческом развитии, в которых 
обращается внимание на социальное неравенство и несправедливость, при-
обретающих новые формы в современном мире. Так, авторы Доклада о чело-
веческом развитии 2019 «За рамками уровня доходов и средних показателей 
сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке» обра-
щают внимание на возрастание чувствительности людей в разных странах 
к самым разнообразным проявлениям неравенства и несправедливости, рост 
напряженности и конфликтности, на тот факт, что преодоление крайних форм 
депривации, голода и нищеты не привело к снижению актуальности этих про-
блем, значительная часть населения не имеет возможности в достаточной ме-
ре управлять своей жизнью, делать жизненный выбор [1]. В Докладе акценти-
руется внимание на необходимости перехода от рассмотрения обеспеченности 
населения базовыми потребностями к расширенным, к которым отнесены 
в том числе такие, как доступ к качественным услугам на всех уровнях в сфе-
ре здравоохранения и образования, эффективный доступ к современным тех-
нологиям.

Теоретическими опорами социальной политики являются категории ра-
венства, справедливости и согласования интересов, представления о которых 
определяют специфику социальных отношений любого общества [2].

В условиях ограниченного финансирования, а социальная политика тре-
бует серьезных инвестиций, встает вопрос об эффективности функциониро-
вания социальной сферы и ее отдельных отраслей, о выборе методов и ин-
струментов, приемлемых для общества, посильных для экономики и в то же 
время соответствующих социальным ожиданиям людей. 

Междисциплинарный характер социальной политики как сферы деятель-
ности позволяет обсуждать наиболее актуальные вопросы представителям 
науки и практики, экспертам различных областей знания, в полной мере мо-
билизовать экспертный ресурс. В настоящее время в Беларуси пространство 
социальной политики – это площадка для свободных дискуссий как в между-
народном формате, так и внутри страны. Волнующие темы активно обсужда-
ются в СМИ, на различных интернет-платформах, в социальных сетях и фо-
румах.

Теоретические построения и практические рекомендации в вопросах со-
циальной политики носят принципиальный характер, поскольку принимае-
мые на их основе политические решения существенным образом влияют на 
перераспределения ресурсов внутри общества, архитектуру социального не-
равенства.

Развитие электронного здравоохранения и других направлений цифрови-
зации социальной сферы (электронного образования, электронных занятости 
и социальной защиты населения) рассматривается в числе задач, обеспечива-
ющих информатизацию и инновационное развитие национальной экономи-
ки [3]. Развитие электронного здравоохранения в последние годы происходит 
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особенно интенсивно. Революционные технологические изменения, интел-
лектуализация экономики, совершенствование интернет-ресурсов и мобиль-
ных средств связи ведут к постоянному расширению границ самого понятия 
электронного здравоохранения. В настоящее время оно охватывает широкий 
круг мероприятий, ресурсов и услуг, предполагающих применение электрон-
ных средств и использование информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в интересах сохранения здоровья населения и предоставления свя-
занной с этим информации1. Современное здравоохранение выступает одним 
из наиболее значимых, сложноорганизованных и интеллектуально насыщен-
ных социальных институтов, в числе главных социальных функций которо-
го – социальная защита населения и воспроизводство человеческого капитала. 
Его деятельность выходит далеко за пределы медицины. В социологии термин 
«здравоохранение» относится к различным социальным институтам, деятель-
ность которых ориентирована на поддержание здоровья [4; 5]. Электронное 
здравоохранение не ограничивается сферой медицинских технологий, прони-
кая в различные области деятельности и повседневную жизнь людей. 

Цифровая трансформация – это не только революционные сдвиги в тех-
нологическом укладе общества и экономике, но и глобальные изменения в со-
циальной организации общества, образе жизни и повседневной деятельности 
людей, их психике и социальном самочувствии [6; 7]. Эти процессы на протя-
жении последних десятилетий находятся в фокусе внимания мировой гума-
нитарной науки.

Актуальность социологического изучения процесса цифровой трансфор-
мации общества диктуется необходимостью создания описательных, объяс-
нительных и прогнозных моделей новой цифровой социальной реальности, 
возникающей под влиянием современных информационно-коммуникацион-
ных технологий и роботизации. Укореняясь в повседневность, эти инновации 
изменяют образ жизни людей и социальную организацию общества, социаль-
ные отношения и социальную структуру. Возникает потребность в разработ-
ке релевантной системы понятий, методов сбора и анализа социологической 
информации, ее интеграции в массивы «больших данных» (big data) с целью 
более эффективного использования в процессах управления экономикой и об-
ществом. Социологические исследования, выступая средством обратной свя-
зи, способствуют синхронизации технологических и социальных процессов, 
тем самым повышая эффективность управления процессами цифровой транс-
формации общества.

Стремительное распространение интернет-технологий и мобильной связи 
показало, что их развитие часто опережает развитие систем обеспечения безо-
пасности и понимание новых масштабных рисков. Особую значимость при-
обретают социальная поддержка нововведений со стороны населения, готов-
ность к участию, мотивация освоения новых навыков и компетенций, граж-
данская зрелость людей, иммунитет к негативным явлениям, солидарность 

1 URL: http://www.euro.who.int/ru/health-topics/Health-systems/e-health.
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общества относительно фундаментальных социальных ценностей, сплочен-
ность, доверие, социальная ответственность.

В 50-х годах прошлого века медицинские учреждения начали использо-
вать новые технологии для автоматизации таких задач, как бухгалтерский 
учет и расчет заработной платы. В дальнейшем бурное развитие сектора ИКТ 
привело к более широкому использованию его продуктов в сфере здравоохра-
нения и развитию электронного здравоохранения (созданию веб-сайтов меди-
цинских учреждений, электронного документооборота, распространению те-
лемедицины). По данным зарубежных медицинских журналов, до 70 % насе-
ления Германии, США, Сингапура и других стран мира используют Интернет 
для поиска информации, касающейся здоровья. 

В Беларуси так же, как и во многих странах мира, модернизируется элек-
тронная инфраструктура здравоохранения. Планируется создание электрон-
ной карты пациента, расширение сферы использования телемедицины, осу-
ществляется ряд проектов, финансируемых Всемирным банком. Эти нововве-
дения способствуют: 

повышению качества медицинской помощи и эффективности системы 
охра ны здоровья; 

демократизации социальных отношений в системе «медицина–общество» 
и формированию развитой обратной связи путем электронных обращений 
граждан (населения, пациентов, представителей общественности и самих ме-
дицинских работников); 

оптимизации маршрута пациента в здравоохранении; 
упорядочению информационных потоков; 
уменьшению бумажного документооборота;
преодолению неравенства и несправедливости в вопросах охраны здоровья;
улучшению внутриинституциональной и межсекторальной коммуникации;
повышению доверия системе здравоохранения и системе государственно-

го управления в целом;
сбережению ресурса времени.
По мнению академика Е. М. Бабосова, многие технологии электронного 

здравоохранения способствуют здравосозиданию, хотя ученые и практики 
осознают и порождаемые ими риски [8].

В настоящее время становится очевидным, что форсированная цифрови-
зация общества предоставляет шанс осуществить экономический рывок стра-
нам с ограниченными природными ресурсами и высоким уровнем развития 
человеческого и социального капитала. В частности, разработки в области 
мобильного здравоохранения (устройства, сервисы) приносят огромные при-
были своим разработчикам и IT-компаниям. Это происходит во многом пото-
му, что эти технологии воплощают в себе значимые личностные и социальные 
потребности и ожидания, такие как персонализация профилактики и лечения, 
малоинвазивность, мобильность, свобода передвижения и независимость, 
экономия времени и многие другие. Коммерциализация сферы электронного 
здравоохранения будет усиливаться. 
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С учетом этих очевидных возможностей для развития человека и общества 
социальные политики, обладая значимыми ресурсами, не только экономиче-
скими, но и политическими, социальными, кадровыми, организационными, 
должны в полной мере осознавать и использовать их как на уровне методоло-
гии, так и практической реализации.

Поэтому так важно не просто выполнять текущие задачи информатиза-
ции, но и учесть опыт (позитивный и негативный) других стран, мнение ми-
рового и отечественного экспертного сообщества, социальные ожидания на-
селения. Комплексное видение этих процессов и проблем позволит избежать 
узковедомственных подходов и содействовать оптимальному продвижению 
на пути информатизации общества. 

Обращение к рассмотрению социальных факторов цифровизации объяс-
няется стремлением к акцентированию неэкономических, в том числе латент-
ных, ресурсов развития, их системному рассмотрению и включению в анали-
тические модели и практику государственного управления.

Осуществляя цифровизацию, здравоохранение, будучи связанным с госу-
дарственными и надгосударственными структурами, с одной стороны, долж-
но вписаться в существующие системы функционирования в рамках сложив-
шихся мировых и страновых взаимосвязей. С другой стороны, в каждой стра-
не само здравоохранение, имея уникальный историко-культурный профиль 
и интеллектуальный потенциал, способно порождать и интенсифицировать 
инновационные процессы во взаимосвязанных структурах, способствовать 
развитию человеческого и социального потенциала.

В качестве социальных факторов, оказывающих влияние на развитие 
электронного здравоохранения, следует отметить: 

институциональный климат, который характеризуется степенью развито-
сти нормативно-законодательной базы, восприимчивостью к нововведениям 
в области ИКТ со стороны населения и ответственных структур;

человеческий и социальный капитал (уровень образования, интеллекту-
ального и творческого развития населения и работников ответственных ми-
нистерств и ведомств, внутриорганизационную культуру, доверие и сплочен-
ность);

уровень развития электронных навыков (e-skills), в том числе: практических 
навыков использования ИКТ (ICT practitioner skills), обеспечивающих возмож-
ность осуществления администрирования, поддержки и обслуживания си-
стем ИКТ; знаний пользователей ИКТ, охватывающих понятие цифровой гра-
мотности (digitalliteracy); навыков электронного лидерства (e-Leadershipskills), 
позволяющих быстро оценивать новые возможности существующих систем, 
актуальность предложений программного обеспечения и новых веб-сервисов, 
понимать основы согласования деловых и IT-функций информационных тех-
нологий в различных организациях1;

1 URL: http://eskills-monitor2013.eu/fileadmin/monitor2013/documents/country_reports/bro-
chure/e-skills_monitor_broschuere.pdf.
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возможность обратной связи (развитие тематических цифровых платформ, 
интернет-СМИ), учет общественного мнения (выявленного при проведении 
массовых и экспертных опросов, анализа тематических форумов и т. д.).

Согласно результатам зарубежных исследований и публикациям в СМИ, 
развитие электронного здравоохранения сдерживается не только недостатком 
финансовых инвестиций, но и существованием социальных мифов, которые 
коренятся в сознании IT-специалистов и медицинских работников. В их чис-
ле, например, такие как:

уверенность в том, что люди не желают использовать цифровые услуги 
для здравоохранения;

только молодежь стремится использовать услуги электронного здраво-
охранения;

практика использования гаджетов, затрагивающих вопросы здоровья, это 
только мода и игра, а не осмысленное и стратегическое поведение;

комплексная платформа с предложениями по всему спектру услуг являет-
ся необходимым условием для создания полноценной системы электронного 
здравоохранения.

Так, международные сравнительные исследования, проведенные в 2014 г. 
в Германии, Великобритании и Сингапуре, полностью опровергли эти ми-
фологические представления. Они показали, что подавляющее большинство 
населения этих стран имеет потребность в развитии навигации по поиску са-
мой разнообразной информации, касающейся здоровья, медицины, лекарств 
и медицинских сервисов. Более 75 % респондентов хотели бы использовать 
цифровые медицинские услуги, поскольку они соответствуют их потребно-
стям. Согласно полученным данным, ограниченная вовлеченность отдельных 
групп населения объясняется неудобством сервисов, а также несоответстви-
ем контента ожиданиям аудитории. Более 75 % всех больных рассчитывают 
на использование цифровых услуг в будущем. Так, более 70 % всех пожилых 
пациентов в Великобритании и Германии хотели бы использовать цифровые 
медицинские услуги; в Сингапуре это число еще выше. Выявлена разница 
между видами цифровых технологий (каналов коммуникации), посредством 
которых пациенты хотели бы получить доступ к информации: пожилые па-
циенты предпочитают традиционные цифровые каналы, такие как веб-сайты 
и электронная почта, в то время как молодые пациенты отдают предпочтение 
социальным медиа. 

Эти исследования показали, что при развитии электронного здравоохра-
нения важны маленькие разнообразные, но быстрые шаги, и совсем не обяза-
тельно их интегрировать в масштабные цифровые платформы. 

Приведенные результаты отражают социальные ожидания пациентов 
и позволяют предположить, что и внутри самой системы здравоохранения, 
и внутри общества могут быть найдены не только экономические и техноло-
гические ресурсы развития электронных услуг и сервисов, но и организаци-
онные, кадровые, социально-культурные и социально-психологические. 
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Необходимо отметить, что вовлеченность населения в процессы цифрови-
зации, в том числе в сфере здравоохранения, активно исследуется социоло-
гами. Так, например, в России осуществляется Всероссийское исследование 
«Индекс цифровой грамотности» [9]. Согласно полученным результатам, на-
блюдается быстрый рост изучаемых параметров, в том числе увеличивается 
количество записывающихся на прием к врачу через Интернет. В масштабах 
общества эти изменения приводят к колоссальной экономии ресурсов (вре-
мени и жизненной энергии пациентов, снижению нагрузки на общественный 
транспорт и т. д.).

Приведем результаты национальных опросов, осуществленных Институ-
том социологии НАН Беларуси в 2018–2019 гг. Данные получены на основе 
авторской разработки – системы эмпирических индикаторов, позволяющей 
измерить динамику процессов цифровизации в сфере здравоохранения. Эти 
индикаторы охватывают такие параметры измерения, как восприимчивость, 
поддержка, оценка, вовлеченность, рефлексивность, мотивация, освоение на-
выков использования электронных практик в повседневной жизни.

Согласно полученным результатам, пациенты и население в целом демон-
стрируют восприимчивость к цифровым нововведениям в учреждениях здра-
воохранения по месту жительства и позитивно оценивают многие их них. Так, 
согласно данным национального опроса 2018 г., 70,1 % населения поддержи-
вает введение персональных электронных медицинских карт; 66,3 % – введе-
ние электронных рецептов; 69,9 % – функционирование электронной очереди; 
71,2 % – запись к врачу через Интернет; 50,2 % – медицинские консультации 
посредством видеосвязи. 

В то же время, несмотря на заинтересованность и позитивное восприятие, 
реальная распространенность самих электронных практик существенно от-
стает от потребностей и ожиданий населения (таблица).

Электронное здравоохранение и повседневные практики  
населения Беларуси, 2019 г., контекст – территориальные зоны  

(в % от числа опрошенных указанных групп)

Какое из следующих новшеств 
Вы используете в своей  
повседневной жизни?

Об-
ластной 
центр + 
Минск

Крупные 
города 

(50–
250 тыс.)

Города с чис-
ленностью 10–

50 тыс. (основа – 
районные центры)

Малые горо-
да и поселки 
городского 

типа

Сельские 
насе-

ленные 
пункты

Итого
Респуб-
лика Бе-
ларусь

Возможности телемедици-
ны (консультации посред-
ством видеосвязи)

4,5 0,4 3,2 2,5 1,7 2,7 

Запись на прием к врачу 
через Интернет 30,4 16,9 34,4 28,2 20,3 25,6 

Инфокиоски (информаци-
онные системы) в поли-
клиниках и других медуч-
реждениях

9,8 1,9 19,6 5,0 12,0 9,8 
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Какое из следующих новшеств 
Вы используете в своей  
повседневной жизни?

Об-
ластной 
центр + 
Минск

Крупные 
города 

(50–
250 тыс.)

Города с чис-
ленностью 10–

50 тыс. (основа – 
районные центры)

Малые горо-
да и поселки 
городского 

типа

Сельские 
насе-

ленные 
пункты

Итого
Респуб-
лика Бе-
ларусь

Рекомендации специали-
стов о профилактике забо-
леваний, размещенные на 
информационных порталах 

10,2 9,3 10,7 7,6 6,1 8,9 

Мобильное приложение 
для контроля параметров 
состояния здоровья, пуль-
сометр, шагомер 

18,7 7,2 8,8 7,3 14,6 13,7 

Получение результатов 
обследований по электрон-
ной почте

10,8 7,4 11,4 0,5 9,1 9,2 

Электронный рецепт 11,5 3,1 12,0 2,1 10,7 9,3 
Ничем из вышеперечис-
ленного не пользуюсь 52,2 71,3 48,4 61,8 64,1 59,0 

Так, согласно данным национального опроса, проведенного в 2019 г., за-
пись на прием к врачу через Интернет используют только 25,6 % населения 
страны; 9,3 % жителей республики отметили, что используют электронный 
рецепт; всего 9,2 % населения получает результаты обследований по элек-
тронной почте. Только 8,9 % жителей указали, что используют в своей по-
вседневной жизни информацию экспертов (врачей и других специалистов) 
о профилактике заболеваний (интервью, рекомендации), размещенную на ин-
формационных порталах (таблица). Неожиданно, что такой результат наблю-
дается в ситуации, когда на самых популярных информационных порталах 
и в СМИ, как государственных, так и негосударственных, к популяризации 
знаний, касающихся сохранения здоровья, привлекаются эксперты и ведущие 
специалисты.

Данные приведены в разрезе территориальных зон и представляют инте-
рес в контексте управления процессами цифровизации с учетом территори-
альной дифференциации.

Результаты проведенного исследования показали, что в изучаемый пери-
од (2018–2019 гг.) только половина населения республики использовала в своей 
повседневной жизни практики электронного здравоохранения. Мы сфокуси-
ровали свое внимание на территориальной дифференциации, так как теорети-
чески социальная инфраструктура электронного здравоохранения (телемеди-
цина, онлайн-консультации со специалистами, запись на прием к врачу через 
Интернет, получение результатов лабораторных и диагностических исследова-
ний по электронной почте) способна минимизировать территориальное нера-
венство и даже компенсировать недостаток традиционных форм медицинского 
обслуживания населения новыми формами коммуникации. Однако, согласно 
полученным данным, в настоящее время ресурсные возможности электрон-

Окончание табл .
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ного здравоохранения не задействованы в полной мере. Перед социальными 
политиками стоит задача максимально использовать потенциал электронного 
здравоохранения (искусственного интеллекта, телемедицины, электронных 
карт пациента, электронной записи на прием к врачу и других сервисов) для 
повышения качества медицинской помощи и здоровьесозидания [8].

Стремительное распространение интернет-технологий и мобильной связи, 
их глубокое проникновение в повседневную жизнь показало, что их разви-
тие часто опережает развитие систем обеспечения безопасности и понимание 
новых масштабных рисков. Особую значимость приобретают не только соци-
альная поддержка нововведений со стороны населения, готовность к участию, 
мотивация освоения новых навыков и компетенций со стороны населения, 
но и гражданская зрелость людей, иммунитет к негативным явлениям, соли-
дарность общества относительно фундаментальных социальных ценностей, 
сплоченность, доверие, социальная ответственность. Происходят фундамен-
тальные изменения в характере труда и формах его организации [10]. С уче-
том взаимовлияния труда, здоровья человека и здравоохранения эти измене-
ния приведут к трансформации системы здравоохранения и здоровья населе-
ния, и этими вопросами необходимо заниматься, не откладывая, уже сейчас.
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Об актуальности феномена «цифровизации» общества, его экономики 
и социальных процессов свидетельствуют многочисленные публикации и на-
учные конференции, посвященные этой тематике. Так, на II академическом 

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (17-03-00885) и Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН, 20182020 (П. 23).
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форуме Digital Science (Москва) в выступлении вице-президента Российской 
академии наук А. Р. Хохлова отмечалось, что цифровизация «изменила и про-
должает изменять жизнь людей. Важно понимать, что первой областью, ко-
торая подверглась сильнейшему влиянию цифровизации, была именно нау-
ка» [1]. Ввиду своей новизны понятие «цифровизация» имеет неоднозначное, 
достаточно широкое толкование: от простого до весьма сложного. Это нашло 
отражение в различных словарях современных терминов. Так, в «Толковом 
словаре по информационному обществу и новой экономике» цифровизация 
трактуется, во-первых, как «преобразование информации в цифровую фор-
му», во-вторых, как «цифровая трансмиссия данных, закодированных в дис-
кретные сигнальные импульсы». Цифра же – это знак (символ) для обозначе-
ния количественной информации об исследуемом объекте [2]. 

В качестве основы дальнейшего анализа сосредоточимся на первой трак-
товке феномена цифровизации. Данную трактовку и исторически предшеству-
ющую, близкую ей идею «математизации» социально-гуманитарных дисци-
плин [3–8], объединяет общая методологическая установка на их частичную 
формализацию, что приоткрывает возможность количественного анализа 
проблематики этих дисциплин, в том числе проблематики социологии науки. 
Логически предполагалось, что использование количественных методов в со-
циологии науки включало и опору на статистические показатели об объектах 
социологического исследования. 

Наиболее активное развитие количественных методов в социологии нау-
ки связано с зарождением в 1960-х гг. нового, комплексного направления ис-
следований науки – науковедения. У его истоков стояли представители раз-
личных научных дисциплин: философы, историки науки, социологи, эконо-
мисты, психологи [9–13]. В одной из первых классификаций, предложенных 
С. Р. Микулинским, в науковедческий комплекс включались такие специаль-
ные (частные) дисциплины, как логика науки, история науки, социология нау-
ки, экономика науки и психология науки, носившие, в значительной степени, 
описательный (внецифровой) характер. Но, несмотря на то что в классифика-
ционных схемах 1960-х гг. статистика науки еще не входила в науковедческий 
комплекс, статистические исследования уже проводились и играли заметную 
роль в количественных исследованиях науки и ее кадрового состава1.

Однако цифровизация научно-кадровой информации, ее количественная 
формализация, наряду с позитивными, порою имеет и негативные аспекты 
в тех ситуациях, когда «создатели» этой цифровой информации не учитыва-
ют, в полной мере, ее «внутренний», содержательный контекст. Это особенно 
просматривается в межстрановых сравнениях кадрового потенциала науки 
СССР и США.

1 Одним из научных коллективов, в деятельности которого активно использовались коли-
чественные методы, являлась «Школа социологии науки», ныне носящая имя ее руководите-
ля – профессора С. А. Кугеля. Наиболее рельефно и последовательно тенденция использова-
ния количественных методов, включая статистический анализ кадрового состава науки, про-
явилась в коллективной монографии [14].
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В послевоенный советский период потребность в международных срав-
нительных исследованиях нередко возникала в силу социально-идеологиче-
ского соревнования двух политических систем: капиталистической и социа-
листической. Наиболее рельефно историческое соревнование имело место 
между лидерами двух противостоящих политических систем: США и СССР. 
Оно проявлялось не только в таких областях жизни, как экономика, культура, 
но и в сфере науки. Развитие науки и ее кадрового потенциала было приори-
тетной задачей властей США и СССР. Имело место негласное соревнование 
между СССР и США: у кого больше ученых? Опираясь на научно-кадровую 
информацию о двух странах, включая статистику, можно было отслеживать 
процесс соревнования не только в нарративном, но и в количественном кон-
тексте, что нашло отражение в ряде зарубежных и отечественных публика-
ций [14–16]. 

Следует отметить, что США среди развитых стран мира оказались пер-
выми, кто создал в начале 1950-х гг. специальную государственную органи-
зацию – Национальный научный фонд (ННФ), выделив науку в отдельный 
объект статистического учета, и стали проводить регулярный сбор и обра-
ботку информации по широкому спектру показателей развития научного по-
тенциала, включая его научно-кадровую составляющую [17]. В эти же годы 
в Советском Союзе, ввиду бурного количественного роста академических 
и отраслевых научных организаций, высших учебных заведений, возникла 
необходимость статистического учета занятых в них научных и научно-педа-
гогических работников (без учета научно-вспомогательного персонала). Ниже 
в сравнительном контексте представлены темпы роста численности научных 
работников и работников других социально-профессиональными групп насе-
ления СССР (табл. 1).

Таблица 1 . Темпы роста численности населения, научных работников и других 
социально-профессиональных групп за 20 лет (1950–1970): сравнительный анализ 

(сост. авт. по: [14, с. 59])

Категории групп 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1965 г. к 1950 г., в %

Население (млн человек) 182 198 216 232 127
Рабочие и служащие (млн человек) 40 50 62 77 192
Специалисты с высшим образованием 
(тыс. человек) 1443 2184 3545 4891 339

Инженеры (тыс. человек) 400 598 1135 1631 407
Научные работники (тыс. человек) 162 224 354 665 410
Наука и научное обслуживание (тыс. человек) 714 992 1763 2625 368
Выпуск специалистов из вузов (тыс. человек) 177 246 343 404 228

Как видно из сравнительного анализа, темпы роста численности категории 
сотрудников «научные работники» существенно опережали (410 %) как на-
селение в целом (127 %), так и другие социально-профессиональные группы: 
рабочих и служащих (192 %), выпускников вузов (228 %), специалистов с выс-
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шим образованием (339 %), группы «наука и научное обслуживание» (368 %), 
инженеров (407 %). Поскольку численность научных работников и темпы их 
роста являлись одним из важных показателей развития научного потенциала, 
государственная политика в СССР и США стимулировала все возрастающий 
приток новых работников (табл. 2). При этом в двух странах показатели тем-
пов роста численности научных работников существенно превосходили ана-
логичные показатели других стран мира. 

Таблица 2 . Динамика численности научных работников и темпов их роста в СССР 
и США: сравнительный анализ в 1950–1966 гг., тыс. человек (сост. авт. по: [15, 16])

Страна 1950 г. 1955 г. 1966 г.

СССР 162,5 223,9 712,4
США 146,3 208,5 416,8

Сопоставляя табличные кадровые показатели в США и СССР, на первый 
взгляд представляется, что и по численности ученых, и по темпам ее роста 
советская наука опережала науку США (1950 г.: численность ученых СССР 
возросла в 4,4 раза, а США – в 2,8 раза; если в 1950 г. показатель численности 
ученых СССР опережал этот показатель в США в 1,1 раза, то в 1966 г. – уже 
в 1,7 раза). Здесь, как бы, с цифрами не поспоришь, однако необходимо прояс-
нить, что подразумевается под понятием «научные работники» в методологии 
их статистического учета в СССР и США. 

В этих двух странах имел место ряд существенных различий в статисти-
ческом изучении научных работников. В СССР научный работник (ученый), 
по образному выражению Г. А. Лахтина, это «и исследователь, склоняющийся 
над прибором, и профессор, читающий лекции студентам» [18, с. 84]. Иначе 
говоря, в понятие «научный работник», в количественном выражении, вклю-
чались как научные сотрудники академических, отраслевых и других видов 
научных организаций СССР, так и профессорско-преподавательский состав 
высших учебных заведений, независимо от того, занимался ли преподаватель 
научной работой или ограничивался своей основной лекционной деятельно-
стью. В противоположность этому в число научных работников США того 
периода не включались преподаватели высшей школы, специалисты в области 
ряда технических наук, специалисты по общественным и гуманитарным нау-
кам и др. [19, с. 58].

Занятость ученых в советской науке имела место в двух форматах: как на 
полной, так и на частичной (1/2, 

1/4) ставке. Однако, независимо от формы став-
ки, суммарная численность научных работников статистически учитывалась 
по числу физических лиц, «по головам», а отсюда значительно завышенные 
количественные показатели кадров в советской науке. В США, в отличие 
от СССР, численность научных работников отражала «не количество их как 
физических лиц, занятых в научной деятельности, а сумму долей времени, 
затрачиваемых научными работниками, в том числе педагогическими, ис-
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ключительно на проведение НИОКР» [17, с. 52–53]. Иначе говоря, статисти-
чески по-разному учитываемый «формат занятости» ученых существенно 
сказывался на показателях сопоставимости числа научных работников в двух 
странах. В науке США и СССР имели место и другие различия в статистиче-
ском учете, существенно «искажающие» соотношение численности советских 
и американских ученых в первые два десятилетия послевоенной науки. 

Часто используемой статистической единицей подсчета научных кадров, 
используемой в США, являются «ученые и инженеры». Учет кадрового соста-
ва науки США на базе этой единицы проводился достаточно детализированно 
по отраслям наук, секторам занятости, видам деятельности и т. д. Учитывая 
эту детализацию, науковеды В. И. Масленников и Л. Э. Миндели разработа-
ли новую, отличную от первоначальной (1966 г.) методику оценки показателя 
численности научных работников Советского Союза (одобренной Госкомста-
том), позволившую корректно сопоставлять его с аналогичным показателем 
численности научных работников США. Согласно расчетам В. И. Масленни-
кова и Л. Э. Миндели, произведенных через два десятилетия (в перестроеч-
ный период, 1988 г.), общая численность научных работников СССР в сопо-
ставимом с США формате составила в СССР всего 1,52 млн человек против 
2,73 млн человек в США, то есть научных работников США, согласно новой 
методике, оказалось в 1,8 раза больше, чем в СССР [17, с. 73]. Завышенная 
цифровая оценка числа советских ученых (псевдоцифровизация) в 1960-х гг. 
существенно повлияла на представление о соотношении числа научных ра-
ботников СССР и США в пользу СССР. Также отметим, что завышенная оцен-
ка числа советских ученых оказала негативное влияние на распространение 
и другой ложной информации того же времени – «четверть всех научных ра-
ботников мира» [20, c. 22] трудится в Советском Союзе.

В заключение отметим, что, обращаясь к историческому опыту цифро-
визации кадрового состава советской науки, включая его анализ в сравни-
тельно-международном контексте, очень важно понимать, что кроется за 
цифрами. Только в таком случае результаты сравнительно-международных 
исследований и базирующиеся на них выводы можно считать корректными 
в историко-социологическом сопоставлении кадрового состава науки СССР 
и других стран мира. Это особенно важно учитывать и в современной практи-
ке принятия управленческих решений по совершенствованию государствен-
ной кадровой политики в сфере российской науки. 
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Одним из главных институтов формирования кадрового потенциала нау-
ки в Республике Беларусь является аспирантура. Аспирантура – важный эле-
мент в системе воспроизводства высококвалифицированных научных кадров, 
от ее эффективности зависит качественное и количественное восполнение ка-
дровой структуры научной сферы Беларуси. Основная задача аспирантуры – 
обеспечивать качественную подготовку научных кадров высшей квалифика-
ции для научных организаций Беларуси и высокотехнологичных производств.

В настоящее время подготовка научных работников высшей квалифика-
ции проводится в 123 организациях, реализующих образовательные програм-
мы аспирантуры по 364 специальностям, в том числе по приоритетным, не-
обходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся 
к V и VI укладам экономики [1]. В 2018 г. перечень приоритетных специально-
стей был расширен, и на данный момент включает 137 специальностей. Таким 
образом, после корректировки списка доля аспирантов, обучающихся по при-
оритетным специальностям, возросла в два раза: с 16,1 % в 2016 г. до 31,5 % 
в 2018 г. [2].
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Актуальной проблемой в деятельности аспирантуры последних лет про-
должает оставаться сокращение численности обучающихся в аспиранту-
ре граждан Беларуси. За период с 2012 по 2017 г. численность обучающих-
ся в аспирантуре белорусских граждан сократилась с 5196 до 4769 человек, 
то есть на 8,2 % [3]. Только в 2018 г. наметилась тенденция к повышению чис-
ленности аспирантов в научных организациях страны (табл. 1).

Таблица 1 . Динамика численности обучающихся в аспирантуре за период 2012–2018 гг. 

Численность обучающихся  
в аспирантуре

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего 5456 5265 4900 4932 5090 5149 5357
из них 
граждан Беларуси 5196 4990 4649 4687 4769 4769 4908
иностранных граждан 260 275 251 275 321 380 449

Сокращение численности обучающихся в аспирантуре граждан Беларуси 
создает неблагоприятные условия для воспроизводства кадрового потенциала 
белорусской науки и вместе с тем актуализирует вопросы о необходимости 
привлечения молодежи в аспирантуру, создания оптимальных условий для 
качественной подготовки научных кадров высшей квалификации.

В исследовании, проведенном сотрудниками Института социологии НАН 
Беларуси, изучались мнения и оценки аспирантов по поводу условий обучения 
в аспирантуре, степень удовлетворенности условиями обучения и работы над 
кандидатской диссертацией и их значимость для аспирантов. Опрос проводился 
среди аспирантов дневной формы обучения учреждений НАН Беларуси в 2019 г. 
В исследовании приняли участие 237 аспирантов. Среди них 38,8 % аспирантов 
первого года обучения, 34,2 % – второго и 27 % – третьего года обучения.

Чтобы оценить степень удовлетворенности условиями обучения в аспи-
рантуре, респондентам было предложено ответить на вопрос: «В какой мере 
Вы удовлетворены перечисленными ниже условиями обучения в аспирантуре 
и работы над кандидатской диссертацией?»

В целом аспиранты продемонстрировали довольно высокий уровень удов-
летворенности основными аспектами обучения: доля ответов «удовлетворен» 
и «скорее удовлетворен» превалирует при оценке большинства условий (ри-
сунок). 

Наиболее высоко оцениваются респондентами возможности по опублико-
ванию своих научных трудов в Беларуси (89 %), а также возможности участия 
в научных конференциях, которые проводятся в Беларуси (88,2 %). Оценивая 
информационные (возможность получать необходимую информацию для на-
писания диссертации), технические (возможность пользоваться компьютером, 
доступ к необходимому оборудованию) и санитарно-гигиенические условия 
работы над диссертацией, большинство аспирантов выбрали варианты ответа 
«удовлетворен» либо «скорее удовлетворен».
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В период обучения аспирантам предоставляются возможности прини-
мать участие в конкурсах БРФФИ, конкурсе на получение исследовательского 
гранта НАН Беларуси для аспирантов, стипендии Президента Республики Бе-
ларусь. 

Полученные данные показали, что 18,1 % опрошенных, обучающихся 
в очной аспирантуре НАН Беларуси на момент опроса (май–июнь 2019 г.), бы-
ли удостоены Стипендии Президента Республики Беларусь за свои научные 
достижения. Из них 17,3 % получали Стипендию Президента Республики Бе-
ларусь для аспирантов и 0,8 % – для молодых ученых. В 2013 г. доля аспи-
рантов, получавших Стипендии Президента Республики Беларусь, была ниже 
и составляла 12,7 %. 

Как свидетельствуют результаты исследования, чаще других были удо-
стоены Стипендии Президента Республики Беларусь аспиранты, представля-
ющие Отделение гуманитарных наук (20,4 %), Отделение физики и техниче-
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ских наук (19,7 %), Отделение химии и наук о Земле (19 %), Отделение аграр-
ных наук (17,5 %). Реже всего получали стипендию обучающиеся в Отделении 
физики, математики и информатики (6,3 %).

Еще одна возможность получения дополнительного финансирования про-
водимых исследований во время обучения в аспирантуре – это участие в кон-
курсе на получение исследовательского гранта для аспирантов, учрежденного 
НАН Беларуси. Как показали результаты проведенного опроса, исследова-
тельский грант для аспирантов был выделен для 18,1 % аспирантов, обучав-
шихся в очной аспирантуре НАН Беларуси на момент проведения опроса. 
В 2013 г. доля аспирантов, выигравших конкурс на получение исследователь-
ского гранта НАН Беларуси, составила 22,2 %.

Таким образом, доля аспирантов, которые получали Стипендию Прези-
дента Республики Беларусь и/или исследовательские гранты для аспиран-
тов, составила 36,3 % от общего числа опрошенных, что на 7,2 % больше, чем 
в 2013 г.

Аспиранты также имеют возможность принимать участие в конкурсах 
на получение исследовательских грантов, проводимых Белорусским фон-
дом фундаментальных исследований. Ежегодно БРФФИ проводит конкурс 
на соискание грантов для молодых ученых «Наука М» в целях привлечения 
талантливой молодежи к выполнению фундаментальных научных исследова-
ний. Также молодые исследователи могут принять участие в ряде других кон-
курсов. 30,3 % аспирантов привлекались в качестве исполнителей проектов 
БРФФИ по конкурсам «Наука М», «Наука» и другим (табл. 2). 

Таблица 2 . Участие аспирантов в проектах БРФФИ

Участие в проектах БРФФИ «Наука М» «Наука» Другие конкурсы

Участвую в качестве руководителя 4,6 0,4 0,8
Участвую в качестве исполнителя 10,1 10,5 9,7
Не участвую 78,9 80,2 71,3
Нет ответа 7,2 9,3 18,1

Значительно реже аспиранты участвуют в проектах БРФФИ в качестве 
руководителей НИР. Доля аспирантов, занятых в грантах по конкурсам «На-
ука М», «Наука», выше всего в Отделении медицинских наук и Отделении хи-
мии и наук о Земле.

По данным проведенного опроса, две трети аспирантов выразили удовлет-
воренность имеющимися возможностями участвовать в конкурсах на допол-
нительное финансирование своих исследований. 70,5 % опрошенных «удов-
летворены» либо «скорее удовлетворены» возможностями участия в конкур-
се на получение исследовательского гранта НАН Беларуси для аспирантов 
и 63,3 % – в конкурсах БРФФИ (рисунок).

Как показали полученные данные, наибольшую неудовлетворенность вы-
зывает материальное положение самих обучающихся: 44,7 % аспирантов не 
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удовлетворены размером своей стипендии. Также аспиранты демонстрируют 
неудовлетворенность такими аспектами, как возможность участия в науч-
ных конференциях в странах ближнего (30,8 %) и дальнего (40 %) зарубежья. 
Треть аспирантов не удовлетворены отсутствием в организации современно-
го научного оборудования для проведения экспериментов по теме диссерта-
ции (30,8 %), а также доступом к такому оборудованию (27 %).

Исследование, проведенное ранее в 2013 г., позволило выявить особенности 
динамики оценок аспирантами условий обучения. Анализ динамики степени 
удовлетворенности аспирантов условиями обучения в аспирантуре показал, 
что большинство условий оценивается опрошенными в 2019 и 2013 гг. сход-
ным образом. В то же время в оценках некоторых сторон организации аспи-
рантской подготовки наблюдается значительный рост позитивных оценок. 
Так, например, наибольший рост степени удовлетворенности наблюдается 
при оценке аспирантами возможностей получать необходимую информацию 
для написания диссертации: доля опрошенных, которые «удовлетворены» ли-
бо «скорее удовлетворены», возросла с 55,2 % в 2013 г. до 87,2 % в 2019 г.

Отмечается рост степени удовлетворенности аспирантов такими услови-
ями обучения, как наличие в институте современного научного оборудова-
ния для проведения экспериментов по теме диссертации (с 49,4 % в 2013 г. до 
61,6 % в 2019 г.), возможности участия в конкурсе на получение зарубежного 
гранта (с 37,8 % в 2013 г. до 47,6 % в 2019 г.), возможности участия в научных 
конференциях за рубежом (с 41,7 % в 2013 г. до 47,9 % в 2019 г.).

Проведенное исследование также позволило оценить степень значимости 
для аспирантов основных условий обучения в аспирантуре. Аспирантам бы-
ло предложено выбрать пять (из 18) наиболее важных для них условий, необ-
ходимых для успешного обучения в аспирантуре и работе над кандидатской 
диссертацией.

Среди таких условий опрошенные чаще всего называли благоприятный 
психологический климат в коллективе (66,2 %) и хорошие отношения с науч-
ным руководителем и высокий уровень научного руководства (65,8 %) (табл. 3). 
Осуществляя свой выбор, молодые специалисты подчеркнули значимость 
в первую очередь социально-психологических условий, межличностных отно-
шений в коллективе и с научным руководителем, а также важность высокого 
профессионализма и компетентности научного руководителя.

Таблица 3 . Распространенность ответов на вопрос: «Выберите, пожалуйста, пять 
наиболее важных для Вас условий, необходимых для успешного обучения в аспирантуре 

и работе над кандидатской диссертацией»

Условия, необходимые для успешного обучения в аспирантуре и работе над кандидатской диссертацией %

Благоприятный психологический климат в коллективе 66,2
Хорошие отношения с научным руководителем и высокий уровень научного ру-
ководства

65,8

Возможность постоянно получать самую новую научную информацию,
в том числе из-за рубежа

54,4
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Условия, необходимые для успешного обучения в аспирантуре и работе над кандидатской диссертацией %

Уровень технической оснащенности исследований 41,1
Высокий уровень стипендии аспиранта 40,4
Возможность публиковать результаты научных исследований в ведущих научных 
журналах Республики Беларусь

30

Стажировка за рубежом 30
Возможность публиковать результаты научных исследований в ведущих научных 
журналах за рубежом

26,6

Возможность полноценного отдыха 25,7
Участие в международных исследовательских проектах 23,6
Хорошие жилищные условия 22,4
Принадлежность к известной научной школе 13,5
Участие в хоздоговорах 11,4
Получение гранта БРФФИ 11
Участие в научных конференциях за рубежом 10,5
Хорошие санитарно-гигиенические условия труда 10,5
Получение индивидуального зарубежного гранта 8,4
Получение исследовательского гранта НАН Беларуси для аспирантов 8,4

Далее по значимости следуют информационные и технические условия 
обучения. Более половины аспирантов (54,4 %) считают наиболее важным 
условием обучения возможность постоянно получать самую новую научную 
информацию по теме диссертации, в том числе из-за рубежа. Уровень техни-
ческой оснащенности исследования важен для 41,1 % аспирантов.

В пятерку наиболее важных условий обучения в аспирантуре вошел так-
же фактор материального благополучия. 40,4 % аспирантов считают высокий 
уровень стипендии необходимым условием для успешного обучения в аспи-
рантуре. 

Также следует отметить, что такой материальный фактор, как хорошие 
жилищные условия, считают важным условием для успешного обучения толь-
ко 22,4 % опрошенных. Хотя чувство неудовлетворенности по поводу условий 
проживания присуще половине обучающихся в академической аспирантуре: 
25,7 % аспирантов «скорее не удовлетворены» и 23,2 % – «не удовлетворены» 
своими жилищными условиями. 

Следует отметить, что наиболее остро проблемы с жильем ощущаются 
среди аспирантов, обучающихся в Отделении химии и наук о Земле: среди 
них 66,7 % опрошенных «не удовлетворены» либо «скорее не удовлетворены» 
своими жилищными условиями. Наименее остро проблема с жильем стоит 
в Отделении физики, математики и информатики: только 25 % аспирантов вы-
разили неудовлетворенность своими жилищными условиями.

Аспирантам было предложено оценить, недостаток каких знаний и навы-
ков в наибольшей мере препятствует их обучению в аспирантуре и работе над 
кандидатской диссертацией. Как показали результаты исследования, в равной 
степени аспирантам недостает знаний по смежным дисциплинам и знаний 

Окончание табл . 3
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иностранного языка (38,8 % и 37,1 % соответственно). Недостаточное вла-
дение методологией и навыками проведения исследования отметили 28,3 % 
и 21,9 % опрошенных соответственно. 21,9 % аспирантов признались, что не-
достаточное умение планировать и организовывать свою работу является для 
них препятствием для плодотворного обучения и работы над кандидатской 
диссертацией. Такие запросы аспирантов, возможно, следует учитывать при 
разработке образовательной программы аспирантуры.

В целом аспиранты продемонстрировали высокий уровень удовлетворен-
ности большинством условий обучения в аспирантуре. Важнейшими условия-
ми для успешного обучения в аспирантуре и работы над кандидатской диссер-
тацией, по мнению аспирантов, являются обеспечение оптимальных социаль-
но-психологических, информационных, технических и материальных условий. 
Реализация комплекса мер по совершенствованию технической оснащенности 
организаций, расширению доступа к источникам информации по теме диссер-
таций, в том числе зарубежным изданиям, повышение размера стипендии бу-
дет способствовать повышению продуктивности обучения аспирантов.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК УТИЛИТАРНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
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БЕЛАРУСИ 2018 ГОДА 
В статье, на основе исторического анализа, показано, что классический подход к образо-

ванию означает общее развитие и воспитание человека и является традицией, сформирован-
ной древними греками и институционально закрепленной в либеральном образовании и либе-
ральных ценностях. Утилитарный подход к образованию означает профессиональное обуче-
ние человека для рынка труда – институционально, этого не было в античном греко-римском 
мире, это продукт позднего Средневековья и начала Нового времени в истории Европы, когда 
профессиональное образование стало проходить в учебном заведении. На основе социологи-
ческого опроса населения Беларуси 2018 г. показано, что утилитарный подход доминирует 
в сознании жителей Беларуси, а классический подход существенно отличается от древнегре-
ческого варианта: жители Беларуси высоко оценивают образование для развития человека 
(в том числе интеллектуального развития), но не придают высокой значимости образованию 
как воспитанию (в частности, воспитанию нравственных качеств).

Ключевые слова: образование как ценность культуры, образование как утилитарная цен-
ность, школа как институция воспитательной функции государства, либеральное образова-
ние, профессиональное образование, педагогика воспитания культурного человека, гумани-
тарное знание.
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EDUCATION BOTH AS A UTILITARIAN VALUE  
AND AS A CULTURAL VALUE: SOCIOLOGICAL SURVEY  

OF THE POPULATION OF BELARUS 2018

Based on historical analysis, the article shows that a meaning of the classical approach to edu-
cation is to develop and bring up a person. The classical approach to education is the tradition intro-
duced by ancient Greeks and institutionally shaped in liberal education and liberal values. A utilita-
rian approach to education means professional training of a person for a labour market; there were no 
special institutions for that in the ancient Greco-Roman world. Institutionally, it is a product of the 
late Middle Ages and the beginning of a New time in the history of Europe when vocational education 
began to take place in educational institutions. Based on the sociological survey of the population of 
Belarus in 2018, the article shows that the utilitarian approach dominates among Belarus residents 
and the classical approach differs significantly from the ancient Greek version: respondents highly 
value education for human development (in particular, for an intellectual development), but do not 
attach high importance to education as upbringing (in particular, upbringing moral qualities).

Keywords: education as a cultural value, education as a utilitarian value, school as an institution 
of the educational function of the state, liberal education, professional education, pedagogy of culti-
vating a cultured person, knowledge of liberal arts and humanities.
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Исторический анализ ценностного отношения к образованию позволяет 
выделить классический и утилитарный подходы. Классический подход к об-
разованию означает общее развитие человека для воспитания культурного 
человека (традиция, идущая от древних греков и институционально закре-
пленная в либеральной школе и либеральных ценностях). Утилитарный под-
ход к образованию означает профессиональную подготовку человека к рынку 
труда (институционально, чего не было в античном греко-римском мире, это 
продукт позднего Средневековья и начала Нового времени в истории Европы, 
когда профессиональное образование стало проходить в учебном заведении).

Впервые школу как институциональную форму воспитательной функции 
государства изобрели древние греки в лице своей либеральной школы. Гре-
ки были уверены, что школа – это оплот государства, и школа должна вос-
питывать. Либеральная школа греков воспитывала добродетельных граждан. 
Однако в Древнем мире либеральная школа была аристократическим фено-
меном – атрибутом образа жизни социальной элиты (свободных граждан го-
рода-полиса). Свободные граждане воспитывались в либеральной школе для 
идеологического и политического управления обществом, однако воспитыва-
лись они добродетельными гражданами и культурными людьми.

Греки создали педагогику воспитания культурного человека – это их зна-
менитая пайдейя. В основе пайдейи как воспитания греческого культурного 
человека лежала педагогическая доктрина воспитания воли и развитие разума 
в рамках либерального образования. Очень детально греческую пайдейю как 
воспитание античного грека проанализировал знаменитый немецкий фило-
лог-классик Вернер Йегер в его работе «Пайдейя» [1].

Культурный человек греков воспитывался через общее и интеллектуаль-
ное развитие, воспитание воли, дисциплины и гражданского долга, то есть 
это был интеллектуально развитый человек, волевой и дисциплинирован-
ный. Именно эти качества нужны были греческой элите для идеологического 
и политического управления и лидерства (также следует добавить физически 
крепкий, так как в общее развитие человека греки включали и физическую 
подготовку).

Итак, греческая либеральная школа была школой для интеллектуально-
го образования и гражданского воспитания. Никакого отношения к профес-
сиональному образованию (обучению работе за плату на другого человека) 
либеральная школа не имела [2]. Элита не обучалась ремеслу для заработка. 
Как воспитание интеллектуальной политической элиты либеральное образо-
вание древних греков утвердило культ образования как атрибута образа жиз-
ни и ценности самой по себе. Интеллектуальный труд, которым занимались 
древнегреческие аристократы и который не был для них работой для зара-
ботка, а был свободным творчеством, общественным долгом, поиском исти-
ны и красоты (две базовые страсти древних греков), служил оправданием для 
них – тех, кто не зарабатывал себе на пропитание, а жил за счет труда других 
людей. Именно интеллектуальный труд, который в Древней Греции (а затем 
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и в Риме) был прерогативой аристократов, обеспечивал им самоуважение 
и осознание своей высокой культурной миссии. Деградация интеллектуаль-
ной культуры в поздней Римской империи означала и деградацию правяще-
го слоя: превращению его в праздный слой, о чем свидетельствует римский 
историк Аммиан Марцеллин: «Даже те немногие дома, которые в прежние 
времена славились серьезным вниманием к наукам, теперь погружены в заба-
вы позорной праздности, и в них раздаются песни и громкий звон струн. Вме-
сто философа приглашают певца, а вместо ритора – мастера потешных дел. 
Библиотеки заперты навек, как гробницы, зато сооружаются водяные органы, 
огромные лиры величиной с телегу, флейты и всякие громоздкие орудия ак-
терского снаряжения» (цит по: [3, с. 234]).

Греки были убеждены, что 1) знание развивает разум человека и, тем са-
мым, готовит его к политическому лидерству, а также к занятию наукой (по-
иску истины – следует вспомнить, что именно греки создали геометрию как 
теоретическую науку и философию как искусство теоретического мышления) 
и 2) знание, если оно истинное, воспитывает добродетельного гражданина. 
Таким образом, греки сформулировали классические ценности образования: 
1) образование воспитывает и 2) образование развивает человека.

Как показали древние греки, образование как ценность культуры означает 
воспитание культурного человека и связано с такими ценностями, как интел-
лектуальное развитие человека и воспитание его быть добродетельным (нрав-
ственным), творческим и дисциплинированным. Впоследствии, много веков 
спустя, в массовом сознании эта модель образования сохранится как «уни-
верситетское образование – для жизни», и подобный подход характерен для 
англосаксонских стран [4]. Для Германии и стран, следующих ей, характерен 
другой подход: образование дает профессиональную квалификацию и гото-
вит человека к занятию позиции на рынке труда.

В отличие от университетского образования, дату рождения которого от-
носят к XII в., система профессионального образования в Европе институцио-
нализировалась довольно поздно: первые профессиональные школы начали 
предлагать обучение в начале XVIII в. После начала промышленной революции 
в середине XVIII в. начали множиться технические школы. До XVIII в. профес-
сиональное образование в Европе развивалось через систему ученичества в рам-
ках гильдии. Исключением были профессии врача, юриста и теолога, которым 
обучали в университете. Гильдия воплощала средневековый стандарт подго-
товки к профессии – практическое обучение на рабочем месте, то есть работая 
под руководством квалифицированного мастера (часто это был отец), молодой 
человек обучался ремеслу или торговле. Есть основание считать, что развитию 
в Европе профессионального образования в рамках учебных заведений способ-
ствовала идеологическая революция в эпоху Реформации, которая позволила 
массам научиться грамоте, чтобы читать Библию. Но, тем самым, массы стали 
подготовленными для занятий в учебных заведениях. Это способствовало ши-
рокому распространению в Европе профессиональных учебных заведений.



 Образование как утилитарная и культурная ценность 219

Социологический анализ данных опроса населения Беларуси 2018 г.1 по-
казал, что в ценностном сознании граждан доминирует утилитарное отноше-
ние к образованию, что, в принципе, органично, если речь идет о всем населе-
нии (таблица).

Отношение населения Беларуси к образованию как ценности, % от числа опрошенных

На Ваш взгляд, в чем главная ценность образования, что оно дает человеку? 
Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответа % Ранг

Дает человеку профессиональные знания и навыки 54,8 1
Развивает ум и способности человека 31,4 2
Помогает делать карьеру и повышать социальный статус (положение в обществе) 28,2 3
Помогает человеку больше зарабатывать, повышать свое благосостояние 23,6 4
Делает человека более конкурентоспособным на рынке труда 21,0 5
Воспитывает нравственные качества, характер 20,1 6
Повышает самооценку человека 19,7 7
Делает человека более полезным и эффективным членом общества 17,9 8
Помогает лучше понять себя и других, правильно строить отношения с людьми 14,9 9
Помогает справляться с трудными жизненными ситуациями 12,9 10
Формирует определенный круг общения (в том числе и на будущее) 9,5 11
Развивает инициативу 5,5 12
Другое 0,9 –
Нет ответа 0,8 –

Кратко утилитарное отношение опрошенных можно сформулировать так: 
образование – не для жизни, а для рынка труда. Подобное отношение есте-
ственно для больших масс людей, в жизни которых основным средством су-
ществования является работа за плату [5]. Соответственно, что к образованию 
они предъявляют требование подготовить их к рынку труда. Во-вторых, до-
минирующий выбор главной ценности образования как подготовки к профес-
сиональной деятельности также обусловлен историей развития системы выс-
шего и профессионального образования в республике, которая была создана 
в советский период и в которой был сделан акцент на профессионально-тех-
ническом образовании для нужд индустриализации страны.

С 1840 по 1917 г . (за 77 лет, период нахождения в составе Российской им-
перии), на территории Беларуси были созданы 4 высших учебных заведения: 
1) в 1848 г. основан Горы-Горецкий земледельческий институт (после подавле-
ния восстания 1863–1864 гг. он был закрыт, в 1919 г. снова открыт, с 1925 г. 
он называется Белорусская государственная сельскохозяйственная академия); 
2) в 1910 г. создан Витебский педагогический институт (с 1995 г. называется 
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова); 3) в 1913 г. 

1 В 2018 г. Институт социологии Национальной академии наук провел опрос населения 
Беларуси. В анкете были вопросы для изучения ценностного отношения жителей Беларуси 
к образованию. В таблице показаны результаты ответа на вопрос: «На Ваш взгляд, в чем глав-
ная ценность образования, что оно дает человеку?» Ответы респондентов проранжированы.
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создан Могилевский педагогический институт (с 1995 г. это Могилевский го-
сударственный университет имени А. А. Кулешова); 4) в 1914 г. создан Мин-
ский учительский институт (с 1993 г. называется Белорусский государствен-
ный педагогический университет имени Максима Танка).

Следует обратить внимание, что, помимо земледельческого института, 
остальные три института – это педагогические вузы. Соотнеся это с тем фак-
том, что грамотность населения Беларуси была довольно низкой (примерно 
четверть населения к концу XIX в.), становится понятным, что логика разви-
тия высшего образования первоначально подчинялась необходимости повы-
сить процент грамотных людей.

После революции 1917 г. для развития наук и для промышленного раз-
вития страны на территории современной Беларуси приступили к созданию 
классических университетов и инженерных институтов. Советский Союз 
стремился стать одним из лидеров в научно-техническом прогрессе, и Бела-
русь, наряду с Россией и Украиной, становилась центром научно-технических 
разработок (прежде всего, для космической и военной областей). С 1917 по 
1991 г . (за 74 года, советский период) в Беларуси было создано 34 вуза . Мож-
но сказать, что в советский период Беларусь прошла путь от земледельческой 
окраины Российской империи к советской инженерной республике (если су-
дить по хронологии создания вузов на территории современной Беларуси).

С 1991 по 2018 г . (за 27 лет, период независимости) в Беларуси создано 
17 новых вузов . В настоящее время в Беларуси 52 вуза (43 государственных 
и 9 частных).

В контексте доминирующего, утилитарного, отношения граждан Белару-
си к образованию высокий ранг такой позиции, как «образование развивает 
ум и способности человека» (2-й ранг для всего массива) может означать, что 
опрошенные связывают профессиональный успех (карьеру и заработок) с об-
щим развитием человека, то есть чем более развит человек интеллектуально, 
тем более успешен он может быть в профессиональной деятельности. Однако 
высокий (второй) ранг данной позиции может быть также связан с восприя-
тием образования как ценности самой по себе (то есть как ценности культу-
ры) – традиции, идущей от Античной Греции, которая начала традицию обра-
зования как воспитания и развития человека (что было затем воспроизведено 
в средневековых университетах на факультетах свободных искусств). Но, ско-
рее всего, высокий ранг данной позиции связан с развитием научно-техниче-
ской сферы в республике – в советский период Беларусь была одним из цен-
тров развития научно-технического прогресса, в котором был заинтересован 
СССР, стремившийся к лидерству в геополитическом соперничестве.

Опрос населения Беларуси показал, что с тем фактом, что образование 
ценностно тем, что оно интеллектуально развивает человека, согласны мно-
гие опрошенные (2-й ранг из 12). Однако вторая классическая ценность: обра-
зование воспитывает нравственные качества и характер, то есть то, что учеб-
ное заведение должно воспитывать, поддерживается слабо (6-й ранг из 12).
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Утилитарный и классический подходы к образованию присутствуют в со-
знании жителей Беларуси. И расставленные ими приоритеты: 1-й ранг (под-
готовка человека к труду – образование должно давать профессиональные 
знания и навыки) и 2-й ранг (общее развитие человека – образование должно 
развивать ум и способности) закономерны для белорусского общества, в ко-
тором подавляющее большинство граждан должны трудиться для заработ-
ка (отсюда нужны профессиональные знания и навыки) и значительная доля 
граждан заняты интеллектуальным трудом (в советский период в республике 
была создана довольно большая доля, в общем-то для маленькой страны, на-
учно-технической сферы и большой сектор высшего образования).

В качестве проблемной ситуации можно выделить невысокую значимость 
для населения такой ценности, как «образование воспитывает нравственные 
качества, характер» (6-й ранг для всего массива), что можно интерпретиро-
вать как то, что большая часть населения Беларуси не связывает образование 
с воспитанием.

В дореволюционный период воспитательная функция в белорусском об-
ществе была в основном монополизирована церковью: при немногочисленно-
сти учебных заведений на территориии Беларуси это было закономерным ито-
гом. В советский период, в секуляризированном советском обществе, в кото-
ром школа стала массовой, воспитательная функция была передана учебным 
заведениям – советская школа и вузы воспитывали марксиста-ленинца. И, тем 
не менее, в современном белорусском обществе, наследнике советских тра-
диций, широко не распространилась ценность образования как воспитания . 
В отличие, например, от другой классической ценности образования, а имен-
но: образование развивает человека интеллектуально – эту ценность граждане 
Беларуси поставили довольно высоко (2-й ранг для всего массива) – и это свя-
зано с развитием науки и созданием большой научно-технической сферы, где 
необходим интеллектуально развитый работник.

Результаты опроса населения показывают, что необходимо формировать 
в обществе ценность знания (которое дается в учебном заведении) не только 
как развивающего человека интеллектуально и не только как готовящего его 
к рынку труда, но и как воспитывающего, например, культурных людей и от-
ветственных граждан.

Литература и история в средней школе, социально-гуманитарные дисци-
плины в высшей школе – они не только обучают, они и воспитывают, ведь 
именно гуманитарное образование является базовым для воспитания куль-
турного поведения. Греки воспитывались героизму и патриотизму на поэмах 
Гомера. Они были уверены, что школа должна воспитывать гражданина.

Несмотря на то что воспитательная функция школы обоснована еще древ-
негреческими философами и поддерживается в англосаксонских странах ло-
зунгом «университетское образование – для жизни», учебные заведения Бе-
ларуси не используют в достаточной степени гуманитарное знание для вос-
питательных целей, и жители Беларуси не связывают ценность образования 
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с воспитанием. Между тем в современном мире потребность в воспитании 
становится все более актуальной. Со времен знаменитой Политехнической 
школы в Париже и наполеоновских войн до чернобыльской катастрофы эпоха 
технократов показала, что научно-технический прогресс становится все более 
небезопасным, а со времен Великой депрессии до финансово-экономического 
кризиса 2008 г. эпоха экономистов – что капиталистическая система, глоба-
лизируясь, делает кризисы все более разрушительными. В XXI в., в условиях 
уже довольно секуляризированного мира, когда религиозные организации не 
обладают более монополией на воспитание, гуманитарное знание становится 
определяющим для поддержания образования как культурной ценности.

Чем чреват исключительно утилитарный подход к образованию? Если 
в обществе отсутствует культ образования как ценности самой по себе, то 
в нем отсутствует культ воспитания культурного человека. Человек получает 
образование, чтобы, например, стать грамотным менеджером или компетент-
ным инженером, но в нем не воспитана гражданская ответственность, идеаль-
ная мотивация и добровольное подчинение общественным и нравственным 
нормам (можно сказать, в нем не воспитана воля к культуре и цивилизации), 
а значит, он нуждается во внешней опеке [6].
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В научной литературе существует ряд типологий ученых, дифференци-
руемых на основании различных критериев. Зачастую типологизация уче-
ных носит умозрительный характер, отражающий личный опыт и размышле-
ния автора типологии. Как правило, основаниями подобного рода типологий 
выступают личностные качества ученого, способы мышления, умственные 
и творческие способности. К примеру, химик В. Оствальд разделил ученых 
на классиков и романтиков, главный критерий различий которых заключается 
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«в скорости их умственных реакций» [8, с. 349–350]. Физик Л. де Бройль – на 
интуитивных и абстрактных мыслителей [2, с. 293]. В свою очередь физиолог 
Г. Селье описал 18 типов ученых, которые объединил в четыре группы: «дела-
тели» («собиратель фактов», «усовершенствователь»); «думатели» («книжный 
червь», «классификатор», «аналитик», «синтезатор»); «чувствователи» («круп-
ный босс», «хлопотун», «рыбья кровь», «высушенная лабораторная дама», «са-
молюбователь», «агрессивный спорщик», «первостатейная акула», «святой», 
«святоша», «добрячок»); «идеалы» («фауст», «фамулус»). Автор отмечает, что 
ни один из представленных типов не существует в чистом виде [10, с. 35–49]. 
На основании аналитических способностей А. Пуанкаре выделял «аналити-
ков» и «геометров». Первые «прежде всего заняты логикой», вторые «вверяют 
себя интуиции» [9, с. 159]. Российский социолог В. А. Ядов говорил о трех ти-
пах ученых. Первый тип – это подлинные энтузиасты, классический тип уче-
ного, для которого самоценностью и способом самореализации является сам 
процесс познания. Второй тип объединяет профессиональных и компетент-
ных работников, которые стремятся к сочетанию научного творчества и за-
служенной заработной платы, стимулирующей ученых к эффективному тру-
ду. Третий тип нацелен на достижение высокого положения в структуре на-
учной иерархии и включает прагматичных и честолюбивых ученых, которые 
готовы для достижения своих целей иногда и пренебречь научными метода-
ми [11, с. 4–5]. Приведенные выше критерии типологизации ученых коррели-
руют с авторскими наблюдениями за поведением ученых, из которых следует 
теоретическое описание различных типов личности ученого. 

В качестве примера теоретической типологии, основанной на модели, 
можно привести типологию Я. Митроффа и Р. Килманна. Авторы, используя 
теорию К. Юнга, выделили четыре типа ученых: аналитик (ощущает и раз-
мышляет); концептуальный теоретик (воображает и размышляет); концепту-
альный гуманист (воображает и переживает); конкретный («партикулярный») 
гуманист (ощущает и переживает) [3, с. 215]. 

С. Бокс и С. Котгроув на основании этических ценностей ученых иллю-
стрируют одну из возможных эмпирических типологий. Ученый-экстраверт 
идентифицирует себя с профессией ученого, придает максимальное значение 
публикациям и коммуникации как средствам достижения признания. Уче-
ный-интроверт направлен на профессию как таковую, он стремится к усло-
виям, обеспечивающим получение максимальных результатов, но он не ори-
ентируется на публичность в научном сообществе. Инструментальный тип 
ученого не стремится к признанию, использует свои компетенции для карьер-
ного продвижения и готов сменить сферу деятельности [12, p. 22]. В результа-
те факторного анализа стилевых различий в исследовательской деятельности 
Х. Гоу и Д. Вудворт выделили восемь стилевых типов научных работников: 
«фанатик», «инициатор», «диагност», «начитанный», «техник», «эстет», «ме-
тодолог», «независимый» [13, p. 97]. Основание классификаций Дж. Коула – 
область научной деятельности, в которой трудятся ученые, входящие в иссле-
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довательские коллективы, а также тип научной продуктивности [6, с. 129–130; 
5, с. 167–168]. Л. Г. Зубова выделила семь типов ученых с ориентацией на раз-
личные трудовые ценности [4, с. 47]. Исходя из структуры рабочего времени, 
А. В. Кулакова и Я. М. Рощина выявили три группы ученых в зависимости от 
преобладающего вида работы: «мультифункционалы», «фундаменталисты», 
«прикладники» [7, с. 46]. 

Таким образом, приведенные выше типологии ученых не исчерпывают 
все типы личности, работающей в научной сфере. Несмотря на многообразие 
оснований для типологизации ученых, разработка типологий личности уче-
ных остается актуальной для исследователей науки и научного сообщества. 
Следует отметить, что в отечественном науковедении и социологии науки не 
представлены типологии ученых, работающих в академическом секторе бе-
лорусской науки. Более того, в белорусской научной литературе отсутствуют 
попытки типологизировать женщин-ученых как отдельную демографическую 
и профессиональную группу. По результатам социологического исследования 
«Социальное самочувствие женщин – научных работников Национальной 
академии наук Беларуси», проведенного в 2017 г., предпримем попытку эмпи-
рической типологизации женщин-ученых. Выборочная совокупность иссле-
дования – 450 женщин. Предельная ошибка выборки при уровне значимости 
0,05 составила ±4,2 %, что позволяет экстраполировать данные выборочного 
исследования на генеральную совокупность – женщин – научных работников 
НАН Беларуси. Согласно контролируемому признаку «научная степень» было 
опрошено 13 докторов наук (2,9 %), 120 кандидатов наук (26,8 %) и 317 иссле-
дователей без ученой степени (70,3 %). 

Основанием эмпирической типологизации женщин-ученых должен быть 
единый для всех выделяемых типов эмпирически обнаруженный и суще-
ственный признак. В данном случае в качестве такого признака выступают 
ценностные ориентации, которые «определяют стратегии деятельности и ор-
ганизуют мотивационную сферу» [1, с. 1215]. Они задают общую направлен-
ность интересам и устремлениям личности, а также определяют уровень 
притязаний, отражают готовность человека к осуществлению тех или иных 
жизненных стратегий и определяют рамки основополагающих целей в жизни. 
Значимость ценностных ориентаций для женщин-ученых выглядит следую-
щим образом (табл. 1).

Таблица 1 . Значимость ценностных ориентаций для женщин-исследователей 
НАН Беларуси (в %, в целом по выборке)

Ценностная ориентация Важно Скорее 
важно

Скорее 
не важно Не важно Затрудняюсь 

ответить

Замужество, создание семьи 55,4 28,0 7,6 5,1 3,9
Материнство, воспитание детей 63,0 24,3 4,6 3,8 4,3
Наличие ученой степени 21,6 35,8 24,4 14,3 3,9
Научная карьера 19,7 44,5 21,9 7,6 6,3
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Ценностная ориентация Важно Скорее 
важно

Скорее 
не важно Не важно Затрудняюсь 

ответить

Общественная активность 7,8 32,7 37,4 15,1 6,9
Общественная польза моего труда 26,7 53,0 11,8 2,7 5,9
Опора на собственные силы в достижении 
цели 42,6 46,5 3,0 0,6 7,3

Общественное признание результатов своей 
научной деятельности 23,6 53,4 13,9 2,5 6,6

Самореализация в качестве ученого 30,2 47,2 11,9 4,0 6,8
Финансовая самостоятельность 73,1 24,6 0,9 0,1 1,3

Практически для всех женщин в той или иной степени важна финансо-
вая самостоятельность и опора на собственные силы в достижении цели: 
97,7 % и 89,1 % соответственно. Материнство и воспитание детей важны 
для 87,3 % женщин, замужество и создание семьи – для 83,4 %. Большин-
ство женщин ориентированы на пользу и признание своей научной деятель-
ности. Общественная польза научного труда важна для 79,7 %, и практиче-
ски для каждой седьмой (14,5 %) она не представляет важности. При этом 
для 77,0 % женщин важно общественное признание результатов своей на-
учной деятельности, в то время как для каждой шестой (16,4 %) это не зна-
чимо. Самореализация в качестве ученого важна для 77,4 % женщин. На-
учная карьера и наличие ученой степени важны для 64,2 % и 57,4 % жен-
щин соответственно. Для значительной части женщин научная карьера 
и наличие ученой степени не представляют ценностной значимости: 29,5 % 
и 38,7 % соответственно. В зависимости от наличия ученой степени и ее ви-
да наблюдаются различия в степени значимости ценностных ориентаций для  
женщин (табл. 2). 

Таблица 2 . Значимость ценностных ориентаций для женщин-исследователей 
НАН Беларуси в зависимости от наличия ученой степени и ее вида (в %)

Ценностная ориентация
Доктора наук Кандидаты наук Без ученой степени

Важно Не важно Важно Не важно Важно Не важно

Замужество, создание семьи 84,6 15,4 82,8 12,9 83,4 12,8
Материнство, воспитание детей 91,7 8,3 88,9 6,0 86,5 9,3
Наличие ученой степени 100 – 75,9 21,6 48,6 46,9
Научная карьера 83,3 16,6 75,4 20,1 58,9 34,0
Общественная активность 61,6 30,8 34,8 57,4 41,8 51,3
Общественная польза моего труда 85,7 7,1 81,0 12,9 79,0 15,2
Опора на собственные силы в достиже-
нии цели 100 – 88,7 3,5 89,0 3,5

Общественное признание результатов 
своей научной деятельности 92,4 7,7 80,0 14,8 75,2 17,4

Самореализация в качестве ученого 100 – 88,7 6,9 72,2 19,6
Финансовая самостоятельность 100 – 96,5 1,8 97,8 1,0

Окончание табл . 1
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Для большинства женщин важны семейные и профессиональные ценност-
ные ориентации, а также материальная независимость и самостоятельность, од-
нако с различной частотой для женщин с ученой степенью доктора и кандидата 
наук, и женщин без ученой степени. Для женщин – докторов наук на первом 
месте оказались одновременно значимы четыре ценностные ориентации: нали-
чие ученой степени, самореализация в качестве ученого, опора на собственные 
силы в достижении цели, финансовая самостоятельность. Для каждой пятой 
женщины – кандидата наук не важны наличие ученой степени и научная карье-
ра. При этом доля тех, для кого не важны ценности профессиональной научной 
деятельности, выше среди женщин без ученой степени. На последнем месте для 
всех женщин по степени значимости оказалась общественная активность. 

Значимость ценностных ориентаций не может быть едина для всех жен-
щин-ученых в одинаковой степени. Исходя из соотношения профессиональ-
ных притязаний (ценность научной деятельности) и выполнение гендерных ро-
лей (ценность семьи), для женщины-ученого могут сформироваться следующие 
ценностные стратегии: 1) ориентация на профессиональную научную деятель-
ность (подчинение гендерной роли профессиональным устремлениям); 2) ори-
ентация на совмещение профессиональной и гендерной роли; 3) ориентация на 
семью (подчинение профессиональных устремлений выполнению гендерных 
ролей). В данных стратегиях превалирует значимость тех или иных ценностей, 
но они не исключают важность для женщин других ценностных ориентаций, 
находящихся на последующих планах в иерархии жизненных ценностей. 

Построение эмпирической типологии женщин-ученых осуществлялось фор-
мальным методом классификации – кластерным анализом, которому предше-
ствовал факторный анализ. В результате метода выделения главных компонент 
выбранные нами ценностные ориентации были сформированы в 4 группы фак-
торов (кумулятивная объясненная дисперсия 72,518 %): 1) «профессиональная 
научная деятельность» (наличие ученой степени; научная карьера, самореали-
зация в качестве ученого; общественное признание результатов своей научной 
деятельности); 2) «семейная реализация» (замужество, создание семьи; мате-
ринство, воспитание детей); 3) «общественная активность и признание» (обще-
ственная польза своего труда; общественная активность; общественное призна-
ние результатов своей научной деятельности); 4) «материальная независимость 
и самодостаточность» (финансовая самостоятельность; опора на собственные 
силы в достижении цели). Двухэтапный кластерный анализ выявил пять кла-
стеров. Применив попарный сравнительный анализ кластеризованных групп 
при помощи непараметрического критерия Манна–Уитни, нами были описаны 
пять типов женщин-ученых. Условно данные типы можно обозначить как: «на-
учная карьера»; «научная деятельность + семья»; «семья + общественное при-
знание»; «общественная активность + научная карьера»; «семья». 

I тип («научная карьера») – это ярко выраженный тип женщин-ученых, 
ценностные ориентации которых сфокусированы, прежде всего, на обще-
ственном признании результатов своей научной деятельности, опоре на соб-
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ственные силы в достижении цели, а также наличии ученой степени, научной 
карьере, самореализации в качестве ученого. В средней степени значимы для 
них общественная активность, общественная польза своего труда и финансо-
вая самостоятельность. Представительницы данного типа отличаются от всех 
остальных тем, что для них замужество, создание семьи, материнство и вос-
питание детей не входят в число их ценностных приоритетов. Женщины-уче-
ные данного типа, согласно результатам опроса, составляют 12,6 % от общей 
совокупности, то есть это каждая восьмая. 

II тип («научная деятельность + семья») – данный тип женщин отлича-
ется от всех остальных тем, что для них в одинаково высокой степени значи-
мы семейные (замужество, создание семьи; материнство, воспитание детей) 
и профессиональные (ученая степень, научная карьера, самореализация в ка-
честве ученого) ценности, а также общественная активность, общественное 
признание результатов своей научной деятельности и опора на собственные 
силы в достижении цели. В средней степени для них важна финансовая са-
мостоятельность и общественная польза их труда. Представительниц данного 
типа больше всего – 41,8 %. 

III тип («семья + общественное признание») объединяет ученых, для 
которых высоко значимы в равной степени замужество, создание семьи, ма-
теринство и воспитание детей, а также общественное признание результатов 
своей научной деятельности, общественная польза своего труда, обществен-
ная активность, опора на собственные силы в достижении цели, финансовая 
самостоятельность. В низкой степени важны для них профессиональные цен-
ности научной деятельности (наличие ученой степени, научная карьера, само-
реализация в качестве ученого). Доля представительниц данной группы со-
ставляет 21,3 % от общей совокупности, практически каждая пятая женщина. 

IV тип («общественная активность + научная карьера») – для данного 
типа высоко значима только общественная активность. На втором месте (на 
уровне выше среднего) стоит научная карьера. В средней степени важны для 
них семейные ценности (замужество и создание семьи, материнство и воспи-
тание детей), а также наличие ученой степени, общественная польза своего 
труда и общественное признание результатов своей научной деятельности, 
самореализация в качестве ученого. В отличие от представительниц других 
типов, опора на собственные силы и финансовая самостоятельность не входят 
в число их ценностных приоритетов. Практически каждая седьмая женщина, 
работающая в Академии наук, является представительницей данного типа, 
то есть 14,5 % от общей совокупности. 

V тип («семья») – это ярко выраженный тип женщин-ученых, ориенти-
рованный, прежде всего, на семейные ценности (замужество, создание семьи; 
материнство и воспитание детей). В высокой степени также важна для них 
опора на собственные силы в достижении цели. В средней степени значима 
финансовая самостоятельность. Они отличаются от всех остальных тем, что 
для них профессиональная научная деятельность (наличие ученой степени, 
научная карьера, самореализация в качестве ученого, общественное призна-
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ние результатов своей научной деятельности), а также общественная актив-
ность и общественная польза своего труда не входят в число их ценностных 
приоритетов. Эта группа наименее малочисленна и составляет 9,6 % от общей 
совокупности, то есть включает каждую десятую респондентку. 

Таким образом, важность разработки эмпирической типологии женщин- 
ученых обусловливается не только отсутствием в отечественной социологии 
науки типов женщин-ученых, но также специфическим положением женщин 
как социально-демографической группы. Данная типология позволяет выра-
ботать научно обоснованные рекомендации для повышения эффективности 
научно-исследовательской деятельности женщин-ученых с учетом значимо-
сти различных ценностей в профессиональной, общественной и семейной 
сферах для женщин-ученых. Для доминантного большинства женщин-уче-
ных, которые составляют II тип, в одинаковой степени важны семейные 
и профессиональные ценности. Для всех остальных типов, за исключением 
типа I, семейные ценности занимают значимое место в системе ценностных 
ориентаций. Следовательно, меры для повышения эффективности данной 
категории женщин-ученых должны сопровождаться обеспечением необхо-
димых условий, позволяющих рационально сочетать научную деятельность 
и семейно-бытовые обязанности, включающие материнство. 
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В настоящее время в сфере высшего образования Республики Беларусь 
широко практикуется компетентностный подход, согласно которому учреж-
дения высшего образования должны прежде всего формировать у студентов 
различные профессиональные компетенции, а не собственно знания – будь то 
фундаментальные или прикладные. Предполагается, что именно компетенции 
будут способствовать развитию у студентов способности быстро адаптиро-
ваться к требованиям изменяющегося рынка труда и проявлять свою креатив-
ность на любом рабочем месте. В свою очередь, считается, что, поскольку зна-
ния быстро устаревают, нет смысла обогащать память собственно знаниями: 
их всегда можно почерпнуть из новой литературы и из Интернета. На этом 
подходе строится современная концепция широкого внедрения в процесс обу-
чения IT-технологий, рекомендации по активному использованию возможно-
стей Интернета, что прямо связывается с развертыванием новой промышлен-
ной революции 4.0, которую также называют в литературе цифровой револю-
цией и за которой видят огромные перспективы [1].
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В Европейской Комиссии также выдвинуты амбициозные задачи по про-
движению цифровизации (наряду с другими темами). Два лозунга, связанные 
с решением этих задач, предложенные новым главой Еврокомиссии госпожой 
фон дер Ляйен, гласят: «Европа, приспособленная к цифровому веку» и «Эко-
номика, работающая для людей» [2]. На наш взгляд, в этих лозунгах верно 
отражено главное, сущностное значение процессов цифровизации: неразрыв-
ная связь экономических и социальных аспектов. Поэтому мы исходим из то-
го, что цифровизация является непрерывным процессом изменений не только 
в экономической, но и в социальной среде производства, или даже изменени-
ем всех основных сфер жизни современного общества. Вполне естественно, 
что высшая школа должна готовить специалистов с учетом актуальных задач 
развития обеих этих сфер.

Цифровая компетенция признана одной из ключевых и определена в ЕС 
следующим образом: «уверенность, критическое и творческое использование 
ИКТ для достижения целей, связанных с работой, занятостью, обучением, от-
дыхом, участием в жизни общества и экономики цифровых компетенций» [3]. 

В государственных документах Республики Беларусь, определяющих раз-
витие страны, неизменно подчеркивается, что образование, неразрывно свя-
занное с практикой, является движущей силой экономического и социально-
го развития страны, роста национального благосостояния. Это предполагает 
и развитие практико-ориентированных компетенций у студентов, и разворот 
системы высшего образования в сторону практики.

В рамках совершенствования системы образования в условиях цифровой 
революции социологи разных стран изучают, насколько нынешние студенты 
владеют новейшими IT-компетенциями, где они их развивают и используют, 
а также насколько нынешние учреждения высшего образования могут помочь 
студентам в развитии востребованных рынком IT-компетенций и модерниза-
ционного потенциала [4; 5]. Это вполне объяснимо, ведь в условиях цифро-
вой революции рынок труда меняется удивительно быстро. Каждый год одни 
профессии исчезают, другие появляются, так что вполне возможно, что мо-
лодые люди, проучившись четыре года в вузе, уже не найдут по полученной 
специальности мест для своего трудоустройства. Поэтому учить сегодня надо 
прежде всего не знаниям конкретной профессии, а востребованным цифровой 
экономикой в целом компетенциям. Компетенции всегда базируются на полу-
ченных знаниях, поэтому их можно рассматривать как «второй этаж» образо-
вательного здания, построенный на основе «первого этажа» – знаний, а также 
опирающийся на способности субъектов образовательной деятельности. Ком-
петенции тем самым становятся важной характеристикой современного про-
цесса образования, хотя и не единственной. 

Парки высоких технологий (ПВТ) по всему миру заинтересованы в том, 
чтобы повернуть систему высшего образования в сторону интересов и за-
просов бизнеса, коммерциализации, развивать такого рода партнерские от-
ношения с университетами, в результате которых университеты полностью 
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перестроят свою работу и станут готовить достаточно узких специалистов 
в избранной профессии: без фундаментальных знаний, но с высокоразвиты-
ми практико-ориентированными IT-компетенциями. Научные конференции 
на тему сближения высшего образования с индустрией с целью поддержки 
и расширения практики предпринимательских университетов (в белорусских 
реалиях они называются «университеты 3.0») широко распространены в стра-
нах ЕС. Например, созданная в 2012 г. в Амстердаме Инновационная сеть уни-
верситетов и индустрии (UIIN) объединяет более 200 ведущих организаций 
и 12 министерств образования из 25 стран Западной и Центральной Европы, 
ориентированных на развитие взаимодействия университетов и промышлен-
ности. Она регулярно проводит конференции по продвижению идей партнер-
ства промышленности и университетов, рассматривая это партнерство как 
движущую силу инновационного развития своих стран, а тип антрепренер-
ского университета – как учебное заведение нового типа (или нового поколе-
ния), которое определяет будущее в сфере высшего образования (см.: [6]). 

ПВТ успешно развивается и в Беларуси. В настоящее время известно, что 
в рамках ПВТ выдвинута идея создания нового типа университета – не на ба-
зе уже имеющихся высших учебных заведений, как это имеет место в про-
движении пилотной программы «университет 3.0» в Беларуси [7], а как бы 
своего собственного, айтишного, в котором, тем не менее, могут работать уче-
ные и ППС из существующих ведущих университетов страны [8]. По словам 
одного из авторов этой идеи, сфере высоких технологий в Беларуси сегодня 
нужно намного больше специалистов, и одними силами существующих уни-
верситетов их невозможно подготовить. Кроме того, для успешного развития 
креативного цифрового бизнеса, кроме узких специалистов по ИКТ, нужны 
и креативные специалисты других профилей образования, включая гумани-
тариев, так как создание инновационных продуктов предполагает работу на 
стыке дисциплин. Таким образом, кроме собственно IT-знаний и компетен-
ций, нужно развивать у студентов универсальные компетенции (коммуника-
ция, иностранные языки, фундаментальные базовые знания), стимулировать 
их мотивацию на постоянное обновление знаний и открытость новому. 

Возникает вопрос: какие компетенции сегодня развиты у студентов, с од-
ной стороны, и какие необходимы уже работающим специалистам для инно-
вационного развития цифровой экономики, с другой? Для ответа на первый 
вопрос обратимся к эмпирическим данным, полученным разными авторами. 
Так, белорусские исследователи отмечают, что нынешнее поколение студен-
тов практически полностью вовлечено в пользование Интернетом. Опира-
ясь на данные опроса, они утверждают, что 90 % современных белорусских 
студентов владеют навыками по использованию Интернета для поиска места 
работы (пусть и временного), более 50 % рассылают посредством Интернета 
свои резюме, а более 40 % – используют информацию о вакансиях, помещен-
ную в социальных сетях. Больше всего студентов, естественно, интересует 
использование интернет-ресурсов в образовательных целях – почти 70 % [9, 
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с. 46, 55]. По мнению М. М. Ковалева, у нынешнего поколения студентов под 
влиянием Интернета сформировалось клиповое мышление, достоинства кото-
рого – «многозадачность и способность одновременно заниматься нескольки-
ми делами, недостатки – неспособность концентрироваться и анализировать, 
стремление получать короткую и наглядную информацию» [10, с. 37]. Несмо-
тря на эту критику, М. М. Ковалев считает, что в поколении цифровых студен-
тов «доля креативных и талантливых людей больше, чем у предшествующих 
поколений, а трудолюбивых – меньше» [10, с. 38]. Однако молодым специали-
стам, которыми становятся представители «цифрового» поколения студентов, 
больше всего не хватает таких компетенций, как коммуникабельность, уме-
ние работать в команде, анализировать и обобщать данные, а также предпри-
нимательская и управленческая культура. 

В России данные исследований взрослого населения (включая студенче-
ство и занятых) одного из наиболее «продвинутых» в цифровизации труда 
городов, Санкт-Петербурга, свидетельствуют о крене в потребительское ис-
пользование ИКТ среди молодого поколения (хотя та же тенденция выявле-
на и для других групп горожан). Согласно полученным данным, даже когда 
ИКТ и соответствующие им компетенции задействованы в учебном процессе, 
они не будут с необходимостью позитивно влиять на будущий труд молодых 
специалистов. Было выявлено, что ни одна возрастная группа среди занято-
го населения не стремится к повышению своих компьютерных компетенций, 
за исключением лиц с неполным высшим образованием, для которых данные 
компетенции – необходимое условие карьерного роста [11].

Что касается второго вопроса, ответом на него может служить либо иде-
альная модель компетенций специалиста, занятого в цифровой экономике, ли-
бо опыт тех, кто на практике занимается проблемой выявления компетенций, 
необходимых для инновационного труда.

Российский социолог О. К. Крокинская приходит к выводу, что ключевые 
компетентности, необходимые современному обществу, – это «готовность на-
ходиться в поиске, непрерывно учиться и создавать новые решения для новых 
задач, которые способствуют выработке соответствующего языка общения, 
сотрудничеству в групповой работе, смелости в постановке проблем и готов-
ности работать со сложными проблемами» [12, с. 29]. Нельзя не заметить, что 
указанный данным автором набор компетенций во многом совпадает с теми, 
которых, по мнению М. М. Ковалева, как раз и недостает современному поко-
лению студентов. Инновационность и высокий уровень практических дости-
жений, как считает О. К. Крокинская, включают человеческое достоинство, 
образование, индивидуальность и качество работы, личный успех [12, с. 34–
35]. Последнее, на наш взгляд, характеризует инновационно-модернизацион-
ный потенциал населения. В рамках избранного аспекта изучения данного 
феномена (в связи с цифровыми компетенциями) его можно охарактеризовать 
следующим образом. Модернизационный потенциал – это совокупность зна-
ний, способностей, компетенций молодежи, позволяющих ей проявлять кри-
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тичность мышления в восприятии новой информации и оценке происходяще-
го, способность постоянно умножать свои общие и профессиональные знания; 
выдвигать новые конкурентоспособные идеи, ставить нестандартные задачи 
и находить новые методы решения традиционных задач. Модернизационный 
потенциал соединяет аспекты модернизации и инновации, поэтому его мож-
но также охарактеризовать как инновационное мышление и соответствующее 
ему инновационное поведение человека, ориентированное на создание, вне-
дрение и использование новых идеальных конструктов и материальных про-
дуктов, способных приумножать общественное богатство. 

Цифровые компетенции – это часть модернизационного потенциала. По-
этому по уровню их развития, а также практического использования в дея-
тельности субъекта (в данном случае – студенчества) можно в определенной 
мере судить и о развитии указанного потенциала. Цифровые компетенции 
становятся одним из критериев развития модернизационного потенциала сту-
денческой молодежи. Следовательно, их развитие в процессе получения выс-
шего образования – это критерий успешности образования, индикатор его 
адекватности потребностям цифровой экономики. 

По мнению С. Г. Климовой и Р. Н. Абрамова, существует целый набор ка-
честв специалиста, которые можно считать индикаторами успеха и иннова-
ционности современного работника, то есть идеальной моделью профессио-
нала, способного проявлять и развивать свой модернизационный потенциал. 
К этим качествам относятся: уверенность в себе, внутренний контроль, моти-
вация на непрерывное образование, открытость новым знаниям, умение рабо-
тать с источниками информации, достижительные практические ориентации 
и социальная компетентность [13, с. 103–105]. 

Вместе с тем, учитывая выявленный учеными недостаток развития мно-
гих из этих качеств, необходимых молодому профессионалу на рынке труда 
и в гражданском обществе [14], а также реальное социально-экономическое 
развитие и Беларуси, и России, поневоле приходишь к вопросу, насколько эф-
фективно высшая школа готовила и готовит квалифицированные кадры, от 
которых зависит развитие экономики? Если вклад высшей школы в подготов-
ку инновационных кадров невелик, то она не справляется со своими задачами 
на этапе цифровой революции. Действительно, как отмечает по этому пово-
ду академик РАО В. Д. Шадриков, ситуация в России «заставляет забыть об 
инновациях и усомниться в реальной роли высшей школы в экономическом 
росте» [15, с. 2]. Аргументы в поддержку этого тезиса берутся из практики. 
Так, объем промышленного производства в России в 2019 г. превысил уровень 
1990 г. всего на 10 %, что не позволяет ожидать прорывов в экономике и тем 
более социальных эффектов. По числу выпускаемых специалистов их готовит-
ся достаточно, но выпуск наиболее квалифицированных кадров снизился, как 
и их общий уровень и число НИОКР в вузах. По мнению автора, только улуч-
шение уровня как профессиональных знаний, так и компетенций может под-
нять инновационность образования, а через него – повлиять и на экономику. 
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Данный вывод полностью соответствует тому, что утверждают и зарубеж-
ные ученые. Например, в одной из недавних публикаций М. Якобсон доказы-
вает, что IT-технологии далеко не являются панацеей в продвижении цифро-
визации в обществе и экономической сфере и тем более в улучшении качества 
образования. Многочисленными исследованиями использования различных 
новейших технологий в образовании (включая дистанционные) установлено, 
что современное человеческое познание – это эмерджентный феномен, име-
ющий место в рамках сложных образовательных систем, включая как циф-
ровые, так и не цифровые по своей природе системы обучения [16, p. 419]. Ка-
чество эмерджентности возникает только при достаточно высокой сложности 
таких систем и отсутствует у каждого элемента системы в отдельности. 

Сегодня эмерджентность влияет на все сферы жизнедеятельности обще-
ства. Невозможно отрицать, что цифровая революция существенно способ-
ствует его возникновению, однако сама по себе она его не порождает. Только 
в комплексе разных аспектов образовательного процесса, в многообразии ис-
пользования методов обучения возникает эмерджентность, результатом кото-
рой, по мнению западных специалистов, становится фундаментальная и сти-
хийная реструктуризация нашего коллективного поведения [17]. Таким об-
разом, эмерджентность понимается учеными как принцип самоорганизации 
системы, который объясняет развитие сложного из простого и возникновение 
порядка из хаоса. Поэтому образовательный процесс в условиях наступающей 
цифровой революции будет усложняться, и для его совершенствования не 
могут быть предложены какие-либо универсальные методы, подходы, компе-
тенции, применение или наличие которых обязательно обеспечит успех. Это 
процесс постоянного инновационного поиска, в рамках которого, тем не ме-
нее, цифровые компетенции могут рассматриваться как один из новых инди-
каторов развития всего процесса образования, а также как критерий развития 
модернизационного потенциала современных студентов.
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Особенности развития научных кадров в БССР во второй половине 70-х го-
дов и в 80-е годы XX в. были в центре научных интересов коллектива отдела 
науковедения под руководством его основателя и бессменного руководителя 
Г. А. Несветайлова. В новых социально-политических и экономических усло-
виях в 90-е годы XX века исследования кадровых проблем науки Республики 
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Беларусь под руководством доктора социологических наук Г. А. Несветайлова 
были продолжены в отделе социологии науки Института социологии НАН Бе-
ларуси. Результаты исследований кадрового потенциала науки были обобще-
ны в статьях и монографиях основателя белорусского науковедения Г. А. Не-
светайлова, в том числе в одной из последних работ ученого «Научные кадры: 
возраст и творчество» [1; 2]. После ухода из жизни в 1999 г. Г. А. Несветайло-
ва руководителем отдела социологии науки стала доктор философских наук 
Р. А. Смирнова. В 1999 г. в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.09.1999 г. № 1494 в Институте социологии был соз-
дан Центр мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров, 
который возглавил кандидат философских наук М. И. Артюхин, до этого ра-
ботавший в отделе социологии науки (с 1990 по 1999 г.). 

С 1999 по 2002 г. в отделе социологии науки изучались проблемы научной 
грамотности населения, субъективные и объективные факторы повышения 
научно-инновационного потенциала белорусского общества [3; 4], проблемы 
устойчивого воспроизводства научных кадров в сфере науки, особенности 
молодежной политики в науке в контексте изменения научно-образователь-
ного пространства Беларуси [5; 6], проблемы подготовки научных кадров 
в аспирантуре [7; 8]. В 2001 г. исследования молодежной составляющей кадро-
вого потенциала науки получили дополнительный импульс в связи с выпол-
нением полученного по конкурсу БРФФИ гранта № ГОО-273 «Молодежная 
политика в сфере науки и проблемы повышения ее эффективности: социоло-
гический анализ» (научный руководитель – кандидат социологических наук 
И. Н. Шарый). С 2001 по 2003 г. в выполнении гранта принимали участие: 
руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогиче-
ских кадров кандидат философских наук М. И. Артюхин, кандидат экономи-
ческих наук П. П. Димитрук, младшие научные сотрудники О. В. Максимова, 
Т. А. Кузьменкова, И. А. Лисовская, О. В. Шимкович, С. И. Рожкова. Молодеж-
ная политика в сфере науки рассматривалась как подсистема государственной 
научной политики, обеспечивающая непрерывное пополнение научной сферы 
молодежью, устойчивость процессов воспроизводства научных кадров выс-
шей квалификации, создание благоприятных условий для раскрытия творче-
ского потенциала, закрепления и профессиональной самореализации моло-
дых ученых в научной сфере своей страны [9, с. 35].

На основе анализа особенностей реализации молодежной политики вы-
явлены два различных типа ее реализации – «активный» и «поддерживаю-
щий» [10, с. 79]. Для первого типа молодежной политики характерно преоб-
ладание очной формы обучения в аспирантуре над заочной, для второго – 
заочной формы обучения. На рис. 1 показано, что в 1990-е годы произошел 
переход к «активному» типу молодежной политики, что проявилось в высо-
ких темпах роста численности аспирантов, обучающихся без отрыва от про-
изводства. Численность аспирантов в республике с 1989 по 2002 г. выросла 
в 2 раза (с 3023 до 6053 аспирантов). Рост был обеспечен в основном за счет 
численности аспирантов дневной формы обучения. 
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Численность аспирантов, обучающихся с отрывом от производства
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Рис. 1. Динамика численности аспирантов очной и заочной форм обучения в Республике 
Беларусь с 1980 по 2002 г. [11, с. 141; 12]

В первой половине 1990-х годов динамика численности аспирантов в ву-
зах и научных учреждениях имела разнонаправленный характер: в научных 
учреждениях численность аспирантов сократилась, а в вузах – выросла [10, 
с. 80]. Во второй половине 1990-х годов численность аспирантов росла в вузах 
и научных учреждениях. С 1990 по 1999 г. прирост численности аспирантов 
в вузах составил 80 %, тогда как в научных учреждениях – 25 % [10, с. 80].

В середине 1990-х годов в Беларуси были приняты дополнительные меры 
по совершенствованию государственной молодежной политики. В соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19 
был создан Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся и студентов [13]. В 1998 г. были учреж-
дены 30 стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым 
ученым, в 1,2 раза повышены стипендии аспирантам [14]. Особое внимание 
было уделено государственной поддержке аспирантов, стипендии которым 
были повышены в 2002 г. (в 1,3 раза) и в 2005 г. (1,5 раза).

В 1990-е годы в рамках государственной политики поддержки молодежи 
в научно-образовательной сфере получила развитие система социальной под-
держки учащихся, студентов, аспирантов, молодых ученых, были обеспечены 
высокие темпы роста численности аспирантов, обучающихся без отрыва от 
производства, удалось не допустить сокращения численности профессорско-
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по совершенствованию социально-экономического механизма привлечения и закрепления 

молодых специалистов в науке» (№ гос. регистрации 20032724)

преподавательского состава. Однако остановить сокращение численности 
кандидатов наук из числа исследователей в научных учреждениях не удалось. 

На рис. 2 представлены данные о динамике численности кандидатов наук 
в Республике Беларусь с 1993 по 2002 г. с учетом возрастных категорий. 

Из представленных на рис. 2 данных следует, что с 1993 по 2000 г. числен-
ность кандидатов наук из числа исследователей в возрасте до 39 лет сокра-
тилась почти в 2 раза, численность кандидатов наук в возрасте 40–49 лет – 
в 1,7 раза, а численность кандидатов наук в возрасте 50 лет и старше выросла 
на 21,8 %. В начале первого десятилетия XXI в. темпы сокращения кандида-
тов наук оставались высокими. Как следует из данных, представленных на 
рис. 2, с 2000 по 2002 г. численность кандидатов наук в возрасте до 39 лет 
сократилась на 20 %, численность кандидатов наук в возрастной категории 
40–49 лет – на 19,5 %, началось сокращение численности кандидатов наук 
в возрасте старше 50 лет. Одной из причин сокращения кандидатов наук была 
недостаточно эффективная молодежная политика в научной сфере. 

В 2002 г. сотрудниками Института социологии НАН Беларуси был прове-
ден республиканский опрос руководителей структурных научных подразде-
лений научных учреждений академического, отраслевого и вузовского секто-
ров науки по проблемам развития науки, в том числе по проблемам молодеж-
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ной политики. В опросе приняли участие 499 руководителей. Как показали 
результаты опроса, большинство экспертов (67 %) оценили эффективность 
проводимой в тот период молодежной политики низко, 14 % отметили, что 
эффективность молодежной политики в науке средняя, 1 % оценили ее эф-
фективность высоко [15, с. 140]. На основе анализа подходов реализации моло-
дежной политики и тенденций изменения численности исследователей, изме-
нения их возрастной структуры был сделан вывод, что «традиционные меры 
в рамках активной молодежной политики должны быть дополнены системой 
мер по закреплению высококвалифицированных молодых ученых в сфере на-
уки. Молодежная политика должна стать не только активной, но и эффектив-
ной» [15, с. 139].

Актуальность исследований молодежной составляющей кадрового потен-
циала белорусской науки была связана с проблемой высоких темпов сокраще-
ния кандидатов наук молодого и среднего возраста в 90-е годы XX века. 

В 2002 г. Институт социологии НАН Беларуси, в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2002 № 240 
«О государственной программе “Научные кадры”», стал головной организа-
цией-исполнителем этой программы. 2 июля 2002 г. в составе Центра мони-
торинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института со-
циологии был создан сектор социологии науки (в результате реорганизации 
отдела социологии науки). Заведующим сектором социологии науки стал кан-
дидат социологических наук И. Н. Шарый, который с 1990 по 2002 г. работал 
в отделе социологии науки, защитил (1999 г.) кандидатскую диссертацию (на-
учный руководитель – доктор социологических наук Г. А. Несветайлов). Со-
трудники сектора социологии науки продолжили исследования по плановой 
теме «Проблемы устойчивого развития науки Беларуси в условиях институ-
циональных преобразований», которая ранее разрабатывалась в отделе социо-
логии науки, а также приняли активное участие в исследованиях по програм-
ме «Научные кадры». 

Все сотрудники Центра мониторинга миграции научных и научно-педа-
гогических кадров ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» с 2002 по 
2006 г. участвовали в выполнении заданий Государственной программы «На-
учные кадры». Кроме ГНУ «Институт социологии» НАН Беларуси, в Госу-
дарственной программе участвовали научные коллективы ГНУ «НИИ стати-
стики Министерства статистики и анализа», ГНУ «НИИ труда министерства 
труда и социальной защиты», Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, сотрудники Министерства образования Республики Беларусь. 

Из семи заданий Государственной программы на период с 2002 по 2006 г. 
четыре задания выполнялись научным коллективом ГНУ «Институт социо-
логии НАН Беларуси». Научными руководителями заданий Государствен-
ной программы от Института социологии были: директор Института доктор 
социо логических наук Г. М. Евелькин, руководитель Центра мониторинга 
миграции научных и научно-педагогических кадров кандидат философских 
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наук М. И. Артюхин, зав. сектором социологии науки, кандидат социологиче-
ских наук И. Н. Шарый. В секторе социологии науки, который был структур-
ным подразделением Центра мониторинга миграции научных и научно-педа-
гогических кадров, выполнялись два задания Государственной программы: 
задание № 5 «Совершенствовать социально-экономический механизм привле-
чения и закрепления молодых специалистов в науке; осуществить проведе-
ние постоянного мониторинга использования молодых специалистов в нау-
ке» и задание № 7 «Разработать рекомендации по повышению эффективности 
государственной поддержки молодых ученых на основе результатов социо-
логического исследования». В рамках этих заданий сотрудниками сектора 
социологии науки с 2002 по 2006 г. было выполнено пять научно-исследова-
тельских проектов (научный руководитель – кандидат социологических наук 
И. Н. Шарый). 

В 2002 г. в рамках задания ГП «Научные кадры» для предотвращения 
неблагоприятных тенденций сокращения молодежной составляющей ка-
дрового потенциала белорусской науки были подготовлены предложения по 
созданию Национального фонда поддержки научной молодежи. Предложе-
ния были основаны на результатах изучения имеющихся на тот период форм 
государственной поддержки молодежи, результатах анкетных опросов аспи-
рантов, молодых ученых и руководителей научных подразделений. При этом 
предполагалось реализовать комплексный подход, включающий как научные, 
так и социальные аспекты поддержки молодых ученых с использованием кон-
курсных механизмов отбора. Предусматривалась материальная поддержка 
молодых перспективных исследователей, исследовательские гранты для мо-
лодых ученых, гранты для поддержки материально-технической базы иссле-
дователей, коммуникационные гранты (конференции, семинары, доступ к ба-
зам данных), образовательные гранты (стажировки), издательские гранты (мо-
нографии, учебные пособия). 

В 2003 г. в рамках задания программы были изучены особенности сло-
жившегося в республике социально-экономического механизма привлечения 
и закрепления молодых специалистов в сфере науки, особенности стимули-
рования научной деятельности молодежи, тенденции процесса омоложения ее 
кадрового потенциала. На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что в условиях резкого сокращения финансирования науки в начале 1990-х го-
дов, которое привело к обвальному сокращению научных работников моло-
дого и среднего возраста, реализация концепции выживания (самоадаптации 
науки) позволила на определенном этапе сохранить интеллектуальное ядро 
научных коллективов, однако она не позволяет реализовать оптимальную 
стратегию воспроизводства научных кадров. Не была преодолена деформация 
воспроизводственной структуры научных кадров высшей квалификации, про-
должалось сокращение научных работников в возрасте от 30 до 49 лет. По 
результатам исследования были внесены предложения по совершенствованию 
социально-экономического механизма привлечения и закрепления молодежи 
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в науке. Была обоснована необходимость совершенствования механизма опла-
ты труда в науке, повышения уровня заработной платы докторов и кандида-
тов наук. 

В 2004 г. была разработана концептуальная основа осуществления мони-
торинга использования молодых специалистов в науке, а также инструмен-
тарий проведения мониторинга. Было предложено использовать мониторинг 
как часть единой информационно-аналитической системы изучения основных 
тенденций воспроизводства высококвалифицированных работников в сфере 
науки, которая может стать основой планирования и прогнозирования раз-
вития кадрового потенциала Республики Беларусь в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Существенное внимание было уделено изучению рос-
сийского опыта разработки концепции долгосрочной молодежной политики 
в науке [16, с. 162–163]. 

В рамках задания Государственной программы «Научные кадры» в 2005 г. 
были изучены основные направления и социально-экономический механизм 
молодежной политики в науке, разработаны предложения по совершенствова-
нию молодежной политики в науке. Было проведено исследование уровня, ди-
намики и структуры заработной платы кандидатов наук (до 40 лет). Для сбора 
данных о заработной плате специальные формы были разосланы во все науч-
но-исследовательские организации НАН Беларуси. В результате опроса бы-
ли получены данные о начисленной среднемесячной заработной плате за год 
236 молодых кандидатов наук. При проведении анализа в качестве базы для 
сравнения использовались официальные данные о среднемесячной заработ-
ной плате в промышленности, поскольку такая база для сравнения использо-
валась в Законе «О научной деятельности». Как показал проведенный анализ, 
в 2004 г. заработная плата молодых кандидатов наук была на 26 % больше, 
чем в промышленности. Однако в результате исследования было выявле-
но, что сложилась существенная дифференциация уровня заработной платы 
в различных отделениях наук, а также у работников в рамках отделений на-
ук. Был сделан вывод, что учитывать только средний показатель заработной 
платы научных работников, в том числе молодых ученых, недостаточно. Ис-
следование показало, что определяющее влияние на дифференциацию уровня 
заработной платы молодых кандидатов наук имел дополнительный доход за 
участие в работе ВНК. Заработная плата кандидатов наук в возрасте до 40 лет, 
которые участвовали в ВНК, была выше, чем в промышленности, заработная 
плата кандидатов наук, которые не имели такой возможности, была ниже, чем 
в промышленности. 

На рис. 3 представлены данные о динамике среднемесячной зарплаты 
кандидатов наук НАН Беларуси (без отделения аграрных наук) в возрасте до 
40 лет, которые не получали доплат по ВНК в течение года, и среднемесячной 
заработной платы в промышленности в 2004 г. 

Как следует из представленных на рис. 3 данных, заработная плата кан-
дидатов наук в возрастной категории до 40 лет, которые не участвовали в те-
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в возрасте до 40 лет, которые не получали доплаты по ВНК в 2004 г.

Среднемесячная заработная плата в промышленности в 2004 г.

Рис. 3. Динамика среднемесячной зарплаты кандидатов наук НАН Беларуси в возрасте до 
40 лет, которые не получали доплат по ВНК в течение года, и среднемесячной заработной 

платы в промышленности в 2004 г. (представлены данные из отчета НИР «Исследовать 
основные направления и социально-экономический механизм молодежной политики в науке 

в современных условиях, разработать предложения по совершенствованию молодежной 
политики в науке» (№ 20052302)

чение года в работе ВНК, с января по октябрь 2004 г. была меньше, чем сред-
немесячная заработная плата в промышленности. Только в последние месяцы 
года, в связи с выплатой премий и выплат компенсирующего характера, имел 
место рост среднемесячной заработной платы рассматриваемой категории 
кандидатов наук. В целом же начисленная среднемесячная заработная плата 
молодых кандидатов наук рассматриваемой категории была ниже, чем сред-
немесячная заработная плата в промышленности за аналогичный период. Как 
показало исследование, большинство молодых кандидатов наук (60 %) в рам-
ках рассматриваемого временного периода не имело доплат по ВНК. Таким 
образом, многолетние усилия по подготовке и защите кандидатской диссерта-
ции не давали большинству молодых кандидатов наук преимуществ в уровне 
заработной платы в 2004 г. При сложившемся соотношении уровня среднеме-
сячной зарплаты большинства молодых высококвалифицированных специа-
листов и среднемесячной заработной платы в промышленности, их закрепле-
ние в сфере науки было проблематичным. 

В результате исследований особенностей молодежной составляющей ка-
дровой политики был сделан вывод, что эффективность мер по закреплению 
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молодежи в сфере науки определяется динамикой численности кандидатов 
наук в возрасте до 39 лет [9, с. 36; 15, с. 140]. Результаты проведенных исследо-
ваний показали, что эффективность государственной молодежной политики 
в науке необходимо рассматривать в комплексе системы мер по воспроизвод-
ству научных кадров [17, с. 66]. 

В первой половине 1990-х годов сформировались основные направления 
исследований сотрудников сектора социологии науки, которые выполнялись 
в рамках государственной программы научных исследований ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси» (2001–2005 гг.). В рамках изучения особенностей 
молодежной политики в научной сфере Республики Беларусь проводились 
исследования по проблемам омоложения кадрового потенциала белорусской 
науки и формирования системы государственной поддержки научной молоде-
жи, на основе опроса руководителей проектов, финансируемых БРФФИ, изу-
чались особенности влияния молодежных конкурсов на профессиональное 
становление молодых ученых, проводились исследования особенностей про-
фессионального становления молодежи на основе анкетных опросов участ-
ников научных конференций «Молодежь в науке» с 2003 по 2005 г. [18]. По 
результатам проведенных исследований в 2006–2008 гг. для слушателей из 
числа перспективного кадрового резерва организаций НАН Беларуси на кур-
сах повышения квалификации ГУО «Институт подготовки научных кадров 
НАН Беларуси» были прочитаны лекции «Молодежная политика в науч-
ной сфере» и «Основные направления государственной поддержки молодых 
ученых в Рес публике Беларусь» (кандидат социологических наук И. Н. Ша-
рый). Младшие научные сотрудники сектора социологии науки Э. М. Щурок 
и Т. А. Кузьменкова были награждены дипломами Национальной академии 
наук Беларуси и Совета молодых ученых НАН Беларуси за лучший научный 
доклад на секции «Социология. Педагогика» в рамках международных науч-
ных конференций «Молодежь в науке – 2007» (23–26 октября 2007 г.) и «Мо-
лодежь в науке – 2009» (21–24 апреля 2009 г.). Полученный научный задел 
создал предпосылки для продолжения исследований политики в области вос-
производства научных кадров высшей квалификации, для изучения особен-
ностей мотивации научной деятельности, молодежной составляющей кадро-
вой политики при переходе к инновационной экономике [19; 20; 21]. 

Реализованные государством меры по совершенствованию молодежной 
политики в сфере науки в рассматриваемый временной период оказались эф-
фективными. С 2003 по 2010 г. в НАН Беларуси число кандидатов наук в воз-
расте до 29 лет выросло почти на 60 %, в возрасте 30–39 лет – на 38 %. Резуль-
таты исследований, полученные сотрудниками сектора социологии науки, бы-
ли использованы при выполнении заданий отраслевой программы «Научные 
кадры НАН Беларуси» (2006–2010 гг.). Концепция мониторинга привлечения 
и закрепления молодежи в науке, разработанная сотрудниками сектора социо-
логии науки, была положена в основу постановления Национальной академии 
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям Респу-
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блики Беларусь № 8/19 «О проведении мониторинга привлечения и закрепле-
ния молодых ученых в организациях Республики Беларусь, осуществляющих 
научную деятельность» (зарегистрировано в Национальном реестре правовых 
актов Республики Беларусь 27 ноября 2006 г., регистрационный № 8/15393). 
Подходы, предложенные при проведении мониторинга, использовались в ка-
дровой политике Министерства образования Республики Беларусь и НАН Бе-
ларуси. Проведенные в первом десятилетии XXI в. исследования в области мо-
лодежной научной политики представляют не только исторический интерес. 
При разработке перспективной концепции политики в области воспроизвод-
ства научных кадров важно учитывать имеющийся зарубежный опыт, а также 
отечественный опыт реализации молодежной политики в сфере науки.
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АРГАНІЗАЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА НАВУКОВАЙ АРГАНІЗАЦЫІ: 
АКСІЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТ

У артыкуле разглядаюцца арганізацыйныя каштоўнасці ў структуры арганізацыйнай 
культуры навуковай арганізацыі. На аснове даных эмпірычнага сацыялагічнага даследавання 
аналізуецца каштоўнасная матрыца навуковых работнікаў (даследчыкаў) навуковых арганіза-
цый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі як носьбітаў арганізацыйных каштоўнасцей. Раз-
глядаюцца тры групы каштоўнасцей навукоўцаў – базавыя, працоўныя і прафесійныя.

Ключавыя словы: арганізацыйная культура, навуковая арганізацыя, каштоўнасць, наву-
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ORGANIZATIONAL CULTURE OF SCIENTIFIC ORGANIZATION: 
AXIOLOGICAL ASPECT

The article considers organizational values within structure of organizational culture in scientific 
organization. Researchers’ value matrix of scientific organizations of the National Academy of Sci-
ences of Belarus as holders of organizational values is analyzed based on data of empirical sociologi-
cal research. Three groups of scientists’ values – basic, labor and professional – are analyzed.
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Арганізацыйная культура з’яўляецца адным з інструментаў кіраван-
ня кадравым патэнцыялам сацыяльных арганізацый, у тым ліку навуковых. 
Нягледзячы на распрацаванасць арганізацыйна-культурнай праблематыкі ад-
носна камерцыйнага сектара арганізацый, пытанні спецыфікі арганізацыйнай 
культуры ў навуковай галіне не знайшлі дастатковага разгляду ні ў замежнай, 
ні ў айчыннай сацыялогіі, што актуалізуе неабходнасць тэарэтычнага і эм-
пірычнага аналізу згаданай праблематыкі.

Арганізацыйная культура навуковай арганізацыі – гэта сістэма каштоўнас-
цей і норм навуковай арганізацыі, што ўплывае на арганізацыйныя паводзіны 
яе персаналу. Пры гэтым каштоўнасці выконваюць асаблівую ролю, будучы 
асноватворным чыннікам культурнай прасторы арганізацыі. Такое значэнне 
каштоўнаснага аспекту абумоўлівае актуальнасць даследавання каштоўна-
сцей арганізацыйнай культуры і іх носьбітаў – навуковых работнікаў як ас-
ноўнай катэгорыі персаналу навуковых арганізацый.

Паняцце «каштоўнасць» выкарыстоўваецца ў філасофскім і сацыялагіч-
ным дыскурсе для ўказання на чалавечае, сацыяльнае і культурнае значэнне 
пэўных аб’ектаў і з’яў, адсылаючы да адпаведнага, мэтавага, сэнсавага све-
ту. Каштоўнасці характарызуюцца пазаасобасным, надасабовым, часам і па-
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загістарычным чынам. У сацыяльна-гуманітарных ведах няма адназначнай 
трактоўкі каштоўнасцей, суіснуюць розныя падыходы да іх азначэння. Так, 
каштоўнасць вызначаецца як «любы прадмет, матэрыяльны або ідэальны, ідэя 
або інстытут, у дачыненні да якіх індывіды ці групы займаюць пазіцыю ацэн-
кі, прыпісваючы ім важную ролю ў сваім жыцці і імкненне да ўладання якімі 
адчуваюць як неабходнасць (Я. Шчэпаньскі), або як тое, да чаго імкнуцца як 
да мэты, або разглядаюць як сродак дасягнення мэты (М. З. Чаўчавадзэ), ці як 
прадмет любой прыроды, які валодае значнасцю для суб’екта, гэта значыць 
здольнасцю задавальняць яго патрэбы (А. А. Ручка)» [1, с. 1216]. Амерыканскі 
псіхолаг М. Рокіч вызначаў каштоўнасць як «устойлівае перакананне ў тым, 
што пэўны спосаб паводзін або канчатковая мэта існавання пераважаюць 
з асабістага або сацыяльнага пункта гледжання, чым супрацьлеглы або зва-
ротны ім спосаб паводзін альбо канчатковая мэта існавання» (цыт па: [4, с. 20]). 
У сваю чаргу, арганізацыйныя каштоўнасці – гэта «сукупнасць каштоўнасцей 
сяброў арганізацыі, якія з’яўляюцца або агульнымі для ўсіх яе супрацоўнікаў, 
або значнымі для пэўных груп персаналу і кіраўнікоў» [5, с. 29]. 

Арганізацыйныя каштоўнасці арганічна ўключаны ў структуру арга-
нізацыйнай культуры навуковай арганізацыі. Так, амерыканскі даследчык 
Э. Шэйн разглядаў структуру арганізацыйнай культуры на трох узроўнях: 
паверхневым, падпаверхневым і глыбінным. Датычна арганізацыйнай куль-
туры навуковых інстытуцый структурнае размеркаванне культурнага зместу 
наступнае. Паверхневы ўзровень уключае бачныя структуры і працэсы, усё 
тое, што паддаецца назіранню і ўспрыманню ў навуковай арганізацыі. У пад-
паверхневы ўзровень уваходзяць засвоеныя погляды і каштоўнасці, а таксама 
стратэгіі, мэты, філасофія, этас навукі. Глыбінны ўзровень – гэта бессвядомыя 
погляды, уяўленні, думкі і пачуцці работнікаў навуковых арганізацый, што 
ўспрымаюцца як належнае [8, р. 26]. Паверхневы ўзровень структуры арга-
нізацыйнай культуры навуковай арганізацыі ўяўляе сабой сукупнасць назі-
ральных праяў арганізацыйнай культуры, тады як глыбінны ўзровень складае 
самую існасць арганізацыйнай культуры, пры гэтым падпаверхневы ўзровень 
выступае медыятарам паміж паверхневым і глыбінным і забяспечвае іх узае-
масувязь. Менавіта на падпаверхневым узроўні арганізацыйнай культуры, па-
водле Шэйна, існуюць арганізацыйныя каштоўнасці.

Арганізацыйныя каштоўнасці можна дыферэнцыяваць паводле ступені іх 
засвоенасці, ступені экзістэнцыйнасці, сферы іх існавання. Паводле ступені 
засвоенасці сябрамі арганізацыі каштоўнасці могуць разглядацца ў кантэк-
сце прапанаваных Шэйнам фундаментальных і дэклараваных каштоўнас-
цей. Фундаментальныя каштоўнасці – гэта каштоўнасці, якія сфарміраваліся 
з папярэдняга досведу, якія знаходзяць увасабленне ў ідэалогіі/філасофіі ар-
ганізацыі і рэальна вызначаюць практыкі, мадэлі паводзін індывідаў. У той 
час як дэклараваныя – гэта абвешчаныя каштоўнасці, якія не абавязкова рэа-
лізоўваюцца і ўзнаўляюцца на практыцы і, у сваю чаргу, яны не абавязкова 
вызначаюць паводзінныя патэрны індывідаў [6, с. 38]. Трэба адзначыць, што 
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фундаментальныя каштоўнасці могуць супадаць з дэклараванымі, што за-
бяспечвае адзінства каштоўнасных падстаў арганізацыйнай культуры і най-
большую эфектыўнасць арганізацыйнай дзейнасці.

Іншым модусам разгляду каштоўнасцей арганізацыйнай культуры (згод-
на са ступенню іх экзістэнцыйнасці) з’яўляецца аналіз суадносін тэрміналь-
ных і інструментальных каштоўнасцей. Паводле М. Рокіча, тэрмінальныя 
каштоўнасці (каштоўнасці-мэты) – гэта перакананні, што нейкая канчатковая 
мэта існавання асобасна i сацыяльна вартая таго, каб да яе імкнуцца; інстру-
ментальныя каштоўнасці (каштоўнасці-сродкі) – перакананні, што нейкая 
мадэль паводзін з’яўляецца асобасна і сацыяльна пераважнай у любой сітуа-
цыі [7, р. 160]. У параўнанні з тэрмінальнымі, інструментальныя каштоўнасці 
з’яўляюцца менш устойлівымі і маюць больш нізкі статус. У кантэксце арга-
нізацыйнай культуры каштоўнасці-мэты адлюстроўваюць стратэгічныя мэты 
існавання арганізацыі, тады як каштоўнасці-сродкі ўяўляюць сабой важныя 
для дадзенай арганізацыі якасці персаналу і характарыстыкі ўнутранага 
асяроддзя, якія дазваляюць дасягнуць каштоўнасцей-мэт.

Варыянтам каштоўнаснага аналізу арганізацыйнай культуры выступае 
разгляд каштоўнасцей адносна сферы іх функцыянавання, што дазваляе раз-
межаваць базавыя, працоўныя і прафесійныя каштоўнасці. Датычна навуко-
вай арганізацыі сукупнасць названых каштоўнасцей яе персаналу складае 
каштоўнасную матрыцу такой сацыяльнай арганізацыі – уласна сістэму ар-
ганізацыйных каштоўнасцей. Базавыя каштоўнасці адлюстроўваюць агуль-
ную каштоўнасную сістэму асобы і так ці інакш уплываюць на яе паводзіны 
ў розных сферах жыцця, працоўныя каштоўнасці ўключаюць розныя аспекты 
працы ўвогуле, дэманструюць прыярытэты работнікаў і іх патрабаванні да 
працы, прафесійныя каштоўнасці ахопліваюць канкрэтызаваныя прыярытэты 
ў той ці іншай прафесіі, выяўляюць прафесійныя памкненні.

На падставе эмпірычнага выяўлення існых каштоўнасцей сяброў наву-
ковых арганізацый магчыма іх наступнае карэкціраванне і змяненне згодна 
з мэтамі арганізацыйнага развіцця, дэклараванымі (як тэрмінальнымі, так 
і інструментальнымі) каштоўнасцямі канкрэтнай арганізацыі, збліжэнне 
каштоўнасцей, якія падзяляюцца работнікамі, з афіцыйнымі (дэклараванымі), 
што ў выніку вядзе да павышэння эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі.

Сацыялагічнае даследаванне на тэму «Арганізацыйная культура навуко-
вай арганізацыі як фактар павышэння яе эфектыўнасці: сацыялагічны аналіз» 
праводзілася з мэтай вывучэння асаблівасцей арганізацыйнай культуры на-
вуковых арганізацый Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў снежні 2018 – 
сакавіку 2019 г. з выкарыстаннем метадаў анкетнага апытання і экспертнага 
інтэрв’ю. Выбарка даследавання метадам анкетнага апытання склала 670 на-
вуковых работнікаў, памылка выбаркі – ±3,6 % пры ўзроўні значнасці 0,05, 
выбарачная сукупнасць экспертаў – 37 кіраўнікоў навуковых арганізацый. 

Адной з задач даследавання было выяўленне каштоўнасцей даследчыкаў 
НАН Беларусі як асновы яе арганізацыйнай культуры. Каштоўнасці разгляда-
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ліся ў трох кантэкстах: базавыя, працоўныя і прафесійныя. Пры гэтым нека-
торыя каштоўнасці маглі быць уключаны як у сістэму базавых, так і ў сістэму 
працоўных каштоўнасцей: цікавая праца, прафесія складаюць як адну з важ-
нейшых агульных каштоўнасцей грамадства, так і значную характарыстыку 
самой працы.

Іерархія базавых каштоўнасцей навукоўцаў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі пададзена на мал. 1. Як вынікае з даных даследавання, да трох най-
болей важных каштоўнасцей навуковых работнікаў НАН Беларусі адносяцца 
здароўе (72,2 %), цікавая праца, прафесія (62,5 %) і сям’я (61,7 %). Далей ідуць 
такія каштоўнасці, як дзеці; самарэлізацыя; душэўны спакой, камфорт; веды, 
пазнанне свету; каханне; сяброўства. 

Здароўе

Цікавая праца, прафесія

Сям’я

Дзеці

Самарэалізацыя
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Фізічная прыгажосць, прывабнасць
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Грамадскае прызнанне, вядомасць

Кар’ера

Абавязак перад Радзімай
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Мал. 1. Базавыя каштоўнасці навукоўцаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі  
(у %, у цэлым па выбарцы)
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Найменей важныя для навукоўцаў акадэмічнай сферы такія пазіцыі, як 
улада; высокае становішча ў грамадстве; багацце, вялікія грошы; абавязак пе-
рад Радзімай; кар’ера; грамадскае прызнанне, вядомасць, рэпутацыя; рэлігій-
ная вера; фізічная прыгажосць, прывабнасць.

Калі ўзяць пад увагу тое, што ніводная арганізацыя не існуе ізалявана 
ад макракультуры грамадства, а апошняя разглядаецца як адзін з чыннікаў 
фарміравання арганізацыйнай культуры, мэтазгодна параўнаць і супаставіць 
іерархію базавых каштоўнасцей беларускага грамадства ў цэлым і навукоў-
цаў акадэмічнага сектара. Згодна з даследаваннем, праведзеным Інстытутам 
сацыялогіі НАН Беларусі ў 2016 г., да трох асноўных базавых каштоўна-
сцей беларускага грамадства адносіліся здароўе (85,2 %), сям’я (72,2 %), дзе-
ці (70,7 %) [2, с. 131]. Для навукоўцаў НАН Беларусі здароўе таксама з’яўляецца 
асноўнай базавай каштоўнасцю, але на другім месцы каштоўнаснай іерархіі, 
у адрозненне ад беларускага грамадства ў цэлым, знаходзіцца цікавая праца, 
прафесія; сям’я і дзеці займаюць адпаведна трэцяе і чацвёртае месцы сярод 
базавых каштоўнасцей даследчыкаў акадэмічнай галіны.

Акрамя базавых каштоўнасцей, ключавое значэнне для арганізацыі і для 
мэтанакіраванага ўплыву на працоўную дзейнасць персаналу маюць пра-
цоўныя каштоўнасці яе работнікаў [3, с. 79]. Працоўныя каштоўнасці навукоў-
цаў НАН Беларусі наступныя:

1) цікавая праца – 80,2 %; 
2) добры калектыў – 69,9 %;
3) камфортныя ўмовы працы – 49,3 %;
4) мажлівасць навучання, павышэння кваліфікацыі – 48,4 %;
5) высокі заробак – 42,7 %;
6) самастойнасць у працы – 33,8 %;
7) зручны рэжым працы – 32,2 %;
8) карысць працы для грамадства – 30,8 %;
9) магчымасць праявіць ініцыятыву – 22,9 %;
10) роўнае стаўленне кіраўніцтва да ўсіх супрацоўнікаў – 20,5 %;
11) адсутнасць жорсткага кантролю за працай – 20,4 %;
12) магчымасць атрымаць службовае павышэнне (кар’ера) – 14,5 %;
13) гарантыя занятасці – 13,6 %;
14) прэстыж працы – 11,1 %;
15) права голасу пры прыняцці важных пастаноў – 8,8 %;
16) высокая ступень адказнасці – 7,2 %;
17) не займацца працай па-за ўстаноўленым працоўным часам – 6,7 %;
18) працяглы адпачынак – 5,1 %.
Як відаць з прыведзенага спіса, асноўныя каштоўнасныя арыентацыі ў пра-

цы для азначанай катэгорыі работнікаў – гэта цікавая праца; добры калектыў; 
камфортныя ўмовы працы; магчымасць навучання, павышэння кваліфікацыі 
і высокі заробак. Аднак найважнейшым у працоўнай дзейнасці з’яўляюцца ці-
кавая праца і добры калектыў (іх абрала абсалютная большасць рэспандэнтаў: 
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80,2 % і 69,9 % адпаведна). Варта адзначыць, што ў агульнай каштоўнаснай сі-
стэме цікавая праца, прафесія займаюць другое месца пасля такой каштоўна-
сці, як здароўе, а сярод каштоўнасцей уласна працоўнай сферы цікавая праца 
мае найбольшае значэнне. Найменш значнымі характарыстыкамі працы, па-
водле апытаных, з’яўляюцца працяглы адпачынак; адсутнасць звыштэрміно-
вай працы; высокая адказнасць; удзел у прыняцці важных пастаноў.

Акрамя разгляду арыентацый навуковых супрацоўнікаў НАН Беларусі ад-
носна працоўнай галіны ўвогуле, важным аспектам вывучэння іх каштоўна-
снай матрыцы выступае аналіз арыентацый навукоўцаў у канкрэтнай пра-
фесійнай сферы – навуковай дзейнасці. Арыентацыі навуковых работнікаў 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі ў прафесійнай галіне – непасрэдна 
ў навуковай дзейнасці – адлюстраваны на мал. 2. 

Тройку галоўных арыентацый айчынных навукоўцаў акадэмічнага сектара 
ў дадзеным выпадку складаюць творчая навуковая самарэалізацыя (60,5 %), 
асабісты ўклад у развіццё навукі (43,8 %) і годны заробак (43,5 %). На адва-
ротным баку прапанаванага кантынуума знаходзяцца высокі індэкс цытаван-
ня і паспяховая службовая кар’ера. У той жа час паспяховая кваліфікацыйная 
кар’ера значная для чвэрці апытаных (26,3 %), пры тым, што кар’ера ўвогуле як 
характарыстыка працы, незалежна ад прафесійных каштоўнасцей, з’яўляецца 
важнай для кожнага сёмага рэспандэнта (14,5 %). 

Такім чынам, можна зрабіць наступныя асноўныя вывады. Па-першае, 
сярод арганізацыйных каштоўнасцей могуць вылучацца такія іх групы, як
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фундаментальныя/дэклараваныя, тэрмінальныя/інструментальныя, а такса-
ма базавыя, працоўныя і прафесійныя. Па-другое, найважнейшымі базавымі 
каштоўнасцямі даследчыкаў навуковых арганізацый Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі з’яўляюцца здароўе, цікавая праца, прафесія, сям’я, дзеці і са-
марэалізацыя. Па-трэцяе, асноўныя каштоўнасці ў працоўнай галіне – цікавая  
праца, добры калектыў, камфортныя ўмовы працы, магчымасць навучання, 
павышэння кваліфікацыі, а таксама высокі заробак. Па-чацвёртае, у навуко-
вай дзейнасці для навуковых работнікаў найбольш важныя навуковая сама-
рэалізацыя, асабісты ўклад у развіццё навукі, годны заробак. Вывучэнне 
арганізацыйных каштоўнасцей навуковых супрацоўнікаў дазваляе выкары-
стоўваць спосабы матывацыі, рэлевантныя інтарэсам і патрэбам навуковага 
персаналу, што з’яўляецца адным з фактараў далейшага павышэння эфектыў-
насці кіравання кадравым патэнцыялам навуковых арганізацый. 
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This article presents the dynamics of training highly qualified personnel in the republican post-
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Активная цифровизация общества определяет разного уровня образо-
вание как ключевой элемент его эффективного развития. При сложившихся 
обстоятельствах системе послевузовского образования отводится основопо-
лагающая роль. Однако в условиях ухудшения качественных характеристик 
занятого в науке персонала, интенсивного оттока исследователей средних 
возрастов, сокращения социальной и интеллектуальной базы воспроизвод-
ства научной элиты эффективно включится в новые реалии жизни достаточно 
проблематично. В связи с этим и приобретают особую актуальность задачи 
оптимизации системы подготовки научных кадров высшей квалификации – 
аспирантуры и докторантуры.
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Рис. 1. Основные показатели деятельности республиканской аспирантуры  
за период 2008–2018 гг., человек. Составлено автором по: [1–3]

Основные показатели деятельности республиканской аспирантуры за пе-
риод 2008–2018 гг. представлены на рис. 1.

Как видим из данных рис. 1, с 2008 по 2018 г. численность аспирантов уве-
личилась на 1076 человек, то есть почти на 25,0 %. Наряду с этим упали по-
казатели выпуска из республиканской аспирантуры с 1083 человек в 2008 г. 
до 857 человек в 2018 г., или на 20,9 %. При этом число лиц, принятых на об-
учение на первую ступень послевузовского образования, за последнее деся-
тилетие оставалось практически неизменным. Данное обстоятельство может 
свидетельствовать о значительном отсеве аспирантов в течение периода обу-
чения.

Рост численности числа аспирантов в 2011 г. связан с тем обстоятельством, 
что с 2011 г., в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
в показатели деятельности аспирантуры включены данные о подготовке науч-
ных работников высшей квалификации в форме соискательства. Вместе с тем 
за период с 2011 по 2018 г. численность аспирантов в целом по республике 
уменьшилась на 422 человека (7,3 %). 

Таким образом, в связи со вступлением нового законодательного ак-
та об образовании, который внес изменения в предоставлении статистиче-
ской информации о подготовке кадров высшей квалификации, целесообраз-
но рассматривать динамику деятельности республиканской аспирантуры  
с 2011 г. 

Исходя из этого, анализ динамики численности обучающихся в аспиран-
туре по республиканским органам государственного управления и иным го-
сударственным организациям в 2011–2018 гг. показывает, что уменьшение 
численности аспирантов в целом по республике произошло, главным обра-
зом, за счет аспирантов, обучающихся в аспирантурах научных организа-
ций (табл. 1). 

Так, численность обучающихся в аспирантуре научных организаций за 
этот период уменьшилась на 383 человека – с 1285 в 2011 г. до 936 человек 
в 2018 г., или на 27,2 %. В то же самое время численность обучающихся в уч-
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реждениях образования, реализующих образовательную программу аспиран-
туры, с 2011 по 2018 г. сократилась на 73 человека – с 4494 до 4421 человека 
соответственно, или на 1,6 % [2, с. 116].

Таблица 1 . Основные показатели деятельности аспирантуры в Республике Беларусь 
с 2011 по 2018 г.

Показатели
Республика Беларусь Научные и иные  

организации Учреждения образования

2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2011 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

Число учреждений 
образования, ор-
ганизаций, реали-
зующих образова-
тельные програм-
мы аспирантуры, 
единиц

120 119 119 123 75 73 73 75 45 46 46 48

Численность обу-
чающихся, человек 5779 4900 5090 5357 1285 812 885 936 4494 4088 4205 4421

Прием, человек 1756 1342 1519 1628 362 218 256 291 1394 1124 1263 1337
Выпуск, человек, 1099 1148 828 857 254 236 155 176 845 912 673 681
из них с защитой 
диссертации 51 67 59 92 12 14 9 14 39 53 50 78

Следует отметить, что ведущие позиции в сфере подготовки научных ка-
дров высшей квалификации принадлежат организациям Министерства обра-
зования. Так, по данным Государственного комитета по науке и технологиям, 
в 2017 г. доля обучающихся в аспирантурах этого ведомства, осуществляю-
щих подготовку на первой ступени послевузовского образования, охватывала 
58,1 %. Аспиранты организаций НАН Беларуси составляли только 11,4 % от 
общей численности аспирантов по стране, а 12,8 % – проходили подготовку 
в аспирантурах Министерства здравоохранения (табл. 2).

Таблица 2 . Динамика численности обучающихся в аспирантуре по республиканским 
органам государственного управления и иным государственным организациям 

с 2011 по 2017 г.*, человек [4–6]

Органы государственного управления 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего по республике, из них 5779 5381 4990 4649 4657 4769 4769
Организации при Президенте Республики 
Беларусь 135 126 110 107 130 160 173

МВД 57 63 69 71 67 68 67
Минздрав 648 603 578 563 559 579 608
Минкультуры 135 129 144 154 149 151 124
Минобороны 109 98 81 78 70 62 64
Минобразования 3226 3147 2963 2728 2747 2802 2769
Минприроды 30 25 26 27 23 31 25
Минсельхозпрод 389 329 278 230 204 178 177
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Органы государственного управления 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Минэкономики 26 25 19 18 19 21 22
Минстройархитектуры 9 9 6 6 6 6 7
МЧС 44 44 39 36 40 35 33
Минспорт 63 63 56 50 53 60 57
КГБ 36 32 35 34 28 * *
НАН Беларуси 774 671 586 514 527 533 543
Минтранс – – – 33 34 41 46
Госпогранкомитет – – – – 1 3 4
Другие 26 17 – – 28 39 50

* С 2012 г. данные предоставлены без учета иностранных граждан.

На рис. 2 представлена динамика численности аспирантов по ведущим ор-
ганам государственного управления с 2011 по 2017 г., осуществляющих под-
готовку научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь [4–6]. 
Значительно сократили темпы подготовки аспирантов академические науч-
ные организации республики. Так, численность обучающихся в аспирантуре 
научных организаций НАН Беларуси за этот период уменьшилась на 231 че-
ловека – с 774 человек в 2011 г. до 543 человек в 2017 г., или на 30,0 %. Количе-
ство аспирантов учреждений Минобразования, осуществляющих подготовку 
на первой ступени послевузовского образования, за рассматриваемый период 
сократилось на 457 человек, или на 15,0 %. В учреждениях послевузовского 
образования Министерства здравоохранения подготовка аспирантов умень-
шилась с 2011 г. только на 7,0 %.

Анализ отраслевой структуры республиканской аспирантуры показыва-
ет, что подготовка научных кадров высшей квалификации ведется без уче-
та прогнозных показателей реальной потребности в научных кадрах той или

Минобразования Минздрав НАН Беларуси
2017 г.2016 г.2015 г.2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.
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543527
559514563
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С 2012 г. данные предоставлены без учета иностранных граждан.

Рис. 2. Динамика численности обучающихся в аспирантуре по основным республиканским 
органам государственного управления за период 2011–2017 гг.

Окончание табл . 2
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иной специальности и специализации. Как и раньше, наблюдается преобла-
дание доли аспирантов в области общественных и гуманитарных наук над 
всеми остальными отраслями наук. Причем этот показатель продолжает ра-
сти: в 2011 г. доля аспирантов в области общественных и гуманитарных наук 
в общей численности аспирантов составила 46,8 %, а в 2018 г. – 48,6 % (при 
этом численность аспирантов общественного и гуманитарного профиля со-
кратилась с 2011 по 2018 г. на 3,6 %). И наоборот, наблюдается отрицательная 
динамика численности аспирантов по важнейшим для обеспечения иннова-
ционного развития экономики страны отраслям науки. В 2018 г. доля обучаю-
щихся в республиканской аспирантуре по специальностям естественных наук 
составила 12,7 %. Каждый пятый аспирант в республике проходил подготов-
ку по техническим наукам (20,4 %). Доля аспирантов в области медицинских 
наук составила 12,1 % от общей численности аспирантов, а среди сельскохо-
зяйственных специальностей – только 4,3 % (табл. 3). 

За период с 2011 по 2018 г. численность аспирантов уменьшилась: в об-
ласти естественных наук на 14,6 % (на 116 человек), технических наук – на 
7,4 % (на 87 человек), сельскохозяйственных – на 35,9 % (на 128 человек). По-
ложительные тенденции на первой ступени послевузовского образования на-
блюдаются только при подготовке специалистов высшей квалификации в об-
ласти медицинских наук, которая выросла на 5,4 % (на 33 человека).

В настоящее время эффективность деятельности республиканской аспи-
рантуры остается не очень высокой, несмотря на незначительные увеличения 
данного показателя по сравнению с 2011 г. (табл. 4). В 2018 г. доля лиц, защи-
тивших диссертацию во время обучения в аспирантуре, в общей численности 
выпуска составила 10,7 % против 4,6 % в 2011 г. При этом повышение эффек-
тивности республиканской аспирантуры происходит за счет увеличения это-
го показателя в учреждениях образования. Среди выпускников аспирантур, 
завершивших обучение в 2018 г. с защитой диссертации (92 человека), 84,8 % 
(78 человек) составили выпускники учреждений образования, реализующих 
образовательную программу аспирантуры, и только 15,2 % (14 человек) – вы-
пускники аспирантур научных организаций. Результативность деятельно-
сти организаций, реализующих образовательную программу аспирантуры, 
в 2018 г. была равна 8,0 %, а среди выпускников аспирантур учреждений обра-
зования, осуществляющих подготовку кадров высшей квалификации, доля вы-
пускников, завершивших обучение с защитой диссертации, составила 11,5 %.

Продолжают наблюдаться негативные тенденции и в деятельности регио-
нальной аспирантуры (табл. 5). Всего по областям республики сокращение 
численности аспирантов составило 293 человека с 2011 г. (–19,6 %). Наибо-
лее выражено сокращение численности аспирантов в организациях Минской 
и Могилевской областей (на 28,1 % и 47,0 % соответственно). В организациях, 
осуществляющих подготовку научных кадров высшей квалификации Брест-
ской области, намечена положительная динамика. Численность аспирантов 
в этом регионе увеличилась на 5,4 %.
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В решении задачи формирования оптимальной отраслевой и возрастной 
структуры докторов наук важная роль принадлежит республиканской док-
торантуре, которая призвана подготовить докторов наук по приоритетным 
направлениям научных исследований и обеспечить омоложение белорусской 
научной элиты.

Динамика основных показателей деятельности республиканской докто-
рантуры за период 2008–2018 гг. представлена в табл. 6.

Таблица 6 . Динамика основных показателей деятельности республиканской 
докторантуры с 2008 по 2018 г. [1–3]

Показатели
Годы 

2008 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Численность обучающихся 
в докторантуре 124 110 98 220 218 242 282 352 432 503 572

Прием в докторантуру 34 42 28 65 76 87 105 117 152 142 153

Выпуск из докторантуры 53 53 33 58 65 44 51 42 53 60 69
Выпуск из докторантуры 
с защитой диссертации,  
человек

4 0 2 9 4 0 9 6 4 16 6

Выпуск из докторантуры 
с защитой диссертации, % 7,5 0,0 6,1 15,5 6,2 0,0 17,6 14,3 7,5 26,6 8,7 

* В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании с 2011 г. в число док-
торантов включены лица, проходящие обучение в форме соискательства.

Как видно из данных табл. 6, в 2018 г. общая численность докторантов 
в целом по стране составила 572 человека. За рассматриваемый период общая 
численность докторантов выросла в 4,6 раза со 124 человек в 2008 г. Однако 
это увеличение произошло в основном за счет лиц, проходящих подготовку 
в форме соискательства, которых, в соответствии с Кодексом Республики Бе-
ларусь об образовании, начиная с 2011 г., стали считать полноценными док-
торантами. В частности, в 2016 г. на дневной докторантуре обучалось 114 че-
ловек, остальные докторанты (318 человек) проходили подготовку в форме 
соискательства [7, с. 171–173].

Соответственно, с 2008 по 2018 г. существенно выросли показатели при-
ема в докторантуру (в 4,5 раза): с 34 человек в 2007 г. до 153 человек в 2017 г. 

Однако, если рассматривать динамику деятельности докторантуры с 2011 г. 
после вступления в силу нового законодательного документа об образовании, 
внесшего коррективы в предоставление статистических данных о показате-
лях деятельности республиканской докторантуры, численность обучающихся 
в докторантуре в 2018 г. выросла в 2,6 раза по сравнению с 2011 г. При этом 
увеличение показателя выпуска из докторантуры за рассматриваемый период 
существенно не произошло. В 2011 г. выпуск составил 58 человек, и в 2018 г. – 
69 человек. Данный факт говорит о том, что наблюдается тенденция отчисле-
ния лиц, проходящих подготовку в докторантуре, во время периода обучения. 
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Следует отметить, что в докторантурах научных организаций республи-
ки в 2018 г. обучалось 147 человек, или 25,7 %; в учреждениях образования – 
425 человек (74,3 %) (табл. 7). Это значит, что на науку работает только одна 
четверть республиканской докторантуры. И это при том обстоятельстве, что 
число научных организаций, реализующих образовательные программы док-
торантуры, немного больше количества учреждений образования этого на-
правления – 36 научных организаций и 32 учреждения образования осущест-
вляют подготовку кадров на второй ступени послевузовского образования. 
В этой связи стоит задача развития докторантуры в научных организациях 
НАН Беларуси, как основной республиканской структуры, сконцентрировав-
шей в себе значительную долю всего научного потенциала страны. 

Результативность республиканской докторантуры на протяжении дли-
тельного периода оставалась крайне низкой. В 2018 г. заметно упали по срав-
нению с 2017 г. показатели эффективности деятельности докторантуры: из 
69 выпускников докторантуры 6 человек, или 8,7 %, окончили докторанту-
ру с защитой диссертации в срок обучения. Как уже говорилось выше, такие 
показатели эффективности докторантуры происходят за счет подготовки док-
торов наук в учреждениях образования, реализующих образовательные про-
граммы второй ступени послевузовского образования (табл. 7). Из 6 человек, 
окончивших докторантуру в 2018 г. с защитой диссертации, 66,7 % (4 челове-
ка) являются выпускниками докторантур высших учебных заведений.

Таблица 7 . Основные показатели деятельности докторантуры в Республике Беларусь 
с 2011 по 2018 г. [2, с. 120]

Показатели
Республика Беларусь Научные и иные  

организации Учреждения образования

2011 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2011 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2011 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.
Число организаций, 
реализующих образо-
вательные программы 
докторантуры, единиц

59 59 64 68 29 28 33 36 30 31 31 32

Численность обучаю-
щихся, человек 220 352 503 572 46 82 132 147 174 270 371 425

Прием, человек 65 117 142 153 12 27 35 41 53 90 107 112
Выпуск, человек, 58 42 60 69 16 12 15 23 42 30 45 46
в том числе с защитой 
диссертации, человек 9 6 16 6 2 1 2 2 7 5 14 4

удельный вес с защи-
той от выпуска, % 15,5 14,3 26,7 8,7 12,5 8,3 13,3 8,7 16,7 16,6 31,1 8,7

Анализ отраслевой структуры республиканской докторантуры показы-
вает, что она не в полной мере отвечает задачам инновационного развития 
экономики (рис. 3). Так, в 2018 г. доля докторантов, проходящих подготовку 
в области общественных и гуманитарных наук, составила 43,4 % от общей 
численности докторантов (248 человек), при этом доля докторантов, прохо-
дящих подготовку в области общественных и гуманитарных наук, в 2018 г. 
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самая большая за рассматриваемый период. В области естественных на-
ук – 11,7 % (67 человек); технических – 13,3 % (76 человек); медицинских – 
25,2 % (144 человека); сельскохозяйственных – 5,2 % (30 человек). В целом 
отраслевая структура республиканской докторантуры с момента вступления 
в силу нового законодательного акта об образовании фактически не менялась, 
несмотря на все принимаемые меры, направленные на подготовку для инно-
вационного развития экономики высококвалифицированных научных кадров.

Анализ региональной докторантуры также не радует своими показате-
лями. Основным центром подготовки докторов наук является столица. Если 
в регионах в 2006 г. готовили ¼ часть всех докторантов, то в 2017 г. в обла-
стях республики проходят подготовку только 17,6 % докторантов. При этом 
в Брест ской области с 2016 г. подготовку докторантов не осуществляют вооб-
ще. Региональная подготовка в докторантуре в основном сосредоточена в Ви-
тебской и Минской областях [6, с. 129]. 

Рассматривая подготовку кадров высшей квалификации в докторантуре, 
нельзя не обратить внимания и на возрастной состав обучающихся. Соглас-
но статистических данных, в 2017 г. почти половина всех докторантов (46,7 %) 
находилась в возрастной категории 40–49 лет [6, с. 129]. Каждый четвертый 
докторант – старше 50 лет. Только 11,0 % обучающихся докторантов в возрас-
те до 35 лет, и 17,9 % находятся в возрастном диапазоне 35–39 лет. К сожале-
нию, эта тенденция, связанная с низким показателем доли молодежи в общей 
численности докторантов, не меняется с 2008 г.

О трудностях, которые сложились в системе подготовки докторов и кан-
дидатов наук в Республике Беларусь, говорит и тот факт, что с 2008 г. Высшая
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Рис. 3. Динамика отраслевой структуры республиканской докторантуры с 2011 по 2018 г.



Основные тенденции развития республиканской системы подготовки научных кадров 265

аттестационная комиссия Республики Беларусь (ВАК) ежегодно утверждает 
в среднем 45 докторских диссертаций. В частности, в 2018 г. было утверждено 
50 диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и 489 диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, что меньше на 6,0 % по сравне-
нию с этим показателем в 2011 г. (520 соискателей получили степени кандида-
та наук) [2, с. 121]. Для сравнения: в 2005 г. ВАК было присуждено 116 степе-
ней доктора наук и 661 степень кандидата наук [1, с. 61].

Высококвалифицированный кадровый потенциал белорусской науки яв-
ляется одним из основных ресурсов развития не только научной сферы, но 
и национальной инновационной системы. Быстрая смена технологических 
укладов, темпы развития всех секторов экономики и цифровизация общества 
диктуют необходимость быстрого реагирования во всем образовательном 
пространстве. Значимость послевузовского образования в цифровой эконо-
мике с последующим включением высококвалифицированных специалистов 
в экономическую сферу очень высока, поэтому и вытекают задачи, требую-
щие скорейшего решения по совершенствованию республиканской системы 
подготовки научных кадров высшей квалификации с целью кардинального 
роста результативности послевузовской системы образования, повышения 
престижа и усиления мотивации научной деятельности.
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В дискурсе современной социологии к категории антиобщественных яв-
лений (негативных социальных девиаций) относятся преступность, пьянство, 
наркомания и другие социальные явления, которые имеют массовое прояв-
ление и исторически длительное существование в социальном пространстве 



 Научное знание этиологии антиобщественных явлений 267

и времени, причиняют личности, социальным общностям, институтам и об-
ществу в целом большой физический, материальный и моральный ущерб, про-
тиворечат общепринятым нормам морали и права, осуждаются обществен-
ным мнением и влекут наступление различных мер социальной ответствен-
ности. Несмотря на различные формы проявления, негативные социальные 
девиации имеют общую антиобщественную сущность и единые закономер-
ности происхождения, существования и развития, что обусловливает необхо-
димость их теоретического и прикладного исследования в рамках социальной 
девиантологии – актуального и социально востребованного направления со-
циологической науки. Важной особенностью современных социально-деви-
антологических исследований является использование междисциплинарного 
социологического, антропологического, культурологического и правового 
подхода к изучению антиобщественных явлений [1].

В современном белорусском обществе сохраняется высокий уровень пре-
ступности, пьянства, наркомании и других негативных социальных девиаций, 
которые препятствуют демографическому, экономическому, социальному 
и культурному развитию страны. Проблема предупреждения и противодей-
ствия антиобщественным явлениям давно привлекала внимание криминоло-
гов, социологов, культурологов, педагогов, психологов и других исследова-
телей. Эффективная система предупреждения антиобщественных явлений 
невозможна без научного знания этиологии негативных социальных девиа-
ций – явлений и процессов, которые обусловливают их происхождение, де-
терминацию и развитие. В современных социогуманитарных науках разрабо-
тано множество теорий этиологии преступности и других антиобщественных 
явлений. Однако среди исследователей отсутствует единство мнений, и про-
блема закономерностей этиологии преступности по-прежнему остается нере-
шенной и дискуссионной, что обусловливает актуальность и социальную зна-
чимость современных научных исследований этих проблем, которые имеют 
междисциплинарный характер и находятся на стыке социологии, культуроло-
гии, правоведения и психологии.

Изучение исторической эволюции социальных теорий этиологии преступ-
ности и других антиобщественных явлений свидетельствует, что в социогу-
манитарных науках прослеживается тенденция периодического обновления 
и сосуществования различных научных направлений и теоретических пара-
дигм: нормативно-правовой; антропологической; социологической; междис-
циплинарной. 

В XVIII столетии известные юристы Ч. Беккариа в работе «О преступле-
ниях и наказаниях» (1764) и И. Бентам («Основные начала уголовного кодек-
са», 1780) заложили основы нормативноправового научного подхода к ис-
следованию сущности преступности и других правонарушений, их причин 
и оснований уголовной ответственности. Согласно их трактовки, человек – 
разумный индивид, обладающий способностью осознавать характер своих 
деяний, предвидеть их последствия и наделенный свободой воли – сознатель-
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ного выбора того или иного варианта поведения. Преступление и другое пра-
вонарушение, с данной точки зрения, являются результатом сознательного 
выбора, критерием которого выступают польза и выгода от поведения в срав-
нении с возможными издержками, включая уголовное и другое наказание. 

Одновременно с данными суждениями в юриспруденции получило раз-
витие и другое научное направление – антропологическое . Его главный по-
стулат: первопричины преступлений лежат в самом человеке, в его биогене-
тических, антропологических, психологических и других особенностях. Ос-
нователями данного направления считаются Йозеф Галль, который полагал, 
что в мозгу человека заложено 27 человеческих способностей, в том числе 
имеются и сферы, побуждающие его к убийству, кражам; Э. Кречмер в ра-
боте «Строение тела и характер» обосновал взаимосвязь между типом стро-
ения тела, темпераментом, характером и поведением, в том числе и проти-
воправным. Самый знаменитый среди исследователей преступников этого 
времени – Ч. Ломброзо в работе «Преступный человек» (1863) утверждал, что 
преступное поведение – естественное биологическое явление, обусловленное 
физическими и психическими особенностями лица, его совершившего. Пре-
ступниками люди не становятся, а рождаются. Преступники – особый антро-
пологический тип. Примерно 40 % всех преступников – это «прирожденные 
преступники» (остальные – «привычные», «по страсти» и «случайные» – при-
мерно по 20 %). Преступный человек – это индивид, который сохранил атави-
стические черты доисторических людей, свойственную им жестокость и от-
сутствие моральных чувств. В XX столетии в контексте антропологического 
направления появились генетические концепции: умственной отсталости (де-
бильности) преступников; хромосомная теория – наличие дополнительной 
хромосомы типа Y; наследуемого «гена преступности» и т. д. 

В последнее время получило развитие такое научное направление, как 
социобиология, которая исходит из приоритета в системе детерминации по-
ведения человека генетической предрасположенности в сочетании с влияни-
ем факторов культурной и социальной среды. Среди представителей этого 
направления можно назвать К. Лоренца, автора книг «Агрессия (так называ-
емое “Зло”)» (1963) и «Восемь смертных грехов цивилизованного человече-
ства» (1973). По его мнению, эмоции и поступки человека, в том числе и агрес-
сивное поведение, в огромной мере обусловлены генетической программой, 
унаследованной от высших приматов. Однако исток генезиса агрессивного по-
ведения он видит не просто в неудовлетворенности витальных потребностей, 
а в конфликте витальных потребностей со стремлением доминировать в об-
ществе и возникающей в связи с этим психической напряженностью, которая 
прорывается в агрессивных формах поведения. Теория социального характера 
и человеческой деструктивности Э. Фромма также имеет социобиологический 
характер («Анатомия человеческой деструктивности», 1975). Социальный 
характер личности, по его мнению, формируется на базе природных задат-
ков и потребностей человека во взаимодействии с окружающей социальной 
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и культурной средой. Выделенным им трем типам общества (недеструктивно-
му, но агрессивному обществу; деструктивному обществу; жизнеутверждаю-
щему обществу) соответствуют различные типы социального характера (ма-
зохистский, агрессивный, конформистский, корыстный, потребительский, ин-
дивидуалистический, психопатический, коллективистский и другие), которые 
формируются на базе природных потребностей человека под воздействием 
социума и его культуры. И как результат доминирования того или иного ти-
па социального характера и человеческой деструктивности – различные фор-
мы поведения и образа жизни, включая и совершение преступлений и других 
правонарушений [2].

Существует множество теорий в рамках психологического исследования 
противоправного поведения. Психологи источник преступного и другого ан-
тиобщественного поведения видят в состоянии стресса и фрустрации, обу-
словленными внешними обстоятельствами или внутренними психическими 
состояниями. Основополагающей концепцией личностной психологической 
модели преступного поведения является теория социопсихогенетического 
конфликта З. Фрейда. Он полагал, что в основе поведения лежат врожденные 
инстинкты и потребности человека. Ведущее место среди них занимают по-
требности в любви (либидо) и в смерти (разрушении). Свободному удовле-
творению природных потребностей человека препятствуют культурные тра-
диции, обычаи и нормы. Поэтому человек находится в состоянии конфликта 
с обществом. Возникшее состояние фрустрации (психологической напряжен-
ности), происходящее из внутриличностного конфликта между подсознани-
ем и надсознанием, ставит человека перед выбором: а) преодолеть запреты 
и нарушить социокультурные нормы; б) компенсировать неудовлетворенные 
влечения чем-то другим; в) сублимировать (реально или психологически обе-
спечить их замещение); г) подавить инстинкты. В процессе жизненного опыта 
у человека закрепляется тот или иной стереотип реагирования на фрустра-
ционную ситуацию, и на этой основе формируются другие, в том числе и ан-
тисоциальные потребности: в насилии, в корысти, в алкоголе и т. д. Таким 
образом, З. Фрейд, изначально противопоставляя природную и социальную 
сущность человека, ставит человека в конфликтные отношения с самим со-
бой и с обществом и, тем самым, как бы отделяет его от общества, абсолю-
тизируя природное начало в человеке [3]. Английский криминолог Э. Гловер 
утверждал, что преступность – цена приручения обществом дикого от приро-
ды зверя, один из результатов конфликта между примитивными инстинктами 
человека и альтруистическим кодексом, установленным обществом. Амери-
канский криминолог Д. Абрахамсон вывел формулу преступления: преступ-
ление = преступные устремления, заложенные в подсознании + криминоген-
ная ситуация: контролирующие способности «сверх-Я» (надсознания) [4].

В центре внимания социально-психологического подхода к исследованию 
противоправного поведения лежат межличностные и межгрупповые соци-
альные отношения и взаимодействия, процессы адаптации и социализации 
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личности, привычки и социальные стереотипы поведения. Примером мо-
жет служить теория дифференцированной связи и культурной трансмиссии 
Э. Сазерленда. По его мнению, основной причиной преступности является 
социальная дезорганизация, возникающая в результате социальных процес-
сов мобильности, конкуренции и конфликтов. Социальная дезорганизация 
ведет к формированию различных субкультур, конфликту ценностей и норм. 
Личность, взаимодействуя с другими людьми, представляющими различные 
культуры, в том числе и преступную субкультуру, усваивает их ценности, 
стандарты и модели поведения. При этом чем более множественны, интенсив-
ны и устойчивы эти связи, тем больше вероятность того, что индивид станет 
правонарушителем. Таким образом, преступному и другому противоправно-
му поведению учатся, взаимодействуя и общаясь с другими людьми в малых 
социальных группах, в которых доминируют антисоциальные ценности и со-
ответствующий образ жизни [4].

К социально-психологической группе криминологических теорий отно-
сится и теория преступной карьеры, согласно которой индивид постепенно 
эволюционирует в сторону аморального и затем преступного поведения, на-
чиная, как правило, с асоциальных девиаций в семье, школе, в компаниях на 
улице и, наконец, в преступных группах и сообществах. Большой популярно-
стью, особенно при объяснении правонарушений несовершеннолетних и про-
фессиональной преступности, пользуется теория стигматизации (концепция 
«драматизации зла» Ф. Таненбаума, социальной идентичности И. Гофмана, 
вторичной девиации Э. Лемерта, «этикетирования» Г. Беккера). Согласно этой 
теории, преступность – в значительной степени результат негативной соци-
альной оценки личности, которой общественным мнением посредством си-
стемы уголовной юстиции присваивается статус преступника. Под влиянием 
этого фактора личность идентифицирует себя с образом преступника и реа-
лизует данный стереотип в своем образе жизни в социуме. 

Впервые преступность стала предметом социологического анализа в нача-
ле XIX в. в работах А. Ж. Кетле . На основе изучения демографической и уго-
ловной статистики он сделал вывод о том, что преступность – это социальное 
явление, которое подчиняется статистическим закономерностям, и ее суще-
ствование обусловлено другими социальными явлениями и процессами. «Об-
щество, – писал он, – заключает в себе зародыш всех имеющих совершиться 
преступлений, потому что в нем заключаются и условия, способствующие их 
развитию; оно, так сказать, подготавливает преступление, а преступник есть 
только орудие. Всякое социальное состояние предполагает, следовательно, 
известное число и известный порядок преступников, которые являются как 
необходимое следствие его организации». А. Ж. Кетле проанализировал влия-
ние на преступность возраста, пола, профессии, образования, климата и дру-
гих условий, которые он исследовал как самостоятельные, не взаимосвязан-
ные между собой, факторы [5].
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В контексте социологического анализа этиологии преступности и меха-
нистического социального детерминизма Г. Тард («Преступность и уголов-
ная репрессия», 1886; «Преступник и преступление»; «Сравнительная пре-
ступность» и др.) полагал, что преступность является следствием социальной 
деградации и вырождения. Французский криминолог А. Лакассань образно 
утверждал, что каждое общество имеет тех преступников, которых оно заслу-
живает. 

Основоположниками социально-структурного и социально-функциональ-
ного подходов социологического исследования преступности следует считать 
К. Маркса и Э. Дюркгейма. В частности, французский социолог Э. Дюркгейм 
полагал, что общество возникло в процессе общественного разделения тру-
да и последующего взаимодействия индивидов. Вся совокупность человече-
ских деятельностей – это социальный факт, который можно объяснить только 
другими социальными явлениями. Причину социального поведения, по его 
мнению, нужно искать не в состояниях индивидуального сознания, а в при-
роде общественной психической индивидуальности (общественном созна-
нии и психике), закрепленной в культурных ценностях и нормах (культурной 
структуре), которые в свою очередь производны от социальных условий жиз-
ни (социальной структуры). Дезорганизация социальной жизни (деформация 
или дисфункциональность социальной среды – общностей, социальных ин-
ститутов, социальных групп) порождает социокультурную аномию (культур-
ный хаос, безнормативность, конфликты), которая обусловливает деформа-
цию личности, нарушение единства и связей с социальной и культурной сре-
дой, и соответственно приводит к преступному и другому противоправному 
поведению [6].

В последующем американский социолог Р. Мертон («Социальная структура 
и аномия (1938) и «Социальная теория и социальная структура» (1957) конкре-
тизировал процесс формирования криминогенной социокультурной аномии 
путем установления в социуме расхождения между культурными ценностями, 
жизненными целями и социальными средствами их достижения, которое нега-
тивно влияет на социализацию и социальное поведение личности [7].

В своей социологической теории К. Маркс исходил из того, что в основе 
развития общества лежит не деятельность людей, а способ производства ма-
териальных благ, включающий единство производительных сил и производ-
ственных отношений. Определяющим фактором характера производственных 
отношений являются отношения собственности на средства производства, 
обу словливающие социально-классовую структуру общества. Наличие част-
ной собственности на средства производства, разделение общества на антаго-
нистические классы, эксплуатация одного класса другим, социальные проти-
воречия и конфликты между ними порождают соответствующие социокуль-
турные и ценностно-нормативные различия, противоречия и антагонизмы 
между классами, социальными группами и личностями, что, в конечном счете, 
и является социальными причинами преступности и других правонарушений. 
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Марксистские идеи во второй половине XX в. получили свое развитие 
в рамках так называемой «радикальной» криминологии. По мнению предста-
вителей данного направления, преступность – симптом болезни общества. 
Правонарушитель рассматривается как двойная жертва – общества и уголов-
ной юстиции. Противодействие преступности требует воздействия не только 
на причины, условия и факторы преступности и применения полицейских, 
пенитенциарных и тому подобных традиционных мер, но и радикального 
вмешательства – глубоких социальных реформ, кардинальных преобразова-
ний в области социального обеспечения, организации трудовой занятости, 
здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и т. д. 

В конце XX столетия в рамках феноменологической социальной парадиг-
мы сформировалось направление, согласно которому преступность и другие 
социальные девиации имеют конвенциальный характер происхождения, су-
ществования и развития (П. Филмер, М. Филипсон, Д. Силверман, Д. Уолш 
и др.). С их точки зрения, отклонение – качество, не внутренне присущее тому 
или иному действию, а следствие соотнесения действий с правилами и приме-
нением санкций к нарушителю. Социальное отклонение – это в значительной 
степени приписываемый статус, в нем фиксируются не только поступки само-
го отклоняющегося индивида, но и действия окружающих его людей. С точ-
ки зрения «культуральной» криминологии (Д. Гарланд, Дж. Янг, Дж. Феррел, 
К. Хейворд и др.), преступность и контроль над ней рассматриваются в кон-
тексте культуры, дифференциации людей на «включенных» в культуру и «ис-
ключенных» из нее [8].

В XX в. появились теории междисциплинарного социологического, антро-
пологического и правового характера . В этой связи следует назвать итальян-
ского криминолога Э. Ферри, который в 1925 г. написал книгу «Уголовная со-
циология». По его мнению, уголовная социология – синтезированная наука, 
опирающаяся на антропологию, психологию, уголовную статистику, уголов-
ное право и тюрьмоведение. Преступление – результат комплексного влияния 
антропологических, физических и социальных факторов. При этом главная 
роль, по его мнению, принадлежит социальным факторам (условиям семей-
ной и общественной жизни). Основная задача в борьбе с преступностью – не 
усиление и поиск новых наказаний, а нейтрализация причин преступности, 
общественная терапия преступности путем развития общественного организ-
ма и индивидуальной терапии преступников. 

В основе вышеперечисленных социальных теорий этиологии преступно-
сти и других антиобщественных явлений лежат методологические принципы 
факторного, причинного или детерминационного анализа взаимосвязи антро-
пологических, социальных, культурных, правовых и других явлений и про-
цессов с социальными девиациями, существующие как на уровне массовых, 
так и индивидуальных их проявлений [9]. Во второй половине прошлого сто-
летия, в связи с развитием в социальной философии системной и синергетиче-
ской макротеоретической методологии, начался процесс критической оценки 



 Научное знание этиологии антиобщественных явлений 273

и переосмысления парадигм факторного, причинного и детерминационного 
анализа этиологии преступности и других правонарушений. Прежде всего, 
были высказаны критические замечания в отношении так называемого «фак-
торного подхода», который исходит из оценки преступности и других анти-
общественных явлений как закономерного феномена, обусловленного множе-
ством факторов социального, личностного и природного характера, которые 
влияют на их возникновение и развитие. При этом установление собственно 
причин преступлений и других социальных девиаций, то есть явлений, не-
посредственно их порождающих, считалось невозможным в связи с тем, что 
в массовых социальных явлениях, таких как преступность и другие право-
нарушения, имеет место воздействие большого количества качественно раз-
нородных взаимодействующих явлений и процессов, и чрезвычайно велика 
роль случайности. Факторный подход в исследовании этиологии преступно-
сти и других антиобщественных явлений, по оценкам современных ученых, 
является слишком абстрактным, многоликим и неопределенным, безгранично 
расширяющим научное познание социального и природного мира и фактиче-
ски игнорирующим всеобщность и универсальность принципа причинности 
и закономерной необходимости всех природных и социальных явлений (как 
единичных, так и массовых). В связи с этим следует полагать, что такой мето-
дологический подход не может в полной мере удовлетворять научные интере-
сы в области исследования этиологии преступности и других антиобществен-
ных явлений. 

«Причинный подход», для которого характерно стремление однозначно 
определить явления и процессы, непосредственно порождающие преступ-
ность и другие антиобщественные явления, также имеет ряд недостатков. 
В частности, игнорируется косвенное и опосредованное детерминирующее 
влияние на антиобщественные явления множества других социальных, лич-
ностных и природных обстоятельств и процессов, которые не обусловлива-
ют, а только влияют или способствуют совершению правонарушений. При 
таком подходе причинно-следственным связям фактически придается харак-
тер фатальной неизбежности, что в социальной жизни, где действуют люди, 
наделенные сознанием, эмоциями и свободой воли, а также применительно 
к массовым социальным явлениям, таким как преступность, пьянство, нар-
комания и другие, является ошибочным с позиций современной социальной 
философии. Причинный анализ, приемлемый для уголовного права, которое 
изучает конкретные преступления и меры ответственности за них, является 
недостаточным для других социогуманитарных наук, исследующих генезис 
и детерминацию не только конкретных преступлений, но и закономерности 
этиологии преступности и других антиобщественных явлений в целом, как 
массовых негативных социальных девиаций. 

В современной социологии и криминологии доминирует «детермина-
ционный подход», который исходит из широкой философской трактовки 
принципа детерминизма как всеобщей формы взаимосвязи, взаимовлияния 
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и взаимодействия всех явлений природного и социального мира. При этом 
учитывается специфика детерминации, проявляющейся в социальной жиз-
ни, где причинно-следственные связи имеют не фатально-функциональный 
характер (как в природном мире), а характер «вероятностной необходимости», 
обусловленной «человеческим фактором». Преступность и другие антиобще-
ственные проявления по своей сущности относятся к негативным социаль-
ным явлениям (социальным девиациям). Следовательно, при объяснении за-
кономерностей их происхождения и развития необходимо исходить из прин-
ципа социального детерминизма. Однако данный принцип нельзя трактовать 
механистически и прямолинейно – полагать, что первопричины преступности 
и других антиобщественных явлений лежат в обществе (экономике, политике, 
социальной сфере и культуре), которое воздействует на личность и предопре-
деляет ее антисоциальное поведение. Полагаем, что социальное не вытесняет 
биологическое из личности, а только его социализирует, придавая личности, 
как социальному субъекту, качественно новую интегральную социоантропо-
культурную сущность. Личность нельзя отделять от общества, она – часть со-
циума. Вместе с тем личность является самостоятельным социальным субъ-
ектом, она имеет потребности и задатки не только к физиологической и пси-
хической, но и социальной и культурной деятельности. Испытывая в процессе 
социализации влияние общества, личность также воздействует на социум, 
активно с ним взаимодействует на всех социальных уровнях (макро-, мезо-, 
микросоциальном, ситуативном, личностно-групповом и межличностном), 
а также во всех сферах общественной жизни (экономике, политике, культуре 
и социальной области). При этом разнообразные и многогранные отношения 
и взаимодействия личности и социума являются главной системообразующей 
структурой, влияющей на социальное поведение и развитие личности. 

Социальная детерминация преступности и других антиобщественных яв-
лений охватывает не только действие причин, но также и факторов и условий, 
которые в совокупности образуют сложноструктурированную систему детер-
минант. Причинность – основа многогранного и поликомпонентного процесса 
детерминации. Следовательно, социологическое исследование этиологии пре-
ступности и других антиобщественных явлений нельзя ограничивать уста-
новлением только их причин и условий, оно должно выявлять также факто-
ры – явления, выступающие в качестве благоприятной почвы формирования 
и действия причин и условий. Это связано с тем, что в системе и механизме 
детерминации антиобщественных явлений факторы, причины и условия тес-
но и органично взаимосвязаны друг с другом. Они могут переходить из од-
ного качества в другое в зависимости от личностных, ситуативных и других 
обстоятельств. Факторы, причины и условия, детерминирующие антиобще-
ственные явления, выполняют следующие функции: факторы – влияют на 
происхождение и развитие антиобщественных явлений, выступая в качестве 
благоприятной почвы формирования и действия ее непосредственных при-
чин и условий; причины – обусловливают (порождают) их совершение; усло-
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вия – способствуют формированию и действию факторов и причин антиоб-
щественных явлений. В системе детерминации антиобщественных явлений 
факторы обладают следующими свойствами: масштабностью, многопланово-
стью, временной длительностью, противоречивостью и опосредованностью 
влияния. Причинам присущи свойства: конкретность, ситуативность, тесная 
взаимосвязь с условиями, непосредственность и результативность действия . 
Особенности условий состоят во множественности, разнородности (личност-
ной, природной и социальной), тесной взаимосвязи с причинами и фактора-
ми, а также в ситуативности их существования. С учетом сложности процес-
са детерминации антиобщественных явлений важной задачей исследователя 
является не только установление всех детерминант, которые функционируют 
на антропологическом, психологическом, культурном, социальном и экономи-
ческом уровнях, но также выявление механизмов и типов их взаимодействия 
с выделением ее главных системообразующих элементов – причин, их обу-
словливающих (порождающих).

Рассмотрение структуры системы детерминации антиобщественных яв-
лений в рамках онтологического подхода позволяет целостно зафиксировать 
в статике все ее структурные компоненты: социальные, антропологические 
и социокультурные. В динамическом аспекте система детерминации высту-
пает как механизм генезиса и развития антиобщественных явлений, в кото-
ром одни явления и процессы (причины) обусловливают и порождают другие 
явления и процессы. Остальные ее элементы находятся с антиобщественны-
ми проявлениями в состоянии опосредования (как условий, способствующих 
реализации причин) либо влияния (факторы, оказывающие на них влияние). 
Таким образом, механизм детерминации антиобщественных явлений вклю-
чает два процесса: обусловливания и причинения (действие причин), а так-
же процесс опосредования и влияния (действие факторов и условий). Оба эти 
процесса взаимосвязаны друг с другом и составляют содержание единого 
механизма социоантропокультурной детерминации антиобщественных явле-
ний. Таким образом, детерминация антиобщественных явлений – это процесс 
функционирования сложноструктурированной системы демографических, 
эко номических, социальных, культурных, нравственных, правовых, личност-
ных и природных детерминант (факторов, причин и условий), которые во вза-
имодействии влияют, способствуют и обусловливают их происхождение, су-
ществование и развитие [10].

Предлагаем авторскую социологическую теорию этиологии антиобще-
ственных явлений – теорию деструктивной личностносоциальной интер
акции (взаимодействия) . В качестве теоретической парадигмы данной со-
циальной теории выступает междисциплинарный системный социально-де-
терминационный анализ этиологии антиобщественных явлений (негативных 
социальных девиаций). Философской методологической основой является ма-
териализм и социальный детерминизм, которые рассматриваются с позиций 
социологии личности и личностно-социальной интеракции (взаимодействия). 
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За первооснову социологического исследования этиологии антиобществен-
ных явлений берется не общество (экономика, социальная структура, культу-
ра, право или другие компоненты социума), а личность, которая рассматри-
вается в качестве главного структурного элемента общества, а также система 
личностно-социальных взаимодействий. Изучение личностно-социальных 
взаимодействий не ограничивается межличностными и личностно-группо-
выми отношениями, а они рассматриваются на всех уровнях и во всех сфе-
рах социальной жизни. Это обусловлено тем, что общество в целом и все его 
структуры и институты существуют и развиваются только благодаря лич-
ности и через ее социальную деятельность. Личность и общество образуют 
единое системно-интегральное целое. Личность активно взаимодействует на 
макро-, мезо-, микро-, ситуативном, групповом и межличностном уровнях 
с экономической, политической, социальной и культурной структурами со-
циума, испытывая на себе их влияние и оказывая на них воздействие. При 
этом именно личностно-социальное взаимодействие (интеракция), в кото-
ром реализуются сущностные и предметно-содержательные характеристики 
личности (система качеств, свойств и процессов, а также образ жизни) и об-
щества (система социальных структур, институтов, субъектов, отношений 
и процессов) является главным первоисточником сложного процесса социо-
биокультурной детерминации антиобщественных явлений. В отличие от таких  
явлений и процессов, как социальная интеграция и дезинтеграция, адапта-
ция и дезадаптация, социокультурная солидарность и аномия, социализация 
и десоциализация, социальная организация и дезорганизация, которые актив-
но используются социологами и криминологами для объяснения этиологии 
преступности и других антиобщественных явлений, по нашему мнению, со-
циальная категория «личностно-социальная интеракция (взаимодействие)» 
в наибольшей степени выражает системное единство личности и общества, 
сохраняя их самостоятельную субъектность и обеспечивая социальную ак-
тивность и развитие личности и социума как в позитивном, так и в негатив-
ном направлении. 

Личностно-социальное взаимодействие (интеракция), рассматриваемое 
в конкретном социально-историческом времени и пространстве страны, осу-
ществляется во всех сферах социальной жизни: экономике, политике, социаль-
ной сфере и культуре. Оно реализуется на макро-, мезо-, микросоциальном, 
социально-ситуативном, личностно-групповом, межличностном и индиви-
дуальном уровнях. Макросоциальный уровень отражает характер и особен-
ности цивилизации, тип общества, уровень экономического, политического, 
социального и культурного развития, а также качество жизни. Мезосоциаль-
ный уровень общества – социально-классовая структура и другая социальная 
стратификация, социальные институты (государство, гражданское общество, 
культура, мораль, право, религия, нации и др.) и соответствующие социаль-
ные процессы. Микросоциальный уровень – социальные общности и инсти-
туты (семья, образование, здравоохранение, трудовые коллективы, поселен-
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ческие общности и др.). Индивидуальный уровень охватывает личностные 
задатки, свойства и качества личности. В контексте детерминации антиобще-
ственных явлений особенно значимы следующие характеристики социума: 

в сфере экономики – уровень экономического развития, формы собствен-
ности, социально-классовая структура, степень экономического неравенства, 
уровень жизни и др.; 

в сфере политики – тип государственного устройства и управления, уро-
вень развития демократии и гражданского общества, авторитет и доверие на-
селения к органам государственной власти, уровень бюрократизации и кор-
рупции в системе государственной власти и правосудия и др.; 

в социальной сфере – уровень материальной обеспеченности и дифферен-
циации, качество жизни, доступность образования, здравоохранения и соци-
альной защиты, жилищно-бытовые условия, уровень бедности, пьянства, нар-
комании, преступности и др.; 

в сфере культуры – уровень развития образования, нравственно-правовой 
и общей культуры, степень культурного единства и неравенства, досуговые 
интересы, наличие асоциальных субкультур и др. 

Наиболее значимыми в системе детерминации антиобщественных явле-
ний характеристиками личности являются: демографические (пол, возраст 
и др.), социальный и профессиональный статус, культурные потребности, ин-
тересы, ценности и мировоззрение, психологические и биогенетические осо-
бенности, образ жизни. 

Личностносоциальная интеракция по своему характеру и соответствию 
интересам личности и общества, а также социальным нормам может быть 
двух типов: 

гармоничная и социально-позитивная (оптимальная и соответствующая 
уровню развития и основным потребностям и интересам личности и социума, 
а также нормам морали и права); 

деструктивная и антисоциальная (дисгармоничная, противоречивая и кон-
фликтная, препятствующая развитию личности и общества, а также не соот-
ветствующая нормам морали и права). 

В зависимости от характеристики: а) личности – по критериям оптималь-
ной структурированности и уровня социального и культурно-нравственного 
развития; б) общества – по степени организованности и уровня экономиче-
ского, социального и культурного развития; в) личностно-социальной интер-
акции (взаимодействия) – по гармоничности или деструктивности, а также 
соответствия интересам личности и общества, нормам морали и права – воз-
можны три модели деструктивной личностносоциальной интеракции и де-
терминации антиобщественных явлений: 

когда деформированная и неразвитая личность деструктивно взаимодей-
ствует с дезорганизованной и неразвитой социальной средой;

когда деформированная и неразвитая личность деструктивно взаимодей-
ствует с организованной и развитой социальной средой;



278 Н. А. Барановский

когда социально-положительная и развитая личность деструктивно взаи-
модействует с дезорганизованной и неразвитой социальной средой. 

Как видим, во всех трех моделях детерминации антиобщественных явле-
ний имеет место деструктивное личностно-социальное взаимодействие (интер-
акция), которое и является главным системообразующим структурным эле-
ментом системы социоантропокультурной детерминации антиобщественных 
явлений.

Процесс детерминации антиобщественных явлений объективируется в фор-
ме конкретных детерминант (факторов, причин и условий). Все многочислен-
ные и разнородные детерминанты антиобщественных явлений в научных 
и социально-практических целях можно дифференцировать по следующим 
группам:

макросоциальные детерминанты экономического, политического, соци-
ального и культурного характера; 

мезосоциальные детерминанты экономического, политического, социаль-
ного и культурного характера; 

микросоциальные детерминанты экономического, политического, соци-
ального и культурного характера; 

социально-ситуативные детерминанты экономического, политического, 
социального и культурного характера; 

личностно-социальные деструктивно-интеракционные детерминанты 
экономического, политического, социального и культурного характера; 

личностно-девиантные детерминанты; 
личностно-виктимные детерминанты. 
Таким образом, конкретные детерминанты антиобщественных явлений 

могут находиться (отдельно или в сочетаниях): 1) в структурах и процессах 
дез организованного и неразвитого общества, на разных уровнях (макро-, ме-
зо-, микро-) и в различных сферах социальной жизни; 2) в обстоятельствах 
конкретных социальных ситуаций различных сфер социальной жизни; в) в де-
формированной и неразвитой личности девианта и особенностях его образа 
жизни; 3) в деформированной и неразвитой личности жертвы антиобществен-
ного поведения и особенностях ее образа жизни; 4) в деструктивной личност-
но-социальной интеракции (взаимодействии) девианта и социума на разных 
уровнях (макро-, мезо-, микро-) и в различных сферах социальной жизни. 

В зависимости от доминирования в системе детерминации преступности 
и других правонарушений какой-либо группы конкретных детерминант раз-
личаются пять типов детерминации антиобщественных явлений: 

социальная (когда преобладает влияние социальных явлений и процессов 
макро-, мезо-, микроуровней в различных сферах социальной жизни; 

ситуативная (когда доминирует влияние обстоятельств конкретной ситуа-
ции в различных сферах социальной жизни); 

деструктивно-интеракционная (когда доминирует влияние деструктивной 
интеракции личности преступника и социальной среды); 
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личностно-девиантная (когда преобладает влияние деформированной и не-
развитой личности девианта и его асоциального образа жизни); 

личностно-виктимная (когда преобладает влияние деформированной и не-
развитой личности жертвы антиобщественного поведения и ее образа жизни).

Таким образом, теоретико-методологические принципы системного соци-
ально-детерминационного анализа и теория деструктивной личностно-соци-
альной интеракции могут служить основой для теоретико-прикладных социо-
логических исследований закономерностей и особенностей этиологии пре-
ступности, пьянства, наркомании и других антиобщественных явлений [10].

Мониторинговые социологические исследования особенностей этиологии 
антиобщественных явлений, проведенные Институтом социологии НАН Бе-
ларуси в последние два десятилетия с использованием социально-детерми-
национной методологии и теории деструктивной личностно-социальной ин-
теракции, свидетельствуют, что основные причины преступности, пьянства, 
наркомании и других антиобщественных явлений в современном белорус-
ском обществе лежат преимущественно в сфере деструктивных экономиче-
ских, социальных и культурных отношений, как на макро- и микросоциаль-
ном, так и ситуационном и личностном уровнях. Их существование связано 
с недостаточным развитием и дезорганизацией экономической, социальной 
и культурной среды, а также с невысоким уровнем развития и деформациями 
в общественной, социально-групповой и индивидуальной культуре, психоло-
гии и образе жизни значительной части населения. В условиях транзитивно-
го периода в развитии белорусского общества имеет место высокий уровень 
деформации, хаотичности неопределенности и системной трансформации 
нравственных принципов и ценностей в сторону материального благополу-
чия, прагматизма, эгоизма, индивидуализма, соперничества и агрессивности. 
Негативное влияние на распространенность антиобщественных явлений ока-
зывает также несовершенство национального уголовного, криминологическо-
го и виктимологического законодательства, недостаточная эффективность ра-
боты правоохранительных и других государственных органов, общественных 
объединений и граждан по предупреждению и противодействию негативным 
социальным девиациям.

Изучение национального законодательства и социальной практики преду-
преждения и противодействия преступности и другим антиобщественным 
явлениям свидетельствует, что они не имеют в должной степени системного 
и предметно-целевого характера, в полной мере учитывающего весь комплекс 
факторов, причин и условий социоантропокультурного характера, детерми-
нирующих негативные социальные девиации в современном белорусском об-
ществе. 

Базовым нормативно-правовым актом, регулирующим деятельность по 
предупреждению правонарушений, является новый Закон Республики Бела-
русь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», который 
был принят 4 января 2014 г. и заменил утративший юридическую силу законо-
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дательный акт от 10 ноября 2008 года. Принятие новой редакции закона было 
связано с актуальной социально-практической потребностью в совершенство-
вании и модернизации национального криминологического законодательства 
с учетом современных реалий развития белорусского общества и научных 
достижений криминологии. По сравнению с предыдущим нормативно-пра-
вовым актом, в Законе от 4 января 2014 г. предлагается определение новых 
понятий: «социальная адаптация», «социальная реабилитация», «профилак-
тический учет». Закрепляется новая мера индивидуальной профилактики – 
«защитное предписание». Детализируется процедура проведения профилак-
тической беседы, предусмотрено обязательное регулярное участие граждан, 
находящихся на профилактическом учете, в групповых профилактических 
мероприятиях, изменены основания постановки и снятия с профилактическо-
го учета и многое другое. Вместе с тем новый Закон имеет преимущественно 
организационный и технологически-инструментальный, а не основополагаю-
щий, характер, который должен быть присущ базовому криминологическому 
закону, системно интегрирующему основные принципы, субъекты, направле-
ния и меры профилактики правонарушений. В нем практически отсутствуют:

теоретико-концептуальная криминологическая основа сложной и много-
плановой социально-правовой деятельности правоохранительных и других 
государственных органов, общественных организаций и граждан по преду-
преждению правонарушений;

профилактика правонарушений рассматривается автономно и изолиро-
ванно от общей системы антидевиантной политики, неотъемлемой и приори-
тетной частью которой она является;

определение на концептуальном и социально-практическом уровнях стра-
тегии предупреждения и борьбы с преступностью и другими правонарушени-
ями. Не сделан выбор между двумя практикующимися в различных странах 
мира современными криминологическими стратегиями: социально-правового 
контроля преступности и других правонарушений и стратегией комплексно-
го экономического, социального, культурного, психологического и правового 
предупреждения и противодействия правонарушениям;

в содержании и в «духе закона» отсутствует четко обозначенная теория 
этиологии преступности и других правонарушений. Однако, понятно, что без 
научного понимания и определения перечня основных криминогенных соци-
альных сфер, а также конкретных причин и условий совершения правонару-
шений практически невозможно эффективно осуществлять деятельность по 
их выявлению и устранению, то есть системно, предметно и целенаправленно 
осуществлять профилактику правонарушений, тем самым обеспечить устой-
чивое снижение уровня преступности и укрепление правопорядка в стране;

Закон плохо структурирован и не отличается необходимой и достаточной 
полнотой и системностью (в нем практически отсутствует преамбула с ука-
занием сущности, целей, социально-правового статуса и теоретико-концеп-
туальной основы предупреждения правонарушений; неполно и недостаточно 
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научно сформулированы используемые основные понятия и категории – от-
сутствуют такие важные криминологические понятия, как «система профи-
лактики правонарушений», «профилактика правонарушений», определение 
сущности, целей, задач, функций и форм профилактики правонарушений; не 
раскрыта сущность, содержание и порядок проведения криминологической 
экспертизы проектов законов, действующего законодательства и других кри-
минологически значимых социально-правовых явлений и процессов);

используемое в Законе определение профилактики правонарушений в зна-
чительной степени лишено предметно-целевого содержания, а сведено про-
сто к «системе социальных, правовых и иных мер общей и индивидуальной 
профилактики правонарушений, принимаемых государственными органа-
ми (организациями), иными организациями и гражданами…». В дефиниции 
профилактики правонарушений обязательно должно быть указано, что это не 
только система мер, а главное – комплексная социальная, культурная, право-
вая и иная деятельность, направленная на выявление и устранение социаль-
ных, личностных и ситуативных причин и условий совершения преступлений 
и других правонарушений, связанных как с деформацией личности и образа 
жизни правонарушителей и жертв правонарушений (потенциальных, реаль-
ных и ранее совершивших), так и криминогенными явлениями и процессами 
микро- и макросоциальной и культурной среды их формирования и развития, 
а также деструктивным характером взаимодействия личности, социальных 
групп и общества. Необходимо указать в Законе на важность наличия в си-
стеме профилактики правонарушений деятельности по развитию позитивных 
нравственных и культурно-поведенческих начал в социуме и личности как 
атрибутивных условий законопослушного образа жизни и поддержания пра-
вопорядка в обществе;

определение профилактики правонарушений имеет необоснованно узкий 
криминологический характер. В частности, в системе деятельности по профи-
лактике правонарушений полностью отсутствует упоминание такой важной ее 
составной части и направления работы, как виктимологическая профилакти-
ка, связанная с выявлением и устранением причин и условий противоправной 
виктимизации граждан, защитой прав и интересов жертв правонарушений. 
Вместе с тем давно общепринятым является признание важности и целесо-
образности в системе профилактики правонарушений осуществления превен-
тивной работы с потенциальными и реальными жертвами правонарушений. 
Ничего не упоминается о превентивных функциях уголовного закона, практи-
ки применения уголовного законодательства и исполнения наказания. Недо-
статочно обращается внимания на необходимость и важность общей социаль-
ной и культурной антикриминальной политики, направленной на совершен-
ствование и позитивное развитие общества, которые объективно уменьшают 
криминогенный потенциал социума. Мало внимания уделяется социальной 
помощи и социально-реабилитационной профилактической работе с кримино-
генными личностями, а также группами криминального и виктимного риска; 
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отсутствуют важные разделы: система управления и взаимодействия 
субъектов профилактики; система криминологического мониторинга крими-
нальной ситуации, причин и условий совершения правонарушений и эффек-
тивности профилактической работы; система информационно-статистическо-
го, научно-методического, кадрового и материально-технического обеспече-
ния профилактики правонарушений.

Следует не согласиться с использованием в Законе термина «профилак-
тика» вместо понятия «предупреждение», которое традиционно использу-
ется в мировой криминологии. Наиболее традиционным для отечественной 
криминологии является термин «предупреждение», который имеет широкое 
смысловое содержание и больше подходит для обозначения социально-право-
вой деятельности, направленной на выявление и устранение всего комплекса 
причин и условий совершения правонарушений, имеющих как личностный, 
так и социальный характер. 

В Законе выделены только два вида мер профилактики правонарушений: 
общая профилактика и индивидуальная профилактика. В отечественной на-
уке криминологии общепризнанным является выделение в самостоятельный 
вид профилактической деятельности также мер специальной профилактики 
преступлений, которые ориентированы на профилактику отдельных видов 
преступлений и других правонарушений (экономической преступности, на-
сильственной, рецидивной и т. д.) и профилактическую работу с отдельными 
категориями правонарушителей. 

Имеет место несистемное смешение уровней общей, специальной и инди-
видуальной профилактики правонарушений. Используемое в Законе опреде-
ление «общей профилактики правонарушений» имеет эклектичный характер 
с элементами тавтологии в использовании слов. В его содержание включена 
деятельность по «предотвращению и пресечению правонарушений, выяв-
лению, анализу, предупреждению и устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений, а также выявлению, учету, право-
вому воспитанию граждан, склонных к противоправному поведению» (ст. 1 
Закона). Помимо стилистических погрешностей, повторений и нарушения 
логической последовательности деятельности, главным недостатком данно-
го определения является смешение общей профилактики правонарушений 
с индивидуальной профилактикой, когда говорится о работе по «выявлению, 
учету, правовому воспитанию граждан, склонных к противоправному поведе-
нию». Предлагаемое в новом Законе определение общей профилактики также 
достаточно спорное, с криминологической и стилистической точки зрения не-
корректное и ограниченное, не содержащее меры, направленные на экономи-
ческое, социальное и культурное развитие общества как важнейших условий 
законопослушного поведения всех граждан.

Вызывает серьезные возражения и определение «индивидуальной профи-
лактики правонарушений» как «деятельности, осуществляемой субъектами 
профилактики правонарушений… по оказанию корректирующего воздей-
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ствия на граждан, склонных к противоправному поведению и (или) совершив-
ших правонарушения… в целях недопущения совершения ими правонару-
шений». Речь идет, прежде всего, о необоснованном использовании термина 
«граждан, склонных к противоправному поведению». Авторы рассматривае-
мого нами Закона, как и большинство отечественных криминологов, придер-
живаются социально-правового взгляда на природу преступности, личность 
преступника и причины преступлений. В связи с этим неоправданно заим-
ствовать терминологию из явно противоположных по своей сути кримино-
логических теорий. Понятие «склонность к совершению правонарушений» 
современной психологической и антропологической науками до сих пор эм-
пирически не поддается выявлению, что порождает серьезные сомнения о су-
ществовании этого свойства личности, так же, как и «гена преступности». 
По нашему мнению, целесообразно использовать термин «граждан, которые 
в социально-психологическом и поведенческом отношениях предрасположе-
ны к противоправному поведению» или «криминогенных личностей, образ 
жизни которых создает реальную возможность совершения преступлений». 

К основным мерам общей профилактики правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 10 Закона, необоснованно не отнесена криминологическая экспертиза 
проектов законов и других нормативных правовых актов. Введенный Указом 
Президента Республики Беларусь 29 мая 2007 г. социально-правовой институт 
криминологической экспертизы проектов законов, которому придан государ-
ственный статус и обязательный характер для законопроектов и нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование общественных отноше-
ний в важнейших социальных сферах, заслуживает рассмотрения его в ка-
честве одной из основных мер общей профилактики правонарушений. Кри-
минологическая экспертиза – это мера общего предупреждения преступно-
сти и укрепления правопорядка, которая представляет собой регулируемую 
нормативно-правовыми актами деятельность специально уполномоченных 
экспертов-криминологов по изучению и оценке проектов законов, действую-
щего законодательства и других нормативных актов, а также экономической, 
социальной, культурной, правоприменительной и другой государственной 
и общественной политики, направленных на выявление социально-деструк-
тивных явлений и процессов, которые могут иметь криминогенный характер, 
обусловливая возникновение криминальных и виктимных рисков как реально 
возможной опасности (угрозы) совершения преступлений либо препятствуя 
эффективной антикриминальной политике по предупреждению и противо-
действию преступности и другим антиобщественным явлениям. 

В Законе больше внимания необходимо уделить криминологической ха-
рактеристике основных сфер и проблем социализации личности, социальным 
отношениям и взаимодействиям, образу и стилю жизни (семье, школе, сфере 
досуга, культуре, образованию, здоровью, уровню и качеству жизни, социаль-
ной защите, занятости, бедности, суду и другим правоохранительным орга-
нам, ювенальной политике, местному самоуправлению, институтам граждан-
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ского общества и др.), а также негативным социальным явлениям, сопутству-
ющим преступности и другим правонарушениям (пьянству и алкоголизму, 
наркомании и токсикомании). 

Таким образом, принятый Закон только упорядочил действующую со-
циально-профилактическую и правоохранительную систему и систематизи-
ровал теорию и практику профилактики правонарушений, практически не 
привнося в ее совершенствование ничего принципиально нового. Действу-
ющая система профилактики правонарушений не имеет завершенный и це-
лостный характер, она в полной мере не учитывает многогранный комплекс 
основных факторов, причин и условий, системно детерминирующих совер-
шение правонарушений, а также не полностью использует антикриминаль-
ный потенциал общества. В частности, в системе субъектов профилактики 
правонарушений по-прежнему не создан постоянно действующий специаль-
ный государственный орган, который призван профессионально заниматься 
вопросами предупреждения преступлений и других правонарушений. Коор-
динационные совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, создан-
ные при Генеральной прокуратуре Республике Беларусь и нижестоящих про-
куратурах, в силу эпизодического ежеквартального режима своей работы не 
могут в полной мере эффективно осуществлять координацию деятельности 
субъектов профилактики правонарушений. Преступность и другие правона-
рушения имеют социальную природу и полидетерминированный экономи-
ческий, социальный, культурный, биопсихологический и правовой характер 
этиологии (происхождения и развития). Следовательно, работа по их преду-
преждению должна быть многогранной, комплексной и социально-правовой 
по своей сущности. Это сфера деятельности, прежде всего, органов государ-
ственного управления, в системе которых должны быть созданы новые струк-
туры, занимающиеся предупреждением преступности и других правонаруше-
ний во взаимодействии с правоохранительными и другими органами, а так-
же общественными объединениями. В связи с этим заслуживает серьезного 
государственного внимания и научного обсуждения вопрос об организации 
специализированного вневедомственного Научно-исследовательского инсти-
тута криминологии, девиантологии и виктимологии, а также Национального 
комитета по предупреждению преступности и других правонарушений – по-
стоянно действующего организационно-управленческого государственного 
органа, направляющего и координирующего работу всех субъектов социаль-
но-правовой системы предупреждения преступности, коррупции и других 
социальных девиаций. Целесообразно инициировать организацию в стране 
общественного формирования – Научно-практического общества криминоло-
гов, социальных девиантологов и виктимологов.

В социологии девиантного поведения и криминологии существуют множе-
ство определений предупреждения преступности, которые преимущественно 
сводятся к системе мер общей и индивидуальной профилактики, направлен-
ных на выявление и устранение причин и условий совершения преступле-
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ний (в том числе и в Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений» 2014 г.). Все эти недостатки давно преодо-
лены в мировой социологической и криминологической литературе. В част-
ности, российские криминологи В. Н. Кудрявцев и В. Е. Эминов обоснованно 
указывают, что предупреждение преступности – это деятельность по совер-
шенствованию общественных отношений в целях: а) выявления и нейтрали-
зации причин преступности и условий, ей способствующих; б) выявления 
и нейтрализации явлений и процессов, обусловливающих совершение, рост 
и распространение отдельных форм и видов преступлений; в) выявления фак-
торов, влияющих на формирование антиобщественных черт у определенных 
категорий лиц, влияния на условия их жизни и воспитания; г) устранения кон-
кретных условий, обусловливающих совершение преступлений отдельными 
лицами; д) определения форм и методов контроля за преступностью. Крими-
нолог А. И. Долгова справедливо отмечает, что предупреждение – наиболее 
действенный путь борьбы с преступностью. Предупреждение преступности 
дает возможность решать задачи борьбы с нею наиболее гуманными спосо-
бами, с наименьшими издержками для общества, в частности без включения 
на полную силу сложного механизма уголовной юстиции и без применения 
такой формы государственного принуждения, как уголовное наказание [11]. 

Предлагаем авторское определение социальноправовой системы преду
преждения антиобщественных явлений как регулируемой национальным 
законодательством совокупности субъектов, направлений, объектов, форм 
и мер осуществления комплексной социальной, криминологической, социаль-
но-девиантологической, виктимологической, правовой и социально-реинте-
грационной профилактической деятельности государственных органов, обще-
ственных объединений и граждан в сфере выявления и устранения факторов, 
причин и условий, детерминирующих совершение правонарушений и других 
антиобщественных явлений (негативная профилактика), а также создания со-
циальных условий и формирования ценностных ориентаций на безопасное 
и правомерное поведение граждан (позитивная профилактика). 

Исходя из данной дефиниции, целями и задачами деятельности по преду-
преждению антиобщественных явлений выступают: 

выявление и устранение социальных и личностных факторов, причин 
и условий, детерминирующих преступность и другие антиобщественные яв-
ления и криминальную виктимизацию населения;

снижение риска совершения преступлений и других правонарушений и их 
негативных социальных последствий; 

предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений; 
примирение с потерпевшим и компенсация причиненного ущерба;
привлечение к ответственности и наказание преступников и других пра-

вонарушителей;
коррекция и исправление преступников и других правонарушителей, лиц 

и групп криминального и виктимного риска; 
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социальная реинтеграция преступников и других правонарушителей; 
создание условий для социального и культурного развития, формирование 

мотивации и стереотипов законопослушного поведения граждан.
Эффективная социально-правовая система предупреждения антиобще-

ственных явлений должна базироваться на следующих принципах: 
рассмотрение предупредительной деятельности как приоритетного на-

правления государственной антидевиантной политики и социального управ-
ления;

гуманизм и законность;
целостность – единство «негативной» и «позитивной» профилактики;
системность – взаимодействие социальной, криминологической, социаль-

но-девиантологической, виктимологической, правовой и социально-реабили-
тационной профилактики;

комплексность использования «первичной», «вторичной» и «третичной» 
профилактики;

дифференцированность мер профилактики и индивидуально-личностный 
подход;

постоянство и совершенствование;
научно-методическая обоснованность;
статистическое и научное информационное обеспечение;
привлечение и участие общественных формирований и граждан;
организационно-управленческое, материальное и кадровое обеспечение.
Социально-правовая система предупреждения антиобщественных явле-

ний включает следующие основные направления:
социальное предупреждение – деятельность субъектов предупреждения 

преступности и других правонарушений, направленная на устойчивое экономи-
ческое, социальное и культурное развитие личности, групп, институтов и обще-
ства, обеспечение благополучия населения, а также создание социальных усло-
вий и формирование мотивации социально-позитивного, безопасного и право-
мерного образа жизни лиц из групп криминального риска и других граждан; 

криминологическое предупреждение – деятельность субъектов преду-
преждения преступности и других правонарушений, направленная на выяв-
ление, предотвращение и пресечение правонарушений, выявление и устране-
ние всех факторов, причин и условий, их детерминирующих, а также уста-
новление, учет и превентивный социально-правовой контроль преступников 
и лиц из групп криминального риска;

социально-девиантологическое предупреждение – деятельность субъектов 
предупреждения антиобщественных явлений, направленная на выявление, 
предотвращение и пресечение антиобщественных проявлений, этиологически 
взаимосвязанных с преступностью, выявление и устранение всех факторов, 
причин и условий, их детерминирующих, а также установление, учет и про-
филактический социальный контроль девиантов и лиц из групп социально-де-
виантного риска;
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виктимологическое предупреждение – деятельность субъектов преду-
преждения преступности и других правонарушений, направленная на выяв-
ление, предотвращение и пресечение криминальной виктимизации населения, 
установление, нейтрализацию и устранение всех факторов, причин и условий, 
их детерминирующих, а также защиту прав жертв преступлений и других 
правонарушений, и виктимологическое просвещение населения; 

правовое предупреждение – законотворческая, правоприменительная уго-
ловно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительская и адми-
нистративная деятельность субъектов предупреждения преступности и других 
правонарушений, связанная с установлением и реализацией уголовной и ад-
министративной ответственности и наказания, которая обеспечивает исправ-
ление лиц, совершивших преступления и другие правонарушения, оказывает 
общепредупредительное социальное и психологическое воздействие на всех 
граждан (общая превенция), а также специально-предупредительное социаль-
ное и психологическое воздействие на лиц, привлеченных к уголовной и адми-
нистративной ответственности (специальная превенция), способствует восста-
новлению социальной справедливости и обеспечивает возмещение вреда; 

социально-реинтеграционное предупреждение – деятельность субъектов 
предупреждения антиобщественных явлений, направленная на выявление, ди-
агностику, социальную реабилитацию и интеграцию в общество правонару-
шителей, лиц из групп криминального риска, а также жертв правонарушений. 

Конкретные меры предупреждения антиобщественных явлений включа-
ют три группы мероприятий: 

меры общего предупреждения – направленные на предупреждение право-
нарушений как массовых социально-правовых явлений;

меры специального предупреждения – непосредственно направленные на 
профилактику отдельных видов правонарушений, а также конкретные наибо-
лее криминально активные и общественно опасные категории правонаруши-
телей; 

меры индивидуального предупреждения – по исправлению и коррекции 
личности, образа жизни и ближайшего социального окружения конкретных 
правонарушителей, лиц из групп криминального риска, жертв правонаруше-
ний и лиц из групп виктимного риска. 

Таким образом, социально-правовая система предупреждения антиобще-
ственных явлений призвана комплексно интегрировать социальную, крими-
нологическую, девиантологическую, виктимологическую, правовую и соци-
ально-реинтеграционную профилактическую деятельность государственных 
органов, общественных объединений и граждан. Социально-практическая 
ее реализация придаст деятельности по предупреждению правонарушений 
системный, поливекторный и социально эффективный характер, обеспечит 
устойчивое снижение уровня распространенности преступности и других 
правонарушений, личную и общественную безопасность, укрепление право-
порядка в стране.
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МЕЖОБЛАСТНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В статье представлен анализ межобластной миграции в Республике Беларусь за период 

2000–2018 гг. Выявлены основные тенденции межобластных перемещений. Определены мас-
штабы, направления и последствия миграционного движения между областями страны. По-
казано, что главной особенностью межобластных перемещений Беларуси является значимая 
аккумулятивная роль столицы страны – города Минска.
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INTER-REGIONAL MOVEMENTS OF THE POPULATION 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: FEATURES AND TRENDS

The article presents an analysis of interregional migration in the Republic of Belarus for the 
period 2000–2018. The main trends of interregional movements are revealed. The scales, directions 
and consequences of the migration movement between the regions of the country are determined. It is 
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Содержание понятия «миграция» обсуждается в литературе не один деся-
ток лет. И все же назвать «единственно правильное определение» не представ-
ляется возможным. Многообразие определений миграции подтверждает об-
щее правило, типичное для сложных процессов: одно и то же явление может 
быть определено по-разному в зависимости от выбранного ракурса анализа. 
В научной среде на постсоветском пространстве пользуется популярностью 
определение, которое сформулировал российский демограф Л. Л. Рыбаков-
ский: «Миграция – это любое территориальное перемещение, совершающееся 
между разными населенными пунктами одной или нескольких администра-
тивно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регуляр-
ности и целевой направленности» [1].

Что касается определения внутренней миграции, то в большинстве науч-
ных работ и нормативных документах, посвященных вопросам изучения и ре-
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гулирования внутренней миграции населения, это понятие трактуется как пе-
ремещения людей в пределах государственных границ [2].

Изучение вопросов и проблем, связанных с внутренней миграцией, как 
для Беларуси, так и для всего мира, является крайне актуальным. Связано это 
с тем, что внутренняя миграция может активно воздействовать на демогра-
фическую ситуацию в регионах, уменьшая или увеличивая численность на-
селения областей или районов страны, а также изменять их половозрастную, 
этническую и брачную структуры [3]. Испытывая зависимость от различных 
факторов, она вносит существенный вклад в демографические показатели, 
определяющие региональное развитие. Изучение внутренней миграции и го-
сударственное регулирование этих процессов могут способствовать миними-
зации демографических проблем в Беларуси, возникающих в результате не-
равномерного распределения населения.

С обретением независимости Беларуси в миграционном обороте на долю 
внутриреспубликанской миграции приходилось около 94–95 %, в то же время 
население нельзя назвать мобильным, так как во внутренних перемещениях 
участвует порядка 2–2,5 % населения страны.

Внутренняя миграция относительно территориально-административного 
деления нашей страны включает в себя межобластную и внутриобластную, 
районную и межрайонную миграции. В данной статье будут рассматриваться 
процессы, связанные только с межобластной миграцией, которая с 2000 г. вы-
росла с 75 тыс. до 121,5 тыс. человек в 2018 г. В это же время другие подвиды 
внутренней миграции в нашей стране менялись незначительно.

К одной из важнейших особенностей Беларуси относится концентрация 
порядка 20 % населения в столице – г. Минске, что приводит к усилению дис-
баланса в размещении населения, сдерживая демографическое развитие дру-
гих регионов. Для сравнения, в г. Киеве (столице Украины) проживает около 
6,5 % населения страны, в г. Варшаве (столице Польши) – 4,5 %.

Подтверждает сложившуюся тенденцию тот факт, что все области, кро-
ме Минской, в миграционном обмене с Минском имеют отрицательное саль-
до миграции. Так, население Брестской области из-за миграции со столицей 
в 2000–2018 гг. сократилось на 60,6 тыс. человек, Витебской – на 39,5 тыс., 
Гомельской – на 45,5 тыс., Гродненской – на 51,2 тыс., Могилевской – на 
53,1 тыс. человек. В это же время численность Минской области за счет ми-
грации из столицы выросла за период 2000–2018 гг. на 6,9 тыс. человек [4].

Таким образом, самыми «теряющими» областями в миграционном обмене 
с г. Минском за изучаемый период стали Брестская, Могилевская и Гроднен-
ская. Единственной «принимающей» областью является Минская. 

На рисунке представлены данные по динамике миграционного сальдо 
на областном уровне (исключая г. Минск), проанализировав которые можно 
с уверенностью отметить, что в количественном отношении все области, кро-
ме Минской, начиная с 2000 г. ежегодно теряли порядка 2–3 тыс. человек. До 
2005 г. все области имели отрицательный показатель сальдо миграции. 
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При этом, как можно заметить на рисунке, с 2005 по 2007 г. Минская об-
ласть выделялась на фоне других областей положительным значением дан-
ного показателя. Однако продолжалась эта тенденция всего 2 года, так как 
с 2008 по 2012 г. для всех областей Беларуси снова была характерна миграци-
онная убыль. Причем в 2009 г. данный показатель опустился во многих обла-
стях, особенно в Минской, до минимальных значений, что, предположитель-
но, связано с влиянием мирового экономического кризиса, вызвавшего мас-
совый отток населения в столицу. С 2012 г. и до настоящего времени во всех 
областях, за исключением Минской, наблюдается убыль населения. В Мин-
ской области происходит миграционный прирост. Население же Минска за 
счет внутриреспубликанской миграции с начала XXI в. увеличилось почти на 
243,6 тыс. человек.

На основе данных статистического комитета Республики Беларусь авто-
ром была собрана и систематизирована информация о межобластной мигра-
ции в нашей стране. Если провести сравнение миграционного обмена об-
ластей Беларуси не только с Минском, но и между собой, то, на примере 
2018 г., можно заметить некоторые особенности (табл. 1). Значительнее всего 
в результате миграции сократилось население Брестской (–2,9 тыс. человек), 
Гомельской (–2,9 тыс.), Витебской (–2,3 тыс.) и Могилевской (–1,8 тыс. че-
ловек) областей. На их фоне выделяется Гродненская область, миграци-
онное сальдо которой составило всего –963 человека. Причем данный по-
казатель объясним не только меньшим оттоком населения в столицу, но 
и привлекательностью региона для жителей других областей: со всеми 
областями, кроме Минской, Гродненская область имеет положительное  
сальдо.
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Таблица 1 . Сальдо миграции областей Республики Беларусь в межобластном обмене 
в 2018 г., человек1*

Область Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

Всего –2938 –2276 –2967 –963 5303 5651 –1810
Брестская 0 –42 25 338 1909 705 3
Витебская 42 0 –69 94 1700 608 –99
Гомельская –25 69 0 129 2065 500 229
Гродненская –338 –94 –129 0 1239 340 –55
Минск –1909 –1700 –2065 –1239 0 3187 –1577
Минская –705 –608 –500 –340 –3187 0 –311
Могилевская –3 99 –229 55 1577 311 0

* Составлено автором по: [5].

Таблица 2 . Сальдо миграции областей Республики Беларусь в межобластном обмене 
в 2000 г., человек**

Область Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

Всего –1739 –1547 –1214 –1457 10895 –2755 –2183
Брестская 0 –41 51 69 1618 89 –47
Витебская 41 0 120 –14 1256 321 –177
Гомельская –51 –120 0 –29 1255 338 –179
Гродненская –69 14 29 0 1403 132 –52
Минск –1618 –1256 –1255 –1403 0 –4006 –1357
Минская –89 –321 –338 –132 4006 0 –371
Могилевская 47 177 179 52 1357 371 0

** Составлено автором по: [6].

Еще одной важной особенностью исследуемого явления выступает отрица-
тельное сальдо города Минска с Минской областью. Если сравнивать этот по-
казатель с 2000 г., то можно заметить характерный сдвиг в отношении г. Мин-
ска и Минской области (табл. 2). В 2000 г. столица в обмене со всей областью 
имела положительное сальдо (+4 тыс. человек), что способствовало высокому 
общему показателю (+10,9 тыс. человек), а в 2018 г. наблюдается отрицатель-
ное сальдо миграции города Минска с Минской областью (–3,2 тыс. человек). 
Причем стоит отметить, что с начала 2000-х гг. вплоть до 2011 г. данный по-
казатель составлял, в среднем, +3,5 – +6,5 тыс. человек, однако после 2011 г. 
стал неуклонно падать. Возможно, это связано с процессом субурбанизации 
и строительством жилья для очередников г. Минска в Минском районе. Также 
в 2016 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь от 15.09.2016 г. 
№ 344 [7], в котором предусматривается ограничение чрезмерной концентра-
ции демографического и экономического потенциала страны в ее столичном 
регионе. Предполагается, что именно этими причинами обусловливается от-
ток населения из столицы в область.

1 Для этой и последующих таблиц: в столбцах указана принимающая область, в строках – 
отдающая.
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Как было отмечено ранее, миграция активно воздействует на демографи-
ческую структуру населения. Миграция в столицу, в первую очередь, ока-
зывает большое влияние на возрастную структуру населения, существенно 
омолаживая ее. Связано это с тем, что основная часть мигрантов – это лица 
трудоспособного возраста. Так, в 2018 г. миграционный прирост среди лиц 
данной категории составил +7,9 тыс. человек, в то же время среди лиц стар-
ше трудоспособного возраста наблюдалась миграционная убыль в 0,5 тыс. че-
ловек. Таким образом, постепенно происходит трансформация возрастной 
структуры в сторону ее омоложения. Это подтверждается и статистическими 
данными: в 2018 г. Минск являлся самым молодым регионом нашей страны, 
так как в его возрастной структуре доля лиц старше трудоспособного возрас-
та составляла 21,9 %, в то время как в целом по республике этот показатель 
варьировался от 24,5 % в Брестской области до 26,8 % в Витебской [8].

Немаловажно отметить, что влияние внутренних межрегиональных пе-
ремещений из областей в столицу в значительной степени отражается и на 
состоянии рынков труда трудодефицитных районов: миграционный отток на-
селения в трудоспособном возрасте существенно ухудшает обеспеченность 
предприятий и организаций квалифицированными кадрами, а также снижает 
конкурентоспособность рабочей силы.

На данный момент выявленная проблема осознается органами государ-
ственного управления и регулируется путем развития городов-спутников, 
а также Указом Президента Республики Беларусь о децентрализации эконо-
мических и демографических ресурсов в столице, о котором было сказано 
выше. Также в Беларуси рассматривается вопрос об изменении администра-
тивно-территориального деления страны, которое будет направлено на более 
равномерное развитие регионов [7].

Одним из показателей, который используется при анализе межобластной 
миграции, является коэффициент интенсивности миграционных связей по 
прибытию и выбытию. КИМС по прибытию рассчитывается путем деления 
количества прибывших мигрантов в регион за год на среднегодовую числен-
ность постоянного населения и умножается на 1000. КИМС по выбытию – пу-
тем деления количества выбывших мигрантов в регион за год на среднегодо-
вую численность постоянного населения и умножается на 1000 [9]. Значение 
данного показателя тем больше, чем теснее миграционная связь между срав-
ниваемыми областями. 

Для Республики Беларусь автором были рассчитаны коэффициенты ин-
тенсивности по прибытию и по выбытию (табл. 3 и 4), которые позволяют сде-
лать следующие выводы:

наиболее тесные миграционные связи характерны для соседствующих об-
ластей (Гродненская – Брестская, Гомельская – Могилевская, Витебская – Мо-
гилевская);

наименее тесные миграционные связи характерны для областей, которые 
не имеют общей границы;
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Таблица 3 . Коэффициент интенсивности миграционных связей областей Беларуси 
по прибытию в 2018 г., ‰*

Область Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

Брестская – 0,5 0,7 1,4 4,0 1,1 0,4
Витебская 0,5 – 0,6 0,4 3,3 1,1 1,4
Гомельская 0,7 0,5 – 0,3 2,8 0,6 1,1
Гродненская 2,2 0,5 0,5 – 4,3 1,4 0,4
Минск 3,7 2,8 3,1 2,9 – 8,2 2,6
Минская 1,6 1,4 1,0 1,2 13,6 – 1,0
Могилевская 0,5 1,5 1,7 0,3 3,4 1,0 –

* Рассчитано автором на основе данных: [5].

Таблица 4 . Коэффициент интенсивности миграционных связей областей Беларуси 
по выбытию в 2018 г., ‰**

Область Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Минская Могилевская

Брестская – 0,5 0,7 1,8 2,8 1,1 0,5
Витебская 0,4 – 0,5 0,5 1,9 0,9 1,5
Гомельская 0,8 0,6 – 0,4 2,0 0,6 1,5
Гродненская 1,6 0,5 0,4 – 2,3 1,0 0,4
Минск 5,4 4,7 4,3 5,5 – 11,4 4,9
Минская 1,6 1,7 1,0 1,7 9,8 – 1,3
Могилевская 0,4 1,3 1,3 0,3 1,8 0,8 –

** Рассчитано автором на основе данных: [5].

все области, кроме Гомельской, имеют тесные миграционные связи с Мин-
ской областью;

все области имеют очень тесную миграционную связь с г. Минском;
минимальные показатели КИМС характерны для следующих областей: 

Гродненская – Гомельская, Гродненская – Могилевская;
максимально тесная миграционная связь характерна для г. Минска и Мин-

ской области.
Также для анализа и структурирования выявленных миграционных свя-

зей можно воспользоваться классификацией КИМС Л. Л. Рыбаковского [9]:
высокие – более 2,5;
повышенные – 1,25–2,5;
средние – 0,8–1,24;
заметные – 0,4–0,79;
несущественные – менее 0,39.
Cогласно данной классификации, со столицей высокие миграционные 

связи характерны для всех областей. В основном повышенные миграционные 
связи выявлены у соседствующих областей, средние и заметные – для обла-
стей, которые друг с другом не соседствуют. Несущественные миграционные 
связи характерны только для обмена между Гродненской и Могилевской обла-
стями.
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Итак, подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод 
о том, что вследствие внутренней миграции в г. Минске сконцентрирована 
1/5 часть населения страны, происходит усиление дифференциации областей 
в социально-экономическом и демографическом развитии. При этом, несмо-
тря на значительное положительное сальдо миграции столицы с другими об-
ластями, в последние годы наметилась тенденция к деконцентрации населе-
ния в г. Минске за счет переезда жителей в Минскую область. Перемещение 
людей между другими областями происходит менее интенсивно, чем с г. Мин-
ском. Главной же особенностью межобластной миграции (исключая г. Минск) 
является то, что жители Беларуси предпочитают перемещаться на небольшие 
расстояния и оседать в близрасположенных областях.
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Стремительные экономические преобразования, развитие предпринима-
тельства в Республике Беларусь, совершенствование деятельности финансо-
вых институтов направлено на расширение сферы экономической активно-
сти граждан. Для достижения этой цели наряду с изменениями объективных 
усло вий жизнедеятельности необходимо формировать соответствующий об-
раз экономического мышления и сознания. Чтобы иметь верное представле-
ние о готовности населения к финансовым рискам, выбираемых стратегиях 
экономического поведения, об отношении к бизнесменам и доверии к банкам, 
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следует опираться на результаты социологических исследований. Так, данные 
вопросы поднимались в рамках республиканского опроса, проведенного авто-
ром в 2017 г. и направленного на выявление особенностей монетарного мыш-
ления населения Республики Беларусь. 

Монетарное мышление можно определить как систему представлений, 
сформировавшихся у индивида в результате его участия в денежных отно-
шениях и определяющих характер его монетарного поведения. Монетарное 
мышление включает в себя следующие компоненты: 1) отношение индиви-
да к деньгам как объекту социальной действительности; 2) место денег в си-
стеме жизненных ценностей; 3) удовлетворенность индивида своим уровнем 
дохода и готовность изменить свое материальное положение; 4) ориентация 
на реализацию определенного типа экономического поведения, готовность 
к рискам в экономической деятельности, отношение к предпринимателям; 
5) представления о возможных источниках дохода, способах получения денег, 
необходимых личностных качествах и условиях достижения материального 
благополучия; 6) установки в отношении распределения личных финансов, 
представления о «достойных» тратах, щедрости и бережливости; 7) представ-
ления о социально-экономической справедливости, богатстве и бедности и их 
причинах; 8) доверие денежным единицам, монетарной политике государ-
ства, финансовым институтам; 9) оценка финансово-экономической ситуации 
в стране и мире [1, с. 95].

В рамках комплексного изучения монетарного мышления населения 
в январе–марте 2017 г. автором был проведен анкетный опрос жителей всех 
областей Республики Беларусь и города Минска по комбинированной вы-
борке, которая составила 1000 человек. На долю респондентов по Брестской 
области пришлось 14,7 %, Витебской – 12,6 %, Гомельской – 14,6 %, Гроднен-
ской – 11 %, Минску – 20 % и Минской области – 15,9 %, Могилевской обла-
сти – 11,2 %. Респонденты в возрасте от 18 до 29 лет составили 21 %, от 30 до 
44 лет – 27 %, от 45 до 59 лет – 27 %, от 60 лет и старше – 25 %. Соотношение 
мужчин и женщин в выборке – 47 % и 53 % соответственно.

Важнейшими составляющими монетарного мышления, а также эконо-
мической культуры населения являются: ориентация на реализацию опреде-
ленного типа экономического поведения, отношение к предпринимателям, 
готовность к рискам в бизнес-сфере, доверие действующим в стране банкам. 
Именно эти компоненты будут далее детально проанализированы в зависи-
мости от пола, социально-экономического положения и региона проживания 
участников исследования.

Ориентация на реализацию определенного типа экономического пове-
дения . Согласно определению Г. Н. Соколовой, экономическое поведение 
представляет собой процесс, связанный с перебором экономических альтер-
натив с целью относительно рационального выбора, обусловленного важ-
нейшими его составляющими: ментальными, максимизационными и тради-
ционными [2, с. 165]. Социологом были выделены три типа экономического 
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поведения, каждый из которых характеризуется определенной формулой: 
1) дорыночный (гарантированный доход ценой минимума затрат), 2) рыноч-
ный (максимизация дохода с приложением максимума усилий), 3) псевдоры-
ночный (высокий доход ценой минимума затрат) [2, с. 162–164]. Данная ти-
пология, разработанная в начале 1990-х гг., отражает специфику перехода от 
командно-административной к рыночной экономике в суверенной Республи-
ке Беларусь. В настоящий момент продолжается становление рыночных от-
ношений, трансформация экономического сознания и мышления населения 
страны, что позволяет использовать выделенные Г. Н. Соколовой типы эконо-
мического поведения в качестве «идеальных» типов при интерпретации дан-
ных, полученных в результате авторского эмпирического социологического 
исследования. 

По результатам анкетного опроса, 45,2 % населения республики указа-
ли на то, что для них предпочтителен рыночный тип экономического по-
ведения (стремление к максимизации дохода с приложением максимума 
усилий). Пятая часть жителей страны (20,5 %) ориентированы на дорыноч-
ный тип экономического поведения (иметь гарантированный доход ценой 
минимума затрат), и 13,2 % опрошенных предпочли псевдорыночный тип 
экономического поведения (иметь высокий доход ценой минимума затрат). 
21,1 % населения затруднились ответить. Таким образом, почти половина 
населения считают себя приверженцами рыночного типа экономического  
поведения.

Если подробнее рассмотреть, какого типа экономического поведения при-
держиваются представители различных социальных категорий на уровне 
установок, то получается следующее. На дорыночный тип экономического 
поведения ориентируются 25 % пенсионеров, 22,8 % работников бюджет-
ных организаций и 23,3 % предпринимателей. Псевдорыночный тип эконо-
мического поведения предпочли 21,7 % предпринимателей, 19,6 % студентов 
и 18,2 % работников частных организаций. Представители последних двух 
категорий в основном выбирают рыночный тип экономического поведе-
ния (53,3 % и 51,5 % соответственно), как и 46,6 % предпринимателей. Таким 
образом, экономическое поведение студентов, работников частных органи-
заций и предпринимателей в большей мере отвечает требованиям рыночной 
экономики. Безусловно, представители бизнес-среды являются главными но-
сителями рыночного типа экономического поведения, так как от них требует-
ся высокая работоспособность, целеустремленность, стремление к максимиза-
ции прибыли. Вместе с тем некоторые сущностные характеристики предпри-
нимательства, такие как инновационность, готовность рисковать, не в полной 
степени реализуются ввиду того, что у белорусских предпринимателей еще 
идет процесс становления экономического мышления, характерного для ры-
ночных отношений.

Интересен и региональный срез особенностей экономического поведения 
населения (данные представлены в табл. 1). 
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Таблица 1 . Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Какая модель экономического поведения для Вас предпочтительна?»  

по областям, в %

Типы экономического  
поведения

Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская 
область

Могилев-
ская область

Дорыночный 30 18,2 21,2 16,3 17,8 22,3
Рыночный 43,5 46,8 45,2 52,7 44,8 39,2
Псевдорыночный 13 12 10,3 11 16 12,5
Затруднились ответить 13,5 23 23,3 20 21,4 26

Если сравнивать со средними значениями по стране, то рыночного по-
ведения придерживаются в большей степени жители Гродненской обла-
сти (52,7 % против 45,2 % в целом по республике), в меньшей степени – на-
селение Могилевской области (39,2 %). Брестская область лидирует по числу 
приверженцев дорыночного типа экономического поведения (30 % против 
среднего значения в 20,5 %). Ориентация на псевдорыночный тип более за-
метна в Минской области – на это указали 16 % ее жителей (по стране этот 
показатель составляет 13,2 %). Что касается гендерных различий, то здесь 
можно отметить только преобладание лиц мужского пола, предпочитающих 
получать высокий доход ценой минимума затрат (такой вариант выбрали 
17,8 % мужчин и 10 % женщин).

Отношение к предпринимателям, готовность к предпринимательским 
рискам . Особое внимание государство уделяет поддержке субъектов мало-
го и среднего бизнеса. В Республике Беларусь на конец 2018 г. осуществляли 
предпринимательскую деятельность 2237 средних организаций, 108 977 мик-
ро- и малых организаций, а также 241 300 индивидуальных предпринима-
телей. В данном секторе занято примерно 40 % работников. Удельный вес 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП страны составля-
ет 24,6 %, из них 3 % приходится на долю индивидуальных предпринимате-
лей [3, с. 16–18].

Согласно данным анкетного опроса, к представителям крупного бизнеса 
в той или иной степени положительно относятся 85,4 % населения, к предста-
вителям среднего бизнеса – 91,4 %, представителям малого бизнеса – 89,9 %, 
индивидуальным предпринимателям – 89,4 % (результаты представлены 
в табл. 2). Крайне негативно относятся к представителям крупного бизнеса 
и индивидуальным предпринимателям соответственно 3,5 % и 3,3 % насе-
ления страны. Следует отметить, что хуже всего к предпринимателям отно-
сятся пенсионеры: если в среднем негативную оценку высказывают 14,6 % 
населения по отношению к крупному бизнесу и 10,7 % жителей по отноше-
нию к индивидуальным предпринимателям, то среди пенсионеров данный 
процент возрастает до 21,3 % и 17 % соответственно. Лучше всего к пред-
принимателям относятся студенты, работники частных организаций и сами 
представители данной формы деятельности.
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Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к предпринимателям?», в %

Категории предпринимателей
Вариант ответа

Позитивно Скорее позитивно Скорее негативно Негативно

Представители крупного бизнеса 36,4 49 11,1 3,5
Представители среднего бизнеса 36,2 55,2 7,3 1,3
Представители малого бизнеса 40,7 49,2 8,4 1,7
Индивидуальные предприниматели 42,1 47,3 7,3 3,3

Из всех категорий предпринимателей наиболее неоднозначные оценки по-
лучили представители крупного бизнеса и индивидуальные предпринимате-
ли, поэтому предлагается детальный анализ мнения населения по данным во-
просам в зависимости от региона проживания (табл. 3, 4). Если сравнивать со 
средними оценками по стране, то в Минской и Гродненской областях наблю-
дается более позитивное отношение к субъектам бизнес-среды. В Брестской 
и Витебской областях данные показатели немного ниже средних. Население 
Могилевщины больше доверяет представителям крупного бизнеса, а в Гомель-
ской области ситуация обратная – ее жители выразили самое хорошее отноше-
ние к индивидуальным предпринимателям. Что касается гендерных различий, 
то 87,1 % женщин в целом положительно оценивают деятельность крупного 
бизнеса, аналогичного мнения придерживаются 83,1 % мужчин республики. 

Таблица 3 . Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к представителям крупного бизнеса?» по областям, в %

Оценка Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская  
область

Могилевская 
область

Позитивная 36,7 30,4 33,6 39,4 39,5 36,9
Скорее позитивная 45,6 52,8 46,6 49,5 48,2 50,5
Скорее негативная 11,6 14,4 13,7 10,1 9,0 10,8
Негативная 6,1 2,4 6,1 1,0 3,3 1,8

Таблица 4 . Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Как Вы относитесь к индивидуальным предпринимателям?» по областям, в %

Оценка Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская об-
ласть

Могилевская 
область

Позитивная 42,9 40,8 43,8 45,5 42,0 40,6
Скорее позитивная 44,2 47,2 49,3 45,5 48,5 42,3
Скорее негативная 9,5 8,8 4,8 6,3 6,2 11,7
Негативная 3,4 3,2 2,1 2,7 3,3 5,4

Согласно данным анкетного опроса, средняя готовность населения ре-
спублики к предпринимательским рискам по 10-балльной шкале оценива-
ется в 4,8 балла. Данная оценка ниже всего у пенсионеров (3,2 балла) и ра-
ботников бюджетных организаций (4,5 балла). Свою готовность к рискам 
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сами предприниматели оценили в 6,7 балла. Мужчины в большей степени 
готовы к неопределенности в сфере бизнеса, нежели женщины (5,4 балла 
против 4,3 балла). Данный показатель наиболее высокий среди жителей 
Минского и Гомельского регионов, наименьшую готовность к предпринима-
тельским рискам высказали респонденты, проживающие в Могилевской об- 
ласти (табл. 5).

Таблица 5 . Готовность населения к предпринимательским рискам  
в средних значениях по 10-балльной шкале, по областям

Область Среднее значение (баллы)

Брестская 4,7
Витебская 4,6
Гомельская 5
Гродненская 4,5
Минская 5
Могилевская 4,3

Доверие банкам . Важным компонентом монетарного мышления, опреде-
ляющим поведение субъекта в финансовой сфере, является доверие финан-
совым институтам, в частности банкам. Согласно данным анкетного опроса, 
«полностью доверяют» банкам, действующим в Республике Беларусь, 6,3 % 
населения, «скорее доверяют» – 41 %. «Скорее не доверяют» банкам 28,6 % 
респондентов, «полностью не доверяют» – 10,1 %. Затруднились ответить на 
данный вопрос 14 % участников опроса. Таким образом, банки республики 
пользуются доверием примерно у половины населения. В табл. 6 представ-
лено распределение ответов в зависимости от региона проживания респон-
дентов.

Таблица 6 . Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Доверяете ли Вы банкам, действующим в Республике Беларусь?»  

по областям, в %

Оценка Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Минская  
область

Могилевская 
область

Полностью доверяют 6,8 7,9 4,8 4,5 5,6 9,8
Скорее доверяют 44,9 40,5 43,8 47,3 35,7 43,8
Скорее не доверяют 25,1 31 31,5 16,4 33,1 24,1
Полностью не доверяют 11,6 7,9 7,5 11,8 10,3 11,6
Затруднились ответить 11,6 12,7 12,4 20 15,3 10,7

Если объединить ответы «полностью доверяют» и «скорее доверяют» 
в оценку «выразили доверие», а ответы «скорее не доверяют» и «полностью 
не доверяют» отразить в оценке «выразили недоверие», а затем их показатели 
по регионам сравнить со средним значением по стране, то получим следую-
щую картину (табл. 7).
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Таблица 7 . Распределение ответов жителей регионов о доверии банкам,  
действующим в Республике Беларусь, в %

Значение по регионам Выразили доверие Выразили недоверие
Брестская область 51,7 36,7
Витебская область 48,4 38,9
Гомельская область 48,6 39
Гродненская область 51,8 28,2
Минская область 41,3 43,4
Могилевская область 53,6 35,7
Среднее значение по стране 47,3 38,7

Наиболее высокий уровень доверия банкам выразили жители Могилев-
ской, Гродненской и Брестской областей. Значительный уровень недоверия 
данным финансовым институтам относительно средних показателей по рес-
публике продемонстрировало население Минской области. Распределение от-
ветов на данный вопрос по гендерному признаку представлено в табл. 8. При-
веденные данные показывают, что женщины подходят к оценке банковской 
деятельности в стране с большим доверием, нежели мужчины.

Таблица 8 . Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Доверяете ли Вы банкам, действующим в Республике Беларусь?» по полу, в %

Оценка Мужчины Женщины
Полностью доверяют 6,7 6,0
Скорее доверяют 37,7 43,2
Скорее не доверяют 30,8 27,1
Полностью не доверяют 11,1 9,4
Затруднились ответить 13,7 14,3

Представленные результаты эмпирического исследования позволяют сде-
лать следующие выводы. Так, предприниматели, работники частных органи-
заций и студенты (в отличие от работников бюджетных организаций и пен-
сионеров) в большей степени отмечают важность высокого уровня дохода как 
условия счастливой жизни; они более склонны реализовывать рыночный тип 
экономического поведения; у них выше оценка удовлетворенности своим ма-
териальным положением и готовности к предпринимательским рискам; они 
позитивнее относятся к представителям бизнес-среды.

Уровень доверия банкам выше среди жителей Могилевской, Гродненской 
и Брестской областей. Население Гродненщины больше ориентировано на 
реа лизацию рыночного типа экономического поведения, выражает позитив-
ное отношение к бизнесменам. Наиболее высокая готовность к предпринима-
тельским рискам наблюдается среди проживающих на территории Минского 
и Гомельского регионов.

По сравнению с мужчинами женщины лояльнее относятся к предприни-
мателям и банкам, но у них ниже уровень готовности к предпринимательским 
рискам.
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Значительная часть жителей республики предпочитают рыночный тип 
экономического поведения, однако еще не в полной степени его реализуют. 
Данная ситуация вполне характерна для общества, в котором не так давно 
осуществился переход от командно-административной к рыночной экономи-
ке, а у населения еще формируется соответствующий образ экономического 
мышления. Необходимо значительное расширение программ по повышению 
финансовой грамотности населения, которые должны охватывать не только 
жителей областных центров, но и других городов. Непонимание принципов 
работы финансовых институтов, незнание своих возможностей как участни-
ков финансового рынка, превратное отношение к данным субъектам хозяй-
ствования не позволяют реализовать экономический потенциал граждан и от-
рицательно сказываются на функционировании экономики страны.
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Процесс коммуникации выступает основным связующим звеном между 
экономическими, политическими и информационными трансформациями 
общества, являясь естественным способом их функционирования на уров-
не социальной интеракции. Сегодня в рамках социогуманитарного научно-
го дискурса о коммуникации все чаще говорят в контексте синонимическо-
го ряда «цифровой», «сеть», «информация», «медиа», «Интернет», «онлайн», 
«виртуальность» и т. д. Социологи традиционно пытались рассматривать 
осмысленное взаимодействие людей как основообразующий фактор социаль-
ности, а где как не в цифровой среде сегодня ее можно наблюдать наиболее 
непосредственно? Эта особенность является ключевой проблемой для совре-
менного социального исследователя: необходимо концептуально рассмотреть 
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то состояние, в котором находится человек, взаимодействующий с миром по-
средством ИКТ, оценить перспективы цифровизации и взвесить возможные 
риски, с ней связанные.

Цифровизацию общества невозможно рассматривать вне широкого исто-
рико-социологического контекста. С появлением радио и телевидения, сопут-
ствующей автоматизацией производства, до широкого распространения ПК 
и Интернета, технологические изменения так или иначе оптимизировали со-
циально-экономические паттерны поведения, позволяли людям быстрее полу-
чать и обрабатывать большие массивы информации, производить в больших 
количествах потребительские товары. Компьютер как техническое новшество 
в массовом сознании преодолел путь от мистификации, наделения элитарным  
статусом в середине 1940-х гг. до хабитулизации, перехода в разряд повсе-
дневно используемых инноваций к началу 1990-х гг. [1]. Современная цифро-
вая среда – это все пространство коммуникаций, окружающее человека. Новые  
медиа обусловливают не только наше общение, производственные и потреби-
тельские практики, не просто транслируют информацию, но и пронизывают 
и конструируют окружающий мир вместе с другими культурными феномена-
ми. Попытки осмысления перспектив социальной трансформации повседнев-
ной жизни людей, в которую стремительно проникали сложная компьютерная 
техника и новые медиа, предпринимались на протяжении второй половины 
XX в. Исследования в этой области с высокой интенсивностью проходят до 
сих пор ввиду динамичного развития современных технологий. Для нашей 
страны, взявшей курс на цифровизацию экономики, крайне важно сформи-
ровать свой научный подход во всех направлениях этого широкомасштабного 
процесса.

Прежде всего стоит отметить, что термин «цифровая среда» не равен по-
нятиям «коммуникация», «медиа», «трансмедиа», но необходим для концеп-
туального осмысления пространства коммуникации. Как явление в целом, 
цифровая среда описывается в естественнонаучных терминах (данные, алго-
ритмы, программное обеспечение и т. д.). Существует технологическая основа 
для всех действий, которые человек предпринимает онлайн, и изучение циф-
ровой среды начинается на этом уровне. Социальные же исследователи в свою 
очередь работают с эффектами цифровизации – видимыми последствиями 
воздействия цифровой среды на взаимодействие людей. Соответственно, ис-
следование цифры с точки зрения социальных наук – это исследование ме-
няющегося опыта социальной интеракции в условиях дигитализированного 
пространства коммуникации. Основной проблематикой здесь выступают он-
лайн-коммуникации (особенности кодирования/декодирования информации, 
дискурсы), идентичность пользователя (культура коммуникации), социаль-
ные связи (анализ социальных сетей). Актуальным для социолога является 
также исследование различий в доступности интернет-технологий (цифрово-
го неравенства), практик их использования и общей цифровой и медиаграмот-
ности населения.
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Традиционно в сфере изучения медиа и коммуникации сложились несколь-
ко теоретико-методологических направлений в зависимости от исходных по-
сылок. Согласно классификации, предложенной И. В. Кирия и А. А. Новико-
вой, теории медиа условно подразделяются на эмпирико-функционалистский, 
критический, лингвистический, психологический, технологический (теории 
медиаэкологии и информационного общества), «активистский» (в который 
входит ряд микро- и культурально-социологических теорий), политэкономи-
ческий подходы и теорию инноваций [2, с. 256]. Релевантные на сегодняшний 
день языки описания открывают простор для исследований социальной ком-
муникации исходя из цифровой природы среды, ее сетевой структуры и осо-
бых медиапрактик участников онлайн сообществ. Существует несколько ра-
ботающих стратегий [3]:

изучение сетевых групп (онлайн-игроки в компьютерные игры, Game 
Studies). Первый шаг в данном направлении предпринят гейм-дизайнером 
Эми Джо Ким, предложившей концепцию игровых сообществ [4]. В рамках 
данной стратегии изучаются пороги вхождения в сообщество, акты социа-
лизации пользователей, анклавы по интересам и способы коммуникации 
в специализированные игровые сервисы;

исследования бизнесстратегий (маркетинговая стратегия). Данный под-
ход сосредоточен на понимании того, как устроены цифровые рынки и потре-
бители, каким образом продавать им контент. Главную роль для исследовате-
ля, работающего в этой стратегии, играет эффект практической пользы;

антропологические и социологические исследования. В рамках этой стра-
тегии исследователи сосредотачиваются на анализе онлайн-сообществ, вос-
производящих элементы социальной реальности (социальные сети, форумы 
и т. п.), а не продуцирующих альтернативно виртуальную ее модель (как, на-
пример, в MMRPG-играх), и делают акцент на фундаментальной науке, в от-
личие от практико-ориентированных исследований потребителей цифрового 
рынка. Из всех перечисленных выше школ цифровую и сетевую природу со-
циокультурной связи и способы взаимодействия акторов наиболее полно рас-
крывают работы в рамках теорий информационного общества, социальных 
сетей и теории софт-культуры.

Информационное общество как социально-философская парадигма разра-
батывалась в трудах Д. Белла, А. Турена, М. Кастельса, Э. Тоффлера, Й. Ма-
суды и др. Они зафиксировали трансформацию роли человека в процессе про-
изводства и потребления продукции и услуг (постиндустриализм), статуса 
информации в этом процессе и новых способов обмена ею (коммуникации) 
в условиях масштабной глобализации экономики и Интернета. Позиции пред-
ставителей теории информационного общества касательно медиа во многом 
базировались на выводах Торонтской школы (Г. Иннис, М. Маклюэн). В срав-
нении с развивавшимся в середине XX в. эмпирико-функционалистским 
подходом к СМИ (Г. Лассуэл, П. Лазарсфельд и др.), приверженцев которого 
в первую очередь занимало влияние сообщений медиа на отдельные группы 
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людей, классики Торонтской школы изучали роль медиа как общественного 
института и его связи с другими институтами и процессами. В частности, 
Г. Иннис в своей книге «Предвзятость в коммуникации» [5] выдвигал идею 
о смене общественных отношений и типов государственного устройства в за-
висимости от преобладающих в обществе видов коммуникации. Тем самым 
мыслитель ставил социальное устройство в зависимое (детерминированное) 
положение к прогрессу в медиасреде.

В середине XX в. канадский ученый М. Маклюэн продолжает линию рас-
суждений Г. Инниса о трансформации общества под влиянием медианосите-
лей с точки зрения культурной детерминанты. Маклюэн предлагает медиа-
центричный взгляд на общество. Для него важно не столько, какое содержа-
ние пытаются передать в сообщении, сколько средство этой передачи, то есть 
форма. Он пишет, что средство передачи сообщения само по себе и есть сооб-
щение («the medium is the message») [6, с. 9–11]. Согласно другому известному 
утверждению ученого, информация в мире будущего станет ценностью без 
границ и приведет к массированной децентрализации (метафора «глобаль-
ной деревни») [6, с. 7]. По Маклюэну, к медиа (от лат. medium – передатчик) 
относится любая форма представления и передачи опыта и смыслов, то есть 
медиа – это средство самовыражения, коммуникации. Кроме того, он придер-
живается взгляда на каждый последующий этап развития медиа как на эволю-
ционно содержащий и воспроизводящий в себе опыт прошлого этапа1. 

С началом широкого распространения Интернета как формы массовой 
коммуникации средства передачи сообщения претерпели значительные из-
менения и к моменту введения понятия Web 2.0 полностью перевернули уже 
цифровизированные коммуникационные отношения. Формирующиеся в Гло-
бальной сети сообщества все чаще становятся производителями и трансля-
торами собственных сетей смыслов, стираются границы между потребите-
лями (любителями) и производителями (профессионалами) сообщения. Эти 
процессы обусловили появление в работах ряда мыслителей метафоры «сети». 

Так, М. Кастельс говорит о «сети» как о новом типе социальных отноше-
ний в системах, приходящих на смену иерархическим, где порядок обеспечи-
вается за счет свободной коммуникации и координации усилий социальных 
групп, их самоорганизации [7, с. 13]. В основании теории Кастельса находится 
идея о том, что социальное является продолжением технологического, а тех-
нологии коммуникации меняют социальную организацию. Альтернативный 
взгляд на сетевой характер социальных отношений предложил в своей рабо-
те «Сетевое общество» голландский социолог Я. ван Дейк [8]. В отличие от 
Кастельса, он сосредоточил свое внимание не на технологиях, а на индиви-
дах как базовых социальных единицах. Ученый определяет сетевое общество 
как такую форму связи, которая все чаще организует социальные отношения 

1 Так, письменность уже содержит в себе устную речь, книга является технически усовер-
шенствованным способом передачи посменной информации, а телеграф – видом письменно-
сти, способным передаваться по расстоянию, и т. д.
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с помощью медиасетей, постепенно замещая или, как минимум, дополняя 
ими социальные коммуникации лицом к лицу [9]. В соответствии с выводами 
ван Дейка, индустриальное массовое общество к XXI в. сменится информа-
ционным, основанным на логике сетевого взаимодействия. Сообщества инди-
видов станут не такими устойчивыми, виртуальными, не имеющими четких 
границ. Взаимодействие в таких сообществах будет протекать на горизон-
тальном уровне в рамках дифференцированной социальной структуры. 

Современный исследователь «новых медиа» Л. Манович акцентирует вни-
мание на взаимодействии человека и интерфейса и постулирует переход от 
теории медиа к теории софта [10, c. 84]. Основное различение между стары-
ми и новыми формами медиа, по Мановичу, сопоставимо с разницей между 
закрытой и открытой интерактивностью. Медиа в своих классических фор-
мах предстают как однонаправленные медиаторы передачи информации, в то 
время как в условиях господства новых цифровых форматов реципиент сам 
вовлечен в ее производство и трансляцию. Это проявляется в переходе от фе-
номена констант, характерных для традиционных СМИ, к феномену перемен-
ных новых медиа, от устойчивых традиций к повсеместной конструируемости 
реальности и необходимости выбора. Манович пишет: «Интернет отличается 
тем, что пользователь может высказаться на языке интерфейса, а не только по-
нимать его как в случае с кино и телевидением <…> И в процессе дигитализа-
ции и компьютеризации культура постепенно апроприирует эту идею и при-
меняет ее по отношению к собственным категориям и концептам, заменяет 
их на уровне смысла и языка на те, что лучше соотносятся с компьютерными 
феноменами. В результате новые медиа становятся предвестниками масштаб-
ного процесса культурной реконцептуализации» [10, c. 82–83].

В своих выводах Манович отталкивается от тезиса С. Холла о репрезен-
тации информации, идентифицированной аудиторией в процессе декодинга. 
Основная проблемная область для исследования медиа по этой модели заклю-
чается в культурной составляющей, формирующей шум (в терминологии Ма-
новича) и мешающей точной передаче информации в условиях, когда цифро-
вой посредник является нейтральным [11, с. 47–49]. По сути, можно говорить 
о проблеме идеологической ангажированности и возможной манипуляции 
мнением целевой аудитории определенных медиа. Продуцирование громад-
ного количества информации с возможностью быстрого к ней доступа создает 
опасность поверхностного отношения к фактам из непроверенных источни-
ков. Это один из потенциальных рисков, связанных с цифровым характером 
новых медиа.

Ученый предостерегает от соблазна тривиального определения новых ме-
диа через инновационность медиума-передатчика. Объект изысканий учено-
го – «особый тип компьютерных данных, нечто, хранимое в файлах и базах 
данных, извлекаемое и сортируемое, управляемое посредством алгоритмов 
и записанное на устройство вывода данных. И тот факт, что данные – это пик-
сели, выводимые на монитор, не позволяет смотреть на новые медиа по-старо-
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му» [10, с. 83]. Таким образом, для Мановича идея дигитализации сама по себе 
не является определяющей. Для него как для исследователя важнее возмож-
ность проводить с данными количественные вычисления. В эволюции взгля-
дов автора это приводит к критике понятия «новые медиа» и предложению 
называть их «компьютерными», а также к переходу к теории софт-культуры.

Линия рассуждений, связанная с технодетерминистскими и медиацентри-
стскими теориями, является одной из самых быстроразвивающихся в совре-
менных условиях, когда новые технологии, терминальные устройства медиа-
потребления и каналы связи постоянно совершенствуются. Эти представле-
ния регулярно подкрепляются новыми практиками использования устройств, 
статистикой и государственными программами модернизации. В то же время 
такой подход как никакой другой обнажает основной недостаток техноцен-
тризма, часто не учитывающего, что за любым технологическим новшеством 
стоит человек, а за любой социальной практикой – группа людей. Выход из 
данной ситуации видится в смещении оптики на интеракцию в сети, акценти-
ровании внимания на специфике формирования онлайн-сообществ. Конкре-
тизация предмета исследования позволяет говорить о новых медиа на языке 
культурно ориентированной теории, в рамках которой процесс коммуника-
ции выступает смыслообразующей практикой.

Позиция, согласно которой воспринимающий информацию индивид яв-
ляется активным ее интерпретатором, характерна для представителей услов-
ной «активистской школы» понимания медиа и коммуникации. В общем виде 
мыслители, относимые к данной традиции, опровергают линейную модель 
коммуникации, формализованную эмпирико-функционалистами. Их взгляды 
созвучны идеям теоретиков информационного общества (в частности, М. Ка-
стельсу, Я. ван Дейку) об активной роли индивидов и социальных сетей в про-
цессе выстраивания отношений. Активистские теории строились на том, что 
простые люди в процессе интеракции и коммуникации часто подсознательно 
тем или иным образом интерпретируют поступки и наделяют значением их 
последствия, тем самым трансформируя изначальный смысл передаваемого 
сообщения (М. де Серто, Дж. Скотт, Э. Фридберг, М. Крозье). В результате 
повседневных действий индивидов (практик) таким образом формируется 
социальная структура (И. Гоффман, Г. Гарфинкель, представители Школы 
Пало-Альто и др.). Дальнейшее развитие этой позиции в социальных науках 
отражено в работах по медиапотреблению (Э. Кац, Г. Блумер и др.), в рам-
ках cultural studies (С. Холл и представители Бирмингемской школы и др.), по 
теории трансмедиа (Г. Дженкинс) и структурной герменевтике П. Бурдьё [3, 
с. 350–365].

Методологические основания культурно ориентированного подхода к ме-
диа обнаруживаются в работах по сетевому анализу и реляционной социологии 
М. Мизраши [12], М. Эмирбайера [13] и Х. Уайта [14; 15] и др. Данное направле-
ние связано с интерпретативистской традицией, рассматривающей культурные 
компоненты (контент и контекст связей) наряду со структурными и технологи-
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ческими. Базовой составляющей социального действия в рамках этого направ-
ления выступает смысл, порождаемый транзакциями (коммуникациями) при  
транспонировании идентичностей между сетевыми полями (вокруг контента). 
Описываемая оптика учитывает все основные компоненты новых медиа (интер-
активность, цифровизацию, мультимедийность) и позволяет работать на уров-
не социологической проблематики, рассматривая возможность социального 
порядка и коллективных действий в условиях цифровой среды.

Как мы видим, современная традиция социологических исследований 
цифровых медиа смещает фокус от стратегий к тактикам, уделяет куда боль-
ше внимания человеку и группам, взаимодействующим с медиаконтентом. 
Такое смещение открывает возможности для эмпирического изучения медиа 
и коммуникации путем комбинации активистских теорий практик со взгляда-
ми исследователей социальных сетей и культурного софта и требует дальней-
шего развития.
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В поисках объяснительных принципов решения проблемы профессио-
нальной культуры и ее составляющих социологическая наука прошла много 
этапов. Остановимся лишь на тех, которые представляются наиболее значи-
мыми, позволяют лучше понять современные концепции и связаны с именами 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса, П. Сорокина, Т. Парсонса.

Э. Дюркгейм в работе «О разделении общественного труда» анализиру-
ет общую картину взаимосвязи разделения труда и общественного сознания, 
приходя к методологически важному выводу: по мере развития разделения 
труда давление коллективного сознания становилось слабее и неопределен-
нее, ослаблялась механическая солидарность, и, наоборот, усиливалась орга-
ническая солидарность. В свою очередь разделение труда, а следовательно, 
и развитие профессиональной деятельности и структура получают дополни-
тельный импульс развития посредством обратной связи через ослабление ре-
гламентизации профессиональных функций, возможность изменения образца 
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готового изделия, возможность свободной критики. Последняя касалась не 
только профессиональной сферы, но и всей социальной сферы, которая регу-
лировалась религиозными верованиями. При этом свободная критика, по сло-
вам Э. Дюркгейма, не только вызывала упадок верований, но и предполагала 
их предварительный упадок. Таким образом, наряду с практическими потреб-
ностями зарождающиеся элементы профессиональной культуры и, в частно-
сти, профессионально-культурных функций, таких как творческие и крити-
ческие, взламывали окостеневший уклад средневековой корпоративности [1, 
с. 290–293].

Одновременно Э. Дюркгейм не мог не задаваться вопросом о том, «не гро-
зит ли профессиональный дух заменить приходской дух и оказывать на инди-
видов то же давление» [1, с. 311]. Это тем более правомерно, поскольку суще-
ствовали и касты, и средневековая ремесленная и цеховая структура. Э. Дюрк-
гейм поясняет, что «по мере разделения труда утверждается множество  
профессиональных систем нравственности и права. Но эта регламентация не 
уменьшает сферу деятельности индивида. Во-первых, профессиональный дух 
может иметь влияние только на профессиональную жизнь. Вне этой сферы 
индивид пользуется большей свободой... Во-вторых, так как эти правила име-
ют корни только в незначительном числе сознаний и не затрагивают общества 
в целом, то они в силу этой меньшей универсальности имеют меньший авто-
ритет» [1, с. 311]. Кроме того, обычаи, общие для профессиональной группы, 
по мере укрупнения самой группы также становятся более общими, «оставляя 
больше свободы для частных расхождений» [1, с. 312]. Наконец, большая неза-
висимость новых поколений ослабляет традиционализм профессии и откры-
вает дорогу индивидуальным нововведениям. Поэтому, заключает Э. Дюрк-
гейм, «по природе своей профессиональная регламентация менее, чем любая 
другая, препятствует росту индивидуальных различий, но она препятству-
ет ему все менее и менее» [1, с. 312]. Таким образом, великий французский 
социо лог отводил весьма прогрессивную роль профессиональным группам 
и профессиональному сознанию.

М. Вебер в работе «Протестантская этика и дух капитализма» так же, как 
и Э. Дюркгейм, утверждал, что воспитательное воздействие христианской 
аскезы на экономическую и профессиональную деятельность осуществлялось 
в наибольшей степени тогда, когда «расцвет чисто религиозного энтузиазма 
был уже позади» [2, с. 201]. Здесь следует подчеркнуть, что, по мысли М. Ве-
бера: «Один из конституционных компонентов современного капиталистиче-
ского духа, и не только его, но и всей современной культуры, рациональное 
жизненное поведение на основе идеи профессионального призвания возник из 
духа христианской аскезы» [2, с. 205]. 

«Дело» и «отречение» – основной взаимосвязанный мотив буржуазно-
го стиля жизни, распространявшегося вместе с развитием индустриального 
общества. Именно ограничение деятельности в результате специализации 
рамками профессии создает предпосылки плодотворного труда. Распростра-
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нившийся стиль жизни, связанный с представлениями о «призвании» и «про-
фессиональном долге», напоминает прежние религиозные идеи. Но совре-
менный человек, отмечал М. Вебер, особо не вникает в родословную этих 
мотивов и норм, пока не соотнесет их с внешними духовными ценностями 
или «не ощутит непосредственное экономическое принуждение» [2, с. 206]. 
М. Вебер, в отличие от Э. Дюркгейма, показывает, что базовый мотив профес-
сиональной культуры, выходя за первоначальные рамки профессии, «подвер-
гает не одолимому принуждению каждого отдельного человека, формируя его 
жизненный стиль». Он не столь однозначно оптимистично, как Э. Дюркгейм, 
смотрел на перспективы идеалов и ценностей профессиональной культуры, 
допуская как возможности возрождения и взлета, так и наступление века «ме-
ханического окостенения... бездушных профессионалов» [2, с. 207].

Несомненным вкладом М. Вебера являются методологически важные 
размышления: «Политика как призвание и профессия». Для нашей темы 
этот текст представляет интерес по крайней мере в двух отношениях: 1) как 
структурированное в современном понимании описание профессионализма 
и компетентной политики; 2) как глубокое исследование этоса политики. Оба 
аспекта выходят за рамки только политической деятельности и позволяют об-
наружить черты сходства в других профессиях.

Каковы же, по М. Веберу, необходимые качества для политика? Во-первых, 
«страсть», то есть ориентация на существо дела (в современном понимании 
мотивация. – В . К .), во-вторых, «ответственность» перед делом, отсутствие 
которой не заменяет даже наличие «страсти», наконец, в-третьих, решающее 
качество – «глазомер», то есть способность дистанции по отношению к вещам 
и людям (рефлексивность. – В . К .). Мотив, норма и механизм оценивания (пре-
имущественно рационального характера) – это, по-видимому, минимальная 
триада для формирования профессионализма. Последовательное развертыва-
ние и наполнение каждого элемента или всего комплекса позволяет методоло-
гически точно описать большинство известных типов профессий.

Что же касается этоса политики как «дела», то среди многообразия вы-
деленных М. Вебером вопросов в нашем контексте целесообразно выделить 
следующие. Прежде всего, М. Вебер вновь указывает на генетическую связь 
религий (в той или иной степени) через установление своего этического зако-
на с каждой из профессий. Особенно жестко в индуизме (дхарма и касты), ме-
нее жестко в католицизме и протестантизме. Во-вторых, М. Вебер, продолжая 
вести речь о качествах политика, обозначает два принципиально различных 
императива: «этику убеждения» и «этику ответственности». При этом про-
фессионал, исповедующий «этику убеждения», как правило, чувствует ответ-
ственность лишь за то, чтобы поддерживать накал этого убеждения (высокий 
уровень мотивации. – В . К .), но не за возможные неудачи. Напротив, тот, кто 
ориентирован на «этику ответственности», принимает на себя любые послед-
ствия собственной деятельности, не возлагая неудачи на других. Просматри-
вается отчетливая зависимость между структурой качеств профессионала 
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и этически ориентированным действием. Можно заключить, что только силь-
ная рефлексивная позиция профессионала позволяет трезво оценить меру от-
ветственности, в том числе и перед будущим. В то же время идеализирован-
ная и не в меру эмоциональная мотивация сделать это не позволяет. Однако 
М. Вебер, схематизируя, вовсе не упрощает проблему нравственного выбора. 
Об этом свидетельствует его глубокое замечание: «Ни одна этика в мире не 
может сказать: когда и в каком объеме этически положительная цель “освяща-
ет” этически опасные средства и побочные следствия» [2, с. 697].

К. Маркс, оказавший огромное влияние не только на социальную науку, 
но и на политическое развитие многих стран, в интересующем нас контексте 
привлекает внимание среди многих своих идей разработкой проблемы раз-
деления труда и перемены труда в связи с классовыми антагонизмами и от-
чуждением труда. Он, несомненно, отличается от других теоретиков капита-
листического общества, таких как Э. Дюркгейм и М. Вебер, своей радикаль-
ной ориентацией на уничтожение этого «общества-формации» и переходом 
на другой, более высокий уровень развития – к коммунистическому «обще-
ству-формации», в котором вместе с частной собственностью, по его мнению, 
должны будут исчезнуть и классовые антагонизмы.

В первом томе «Капитала» К. Маркс в главе «Разделение труда и ману-
фактура» отмечает, что мануфактура, являясь «специфическим созданием 
капиталистического способа производства» [3, с. 372], в отличие от простой 
кооперации, оставляющей способ труда работников в основном постоянным, 
«революционирует его снизу и доверху и поражает индивидуальную рабо-
чую силу в самом ее корне. Мануфактура уродует рабочего, искусственно 
культивируя в нем одну только одностороннюю сноровку и подавляя мир его 
производственных наклонностей и дарований» [3, с. 373]. И далее он продол-
жает: «Мануфактурное разделение труда приводит к тому, что духовные по-
тенции материального процесса производства противостоят рабочим как чу-
жая собственность и господствующая над ними сила» [3, с. 374]. Этот процесс 
отделения начинается еще в простой кооперации и «завершается в крупной 
промышленности, которая отделяет науку, как самостоятельную потенцию 
производства, от труда и заставляет ее служить капиталу» [3, с. 374]. В гла-
ве «Машины и крупная промышленность» К. Маркс заключает, что с разви-
тием машинного производства возникает извращенное отношение, когда «не 
рабочий применяет условие труда, а наоборот, условие труда применяет ра-
бочего» [3, с. 434]. Крупная промышленность «постоянно производит перево-
роты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабо-
чих и в общественных комбинациях процесса труда. Тем самым она столь же 
постоянно революционирует разделение труда внутри общества и непре-
рывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производ-
ства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обусловливает 
перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего.  
С другой стороны, в своей капиталистической форме она воспроизводит ста-
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рое разделение труда с его окостеневшими специальностями... это абсолют-
ное противоречие уничтожает всякий покой, устойчивость, обеспеченность 
жизненного положения рабочего, постоянно угрожает вместе со средствами 
труда выбить у него из рук и жизненные средства и вместе с его частичной 
функцией сделать излишним и его самого» [3, с. 498]. Сама крупная промыш-
ленность «своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание 
перемены труда, а поэтому и возможно большей многосторонности рабочих, 
всеобщим законом общественного производства, к нормальному осущест-
влению которого должны быть приспособлены отношения» [3, с. 499]. Для 
К. Маркса самоочевидным и единственным путем решения этих проблем (что 
более всего пугало его оппонентов. – В . К .) являлось «неизбежное завоевание 
политической власти рабочим классом» [3, с. 499]. Конечно, многое из того, 
о чем с таким пафосом и с такой болью говорил К. Маркс, осталось в про-
шлом, ряд предположений не оправдался, некоторые из них были просто 
вульгаризированы и извращены. Однако сформулированные методологиче-
ские принципы К. Маркса в той или иной степени не только оппонируются, но 
и используются многими учеными различных направлений. Свидетельства 
этому, пусть даже косвенные, будут возникать еще не раз. Для нас же важно 
то, что К. Маркс показал достаточно убедительно источники противоречий, 
возникающих в технологических и социально-экономических процессах раз-
деления и перемены труда, показал стимулирующие и ограничивающие раз-
витие профессионализма факторы. В то же время трудно не согласиться с тем, 
что отчуждение работника (не только рабочего. – В . К .) от средств производ-
ства, от произведенного им продукта, от ряда содержательных, в том числе 
и творческих, сторон процесса производства, от полноценного образования, 
а также от других людей в результате осуществления человеческих отноше-
ний, – все это не только актуально, но и позволяет более объемно разглядеть 
миры современной профессиональной культуры и неразрывно связанные 
с ними социальные технологии.

В первой четверти XX столетия проблемы и подходы, обозначенные 
К. Марксом, Э. Дюркгеймом, М. Вебером, находились в стадии не только изу-
чения, но и своеобразной проверки практикой.

Парадоксальное положение молодой российской социологии, которая на 
подъеме вынуждена была уступить свое законное место государственному 
историческому материализму, делает особенно привлекательным обращение 
к идеям П. Сорокина, – пожалуй, наиболее яркого российского социолога того 
периода. П. Сорокин во втором томе «Системы социологии», за которую ему 
была присуждена докторская степень, рассматривал строение «сложных со-
циальных агрегатов», в том числе профессиональных групп.

П. Сорокин, исследуя один из видов социальной группировки, – профес-
сиональную, отмечает, что она является одной из важнейших, так как во мно-
гом определяет поведение индивида, а кроме того, играет «колоссальнейшую 
роль в среде других социальных расслоений» [4, с. 182]. Ученый считал, что 
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«источник дохода и социальная функция индивида связаны друг с другом 
и образуют в своей совокупности профессию» [4, с. 182]. Опираясь на разде-
ляемый им принцип «рикошетного» влияния акта на психику и поведение 
человека, П. Сорокин писал, что профессиональная деятельность оказывает 
громадное влияние на поведение и уклад жизни человека: «Она механически, 
помимо воли и желания индивида, переделывает его, творит по своему образу 
и подобию, определяет его интересы, убеждения, вкусы, стремления и жела-
ния, словом – всю его природу... Сходно-профессиональные неизбежно будут 
во многом солидарны, разно-профессиональные лица буду иметь ряд разли-
чий и антагонизмов» [4, с. 183]. Сделав этот вывод, П. Сорокин не ограничи-
вается его академическим характером, но обращается, и не без полемического 
мастерства, к рассмотрению позиции синдикализма (на примере француз-
ского синдикализма), суть которой сводилась к следующему – «присвоить 
синдикатам (т. е. профессиональным объединениям рабочих. – П . С .), являю-
щихся органом рабочего движения, все функции, касающиеся рабочего мира, 
отобрав их у государства» [4, с. 192]. Обобщая данную и ряд других позиций 
синдикализма как «идеологии профессиональной группировки», П. Сорокин 
иронично замечает, что, согласно этой идеологии, «синдикалистско-профес-
сиональная группировка... должная быть основой будущего общества, все 
остальные группы обречены на гибель и сломку. Только она одна будет жить 
и гарантирует осуществление земного рая на земле, уничтожение эксплуата-
ции, свободу, мир и блаженство» [4, с. 193].

Отдавая должное профессиональной группировке, П. Сорокин говорил 
о том, что она только одна из многих, пересекающаяся с другими. Факти-
чески ученый сделал решительный шаг в сторону от методологии так на-
зываемых «монофакторных теорий» к признанию многофакторности и мно-
гомерности социального пространства. При этом он убедительно, на при-
мерах, в том числе и Первой мировой войны, когда патриотизм оказался 
выше международной синдикалистской солидарности, показал, насколько 
ущербны и даже опасны на практике «рецепты» синдикалистов. Взвешенная 
и аргументированная точка зрения классика российской социологии свиде-
тельствует о том, что он, обращаясь к актуальным социальным проблемам 
своего времени, не только не порывал с традициями мировой социологии, 
но и закладывал перспективные идеи понимания сложного социального це-
лого как открытой системы. Отсюда просматриваются идеи теории соци-
альной стратификации, мобильности и социокультурной динамики. Для нас 
важно и то, что профессиональное сознание в описываемый период рассма-
тривается скорее как профессиональная идеология, а не профессиональная 
культура, и, кроме того, выступает основанием не только профессиональной 
консолидации (в том числе и международной), но и инструментом борьбы за 
влияние данной группы.

Чем далее от реальных политических проблем уходила социология, тем 
нейтральнее становился ее язык, тем в большей степени исследователей при-
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влекали детали изучаемого предмета. Эта особенность (и, прежде всего, пози-
тивистской социологии) отличает творчество Т. Парсонса – основоположника 
структурно-функционального направления. Т. Парсонс во время стажировки 
в Гейдельберге изучал творчество М. Вебера и впоследствии опирался на ряд 
идей последнего, в частности при исследовании профессионализма и теории 
социального действия. В статьях 1940 г. «Мотивация социальной стратифи-
кации» и «Аналитический подход к теории социальной стратификации», пе-
реведенных на русский язык и включенных в сборник «О структуре социаль-
ного действия», Т. Парсонс изложил свои взгляды того периода на институ-
циональный аспект формирования и реализации мотивации профессионалов, 
а также на критерии определения статуса профессионалов в открытом и мо-
бильном американском обществе. Принципы структурного функционализма 
уже весьма ощутимы в этих текстах.

Так, заявляя, что «институциональная структура... является не чем иным, 
как довольно стабильным способом организации человеческой деятельно-
сти и мотивационных факторов», а также, что «одним из основных рядов 
элементов институциональной структуры является система нравственных 
чувств» [5, с. 338], Т. Парсонс делает вывод о том, что «по мере интеграции 
с институциональной системой обнаруживается сильная тенденция тесной 
интеграции ко все более тесной интеграции его (актора. – В . К .) нравственных 
чувств с эгоистическими элементами его личной структуры» [5, с. 339].

Для демонстрации различия в институциональных моделях он приводит 
две профессии, которые считает контрастными: научная работа в сфере ме-
дицины и предпринимательство. Форма выражения этих различий, по словам 
Т. Парсонса, – отличие «специалистов» и лиц свободных профессий от «тор-
гашей». В этом плане он характеризует суть «профессионализма» как огра-
ничение возможности агрессивным проявлениям эгоистического интереса. 
Ограничения, налагаемые медицинской этикой, во многом связанные с полу-
чением немедленной финансовой выгоды, в сфере предпринимательства, на-
оборот, не рассматриваются как предосудительные и «считаются частью ин-
ституционально определенной роли настоящего предпринимателя» [5, с. 348]. 
Хотя и для специалиста денежный доход является символом его профессио-
нального положения, однозначного со ответствия престижа и дохода здесь 
нет (например, медицинские ученые светила, работающие в крупных иссле-
довательских центрах, и известные, занимающиеся частной практикой, высо-
кооплачиваемые врачи). В то же время в предпринимательстве прибыль не 
только символ статуса, но и мера успеха.

Подобные различения, отмечает Т. Парсонс, отчетливы лишь в институцио-
нально интегрированной социальной системе и по отношению к достаточно 
высоко специализированному профессионалу. Если же личность профессио-
нала слабо интегрирована (специализирована) или плохо интегрирована сама 
социальная структура, то неизбежно возникает конфликт между институцио-
нальным статусом, ролью и мотивацией, что приводит к невротизации лично-
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сти. В то же время Т. Парсонс констатирует, что мы живем в обществе, кото-
рое во многих отношениях далеко от полной интеграции [5, с. 353].

Рассматривая систему социальной стратификации и статус индивида 
в ней, американский социолог считает статус результирующей по следующим 
шести шкалам оценок: 1) принадлежности к родственной ячейке; 2) личных 
качеств; 3) достижений; 5) авторитета; 6) власти. Т. Парсонс указывает при 
этом на сложную связь между «дескриптивным» и «аскриптивным» (задан-
ным видом статуса и схемой стратификации). В частности, в Америке статус 
определяется «в значительной степени на основании достижений в профессио-
нальной сфере» [5, с. 367], что требует высокой степени равенства возможно-
стей, и одновременно «эта профессиональная система, имеющая решающее 
значение в области стратификации, сосуществует в нашем обществе с силь-
ным акцентом на родственных узах» [5, с. 367–368].

Как видно из приведенного текста, Т. Парсонсу с трудом удается обосно-
вать доминирующую роль профессиональных достижений, так как фактиче-
ским мерилом успеха, а следовательно, и статуса в американском обществе, 
был и остается экономический критерий (унаследованный или приобретен-
ный доход). Чтобы «избежать серьезной дискредитации институциональной 
модели, которая обосновывает классовый статус профессиональными до-
стижениями человека, в нее необходимо ввести известное пространство для 
классовой мобильности» [5, с. 378]. Таким образом, Т. Парсонс пытался со-
хранить объяснительный потенциал структурно-функционального подхода, 
но его явно не хватает для объяснения противоречий современного общества. 
Поэтому, по сути, он их загонял «вглубь». Тем не менее проведенный Т. Пар-
сонсом анализ был для своего времени несомненным шагом вперед, так как 
позволял понять значение профессионализма в структуре и культуре амери-
канского общества: во-первых, признанием профессиональных достижений 
в качестве одного из важнейших каналов вертикальной мобильности, что сви-
детельствовало об открытости общества. Во-вторых, обоснованием укоренен-
ности в институциональных моделях профессиональных этических и граж-
данских норм, взаимодействующих с различными мотивационными типами 
и в известной степени противостоящих также институционализированному 
эгоистическому интересу, то есть явлению, «которое обычно называют “стя-
жательским характером” капиталистического общества» [5, с. 353]. В-третьих, 
созданием широкого проблемного и комбинационного пространства для лич-
ностно-ролевых типологий профессионалов.

Таким образом, во взглядах социологов классического периода были да-
ны варианты ответов на вызовы теории и практики своего времени. Каждый 
из великих социологов обрабатывал ту грань проблемы, которая открывалась 
его методологическому инструменту. Э. Дюркгейм делает вывод о прогрессив-
ной роли профессиональных групп, так как профессиональная регламентация 
не сковывает развитие индивидуальных различий, а следовательно, и органи-
ческой солидарности. М. Вебер считал, что основа профессиональной моти-
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вации, возникшая из «духа христианской аскезы», сформировала весь стиль 
жизни современного для него общества. При этом он допускал в развитии 
профессионализма не только возможности культурного развития, но и угрозу 
«механического окостенения». К. Маркс с позиций классовых антагонизмов 
анализировал современный ему капитализм и писал об отчуждающем воз-
действии на трудящегося существующего разделения труда и возможностях 
открывающихся на путях перемены труда, а также коренного изменения об-
щественных отношений. П. Сорокин показал, что абсолютизация роли про-
фессиональных отношений в обществе не имеет ни исторической, ни теорети-
ческой основы. Наконец, Т. Парсонс, опираясь на идеи М. Вебера, обосновал 
институциональность профессиональной мотивации и, насколько ему позво-
лял структурно-функциональный подход, – противоречия этой мотивации.
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Происходящие в стране изменения требуют дальнейшего поиска новых 
общественных инноваций, прежде всего в социально-политической и духов-
но-нравственной сферах общества. Это относится и к спорту как важнейше-
му социальному феномену. По мнению французского классика социологии 
П. Бурдьё, «пространство видов спорта не есть мир, замкнутый в себе самом. 
Оно включено в мир практик и потребления». Но в то же время есть «все ос-
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нования рассматривать виды спортивной практики как относительно авто-
номные пространства» [1, с. 262].

Спорт – это неотъемлемая часть человеческой жизни. Это специфический 
вид человеческой деятельности и в то же время – социальное явление, спо-
собствующее росту престижа как отдельных личностей, так и общностей, 
и государств. С древних времен культ физической силы и красоты как осно-
ва выживания человека пользовался огромной популярностью. Дух соревно-
вательности пронизывал любое общество, удовлетворял стремления лично-
сти, являлся движущей силой ее развития и совершенствования. Олимпий-
ские игры, античный агон, средневековые рыцарские турниры выступали 
как честные, бескомпромиссные состязания, были близки к своеобразному 
религиозному ритуалу. Как не велик и многообразен современный мир, в нем 
отражается личностное «Я» спортсмена, его потребности и желания, цели 
и возможности, убеждения и мотивы, интересы и установки. Спорт являет-
ся индикатором, маркером физических и моральных сил личностей как луч-
ших представителей различных общественных слоев. Достигнутые в процес-
се тренировок высокие результаты подталкивают остальных членов социума 
стремиться к установленному идеалу.

Социологические исследования показывают, что спорт постепенно стал 
важнейшим показателем самоорганизации социальной и духовной жизни, 
формирует определенные представления о жизни, является неотъемлемой со-
ставляющей культуры, обучения и воспитания любого народа, любой нации. 

В определенной мере спорт сегодня организует человеческую жизнь. Он 
в значительной степени осуществляет регулирующую функцию в поведении 
человека, его духовной и материальной жизни, гармонизирует тело и душу, 
дух и чувственность, свободу и биологическую природу человека. Именно 
в спорте наиболее ярко проявляются такие важные для личности ценности, 
как стремление быть первым, равенство шансов на победу, достижение успеха, 
возможность победить не только соперника, но самого себя и обстоятельства. 

Главным в спорте является человек, который сознательно регулирует дви-
жения тела, целенаправленно перемещает его в пространстве с помощью соб-
ственных усилий и, если необходимо, специальных приспособлений, напри-
мер спортивного шеста. Для этого он развивает физические (силу, быстроту, 
выносливость, ловкость и гибкость) и когнитивные (интеллект, интуицию, са-
мостоятельность, критичность, сообразительность, аналитичность) качества, 
совершенствует психические навыки и возможности. Он учится управлять со-
бой в различных экстремальных ситуациях, формирует общие и специальные 
технологии действий, необходимые для успешной реализации физической 
и психической готовности [2–6].

Значимость спорта постоянно растет на фоне новых реалий современной 
жизни. Спорт является отличным средством нейтрализации техногенно-ин-
формационной гиподинамии и социально-психологической напряженности. 
Технический прогресс снял с человека значительную часть физических на-
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грузок, что создало смертельную для него как биологического существа про-
блему – гиподинамию. Привыкшие к незначительным нагрузкам, индивиды 
не способны выносить новые физические нагрузки, которые оказываются для 
них дистрессорными. Лечить гиподинамию, а также стрессы и депрессии 
можно с помощью физической культуры и спорта. Физические упражнения 
оказывают благотворное действие на весь организм, удовлетворяют физиче-
ские и духовные потребности человека, делают его закаленным, способным 
выдерживать самые различные неблагоприятные воздействия внешней сре-
ды, развивают определенные потребности личности, обеспечивая ее всесто-
роннее гармоничное развитие [2–4; 6; 7]. 

Спорт всегда важен и интересен для жителей нашей страны. «Развитие 
спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной 
политики в Беларуси», – особо подчеркнул в конце 2018 г. на совещании по 
вопросам развития летних видов спорта Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко [8]. Однако особый, повышенный интерес к спорту как со-
циальному феномену в нашей стране детерминирован глубокими изменения-
ми в сфере гражданской и культурной самоидентификации, которые прояви-
лись на фоне подготовки 78-го чемпионата мира по хоккею, который прошел 
в Минске с 9 по 25 мая 2014 г. После знакомства с Беларусью многие действия 
нашей страны на мировой арене были восприняты другими народами совсем 
иначе, нежели они воспринимались до чемпионата мира по хоккею. Спортив-
ные состязания были восприняты многими белорусами как ключевой фак-
тор, способствующий символическому объединению народов. Следующими 
знаковыми спортивными состязаниями стали II Европейские игры и матче-
вая встреча легкоатлетов Европы и США. Они существенно повысили статус 
спорта как явления общемировой значимости и подтвердили необходимость 
изучения этого социального феномена, служащего своеобразным фактором 
объединения стран и народов [6–8].

Спорт обладает мощной социализирующей силой. Ученые и журналисты, 
аналитики и политики давно рассматривают спорт как средство, способное 
приобщить людей к конкретным действиям, сплотить общество единой на-
циональной идеей, наполнить своеобразной идеологией, стремлением к успе-
ху, к победе. «Спорт – это основа идеологии, – подчеркнул Глава белорусско-
го государства. – Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или 
группа спортсменов, и в честь этого спортсмена – считай всего народа и всей 
страны – звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение лю-
дей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично 
к спорту» [8].

Спорт как важный социальный феномен современной жизни, считает рос-
сийский исследователь В. Ю. Костиков, тесно связан со многими ценностны-
ми категориями, которые он аккумулирует, развивает и транслирует. 

Во-первых, он прямо влияет на физическое и духовное развитие личности, 
раскрытие творческого потенциала участников спортивного процесса. 
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Во-вторых, является средством формирования образа и стиля жизни, вы-
ступает как культурный образец позитивного воздействия на сознание людей, 
на отношения между ними. 

В-третьих, демонстрирует разнообразные образцы и модели индивиду-
ального поведения, максимально соответствующие особенностям каждого 
индивида. 

В-четвертых, выступает инструментом влияния на физическое, интеллек-
туальное, духовное развитие подрастающего поколения, и т. д. [9].

Во многих спортивных изданиях пишут: спорт, спорт. Но что такое спорт? 
В чем его специфика? Какие он выполняет функции? До сих пор общеприня-
того определения понятия «спорт» в современной литературе нет. Как утвер-
ждают многие исследователи, термин «спорт» прошел сложную эволюцию – 
от развлечения до «честолюбивого стремления к достижению чего-либо осо-
бенного, выдающегося в сфере телесных упражнений» [10].

Российский ученый А. В. Кыласов утверждает, что «игры, привитие на-
выков игр и сопоставление успехов отдельных особей в состязаниях стали на-
зывать одним словом – “спорт”, сокращением от термина “диспорт” (от англ. 
disport), первоначально означавшего способность живых организмов адапти-
роваться к изменениям внешней среды. Спорт, воспринятый в русле ницше-
анства (стремление “улучшить” человечество, освободив его от моральных 
и религиозных ограничений), стал широко использоваться идеологами госу-
дарств-наций» [11].

В «Учебнике по основам физической культуры в вузе» предложено следу-
ющее определение спорта: «Спорт – составная часть физической культуры, 
средство и метод физического воспитания, основанный на использовании со-
ревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравни-
ваются и оцениваются потенциальные возможности человека» [12].

Российский исследователь В. Нишуков в работе «Понятие спорта» в жур-
нале «Логос» пишет: «Спорт (modern sports) – это неутилитарные физические 
состязания, которые проходят по определенным правилам» [13, с. 184]. Спорт 
в узком смысле – «это спорт модерна, существующий с конца XVIII в., наи-
высшим выражением которого стало олимпийское движение. Спорт в широ-
ком смысле – практики и мероприятия, генетически связанные с тем, что мы 
решили обозначить как спорт в узком смысле» [13, с. 185].

Спорт, являясь определенным способом деятельности, выступает не толь-
ко в поведенческих, но и в других символических, знаковых, вербальных, 
идеальных, вещных формах. Он включает в себя нормы, ценности, систему 
социальных ролей и институтов. Именно поэтому победа в соревновании, ко-
торая осознается как выход и на границы собственных возможностей, и на тот 
уровень реализации человеческого потенциала вообще, на который не смог 
подняться никто иной, переживается остро эмоционально [14; 15]. 

Предлагаем принципиально новое определение спорта. Спорт – это систе-
ма ценностей, смыслов, образцов действий индивидов, которая представляет 
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собой взаимодействие личностных качеств и социальных действий (техноло-
гий), детерминированных психическими импульсами человека и направленных 
на достижения высоких результатов в состязаниях . Таким образом, в осно-
ве данного определения находится взаимосвязь трех важнейших личностных 
характеристик спортсменов, детерминирующих большие спортивные победы.

Многочисленные исследования показывают, что победителем в любой 
сфере жизни может стать индивид, имеющий определенный комплекс кон-
кретных личностных качеств. Об этом говорил, выступая 18 октября 2019 г. 
при посещении Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 
А. Г. Лукашенко: «Меняется мир, меняется общество. Требования к компетен-
циям современного руководителя становятся все выше. А значит, в систему 
должны приходить управленцы новой формации – руководители с ярко выра-
женными лидерскими качествами и государственным мышлением, мотивиро-
ванные и нацеленные на высокий результат». Говоря о личностных качествах 
управленцев, Глава государства выделил три позиции – лидерство, подготов-
ленность и амбициозность [16].

Так и в спорте. В современном спорте наблюдается жесточайшее противо-
стояние между профессиональными атлетами, цель которого – добиться вы-
соких спортивных результатов, заслужить любовь и признание болельщиков, 
повысить не только личный авторитет, но и престиж государства. В каждом 
виде спорта спортсмен должен обладать комплексом личностных качеств как 
осознанной необходимости полноценного осуществления спортивной дея-
тельности. Требовательность к себе и мужественность, настойчивость и ре-
шительность, самокритичность и принципиальность, высочайший уровень 
знаний, навыков, умений – вот только некоторые из них. Спортивные трени-
ровки направлены на формирование тех личностных качеств, которые способ-
ны обеспечить достижение максимальных спортивных результатов.

Российский исследователь А. С. Макагонов считает, что спортивные ка-
чества – это совокупность функциональных (инициирование, организация, 
доминирование, сдерживание, коммуникация), психологических (направ-
ленность на акмедостижения, повышение активности личности, получение 
знаний и умений поддержания психического и социального здоровья) и сре-
довых (удовлетворенность окружением, преодоление сопротивления среды) 
компонентов, встраивающихся в структуру развития личности в роли инициа-
тора, катализатора или навигатора [17].

Предлагаем авторское определение: качества спортсменапобедителя – 
это обобщенные, наиболее устойчивые объективные и субъективные свой-
ства, интеллектуальные, волевые, нравственные и коммуникативные ха-
рактеристики мышления и поведения, детерминирующие социальные связи 
и отношения индивидов, позволяющие им побеждать в спортивных состяза-
ниях любого уровня . Эти качества следует понимать как интегрированную 
модель субъективных характеристик, устойчивых качеств и субъективных 
свойств, которые отражают спектр индивидуальных различий и содейству-
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ют повышению эффективности деятельности спортсменов различных уров-
ней в различных ситуациях . 

Однако какими должны быть личностные качества спортсменов высокой 
квалификации? На основании чего можно сделать выбор, что важнее для по-
беды: честность или смелость, порядочность или компетентность, воля к по-
беде или инициативность, здравый смысл или хорошая интуиция, профессио-
нализм или мужество? В исследовании «Формирование командных лидеров 
в сфере спорта: социологические тренды» выделен ряд личностных черт 
спортсменов, достигающих высоких результатов. Среди них: высокая эмоцио-
нальная устойчивость, уверенность в себе, самоконтроль, настойчивость, со-
знательность, стремление к лидерству, инициативность, склонность к риску, 
общительность, мотивация достижения успеха. Общими для данных видов 
характеристиками, улучшающими результативность спортсменов, являются 
оптимальная мотивация достижения, выраженные адаптивные способности, 
необходимые волевые качества: интернальный локус контроля, высокая ор-
ганизованность, целеустремленность и настойчивость. В данной работе было 
предложено несколько кластеров личностных качеств спортсменов, без кото-
рых невозможно достичь больших спортивных побед. Особое внимание было 
уделено когнитивным качествам спортсменов [4].

Блок когнитивных качеств предполагает рефлексию, общекультурные 
знания, профессиональные знания, понимание внутреннего мира человека, 
интуицию, гибкость, самостоятельность, критичность, сообразительность, 
аналитичность, синтетичность мышления, способность прогнозировать по-
ведение человека, проницательность, интеллект. Такие когнитивные свой-
ства социальных субъектов, как устойчивость гностических функций, ме-
ханизм антиципации, скорость переработки информации; мотивация, эмо-
циональная устойчивость, концентрация, точность, селективность, волевые 
свойства личности, самоконтроль, самооценка, индивидуальный стиль спор-
тивной деятельности, особенно ярко выражаются в творческом мышлении 
и интеллекте спорт сменов [4].

Когнитивные характеристики как спортивные качества, с одной стороны, 
являются основой психологической составляющей спортивной деятельности, 
их эффективность во многом определяет успешность спортивных действий. 
Эти качества базируются на перцептивных и аттенционных характеристиках, 
детерминирующих свойства восприятия и внимания (концентрация, точность, 
селективность). Они позволяют тренеру быстро ориентироваться в постоянно 
меняющихся ситуациях. Наряду с содержательно-профессиональными зна-
ниями большое значение для повышения эффективности в спортивных видах 
со сложной координацией имеют творческое мышление, которое является од-
ним из основных проявлений ведущих спортсменов в игровых видах спорта [4, 
с. 246–247]. Все их можно формировать в ходе когнитивных тренировок, кото-
рые можно определить как овладение «когнитивными способностями и навы-
ками, необходимыми для оптимального проявления результативности» [18; 19].
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С другой стороны, современные исследования показывают, что спорт, 
помимо влияния на тело и психику атлетов, оказывает активное влияние на 
их мыслительные способности, на интеллект, причем не опосредованно, а са-
мым непосредственным образом. Физические упражнения не только помога-
ют оставаться в форме, но и улучшают работу серых клеточек, а это, в свою 
очередь, позволяет добиться хороших результатов в работе и учебе. Согласно 
многочисленным исследованиям, физически активные люди и соображают 
лучше, чем те, кто предпочитает отказаться от спорта, чем лучше развито те-
ло, тем более гибким становится мозг и тем лучше мышление и психологиче-
ское состояние [4; 20]. 

Исследования американских ученых показали, что профессиональные 
спортсмены способны быстрее обрабатывать информацию. При этом когни-
тивные способности спортсменов проявляются не только на площадке, но 
и вне ее. Спортсмены могут на лету воспринимать информацию и быстрее пе-
реключаться между задачами, чем те, кто не занимается спортом [21]. В этой 
связи особый интерес представляет совершенствование мышления спортсме-
нов, развитие личностных качеств, помогающих более эффективно проводить 
спортивные комбинации. 

Таким образом, существенные результаты в спорте возможны только бла-
годаря регулярной тренировочной деятельности по формированию личност-
ных качеств с максимальным физическим и психическим напряжением, боль-
шим объемом тренировок и существенной интенсивностью общих и специ-
альных упражнений. Уровень развития личностных качеств (физических, 
когнитивных, волевых, морфологических, функциональных и др.), специ-
ально-двигательной подготовленности, координационных способностей, ве-
стибулярной устойчивости, свойств темперамента, выраженности признаков 
интеллекта существенно влияет на качество и сложность спортивных ком-
бинаций. Типичный пример – фигурное катание. Только высокие показатели 
развития координационных способностей, гибкости, скоростно-силовых ка-
честв, вестибулярной устойчивости, переключения внимания, точности вос-
произведения силовых и пространственных характеристик, ряда когнитив-
ных характеристик детерминирует высокие спортивные показатели и победу 
в состязаниях. В процессе формирования конкретных личностных качеств 
спортсмена происходит специфическая перестройка отдельных функций ор-
ганизма, направленная: на наиболее полное и рациональное использование 
его возможностей для исполнения различных комбинаций: вращений, прыж-
ков, шагов, поддержек [4; 22; 23].

Человек – существо социальное. Объединение отдельных личностей 
в спортивную команду изменяет многие стороны их активности, существен-
но меняя скорость, силу и характер их реакций на внешнюю среду. Свойства 
социума как психосоциального объекта определяются, с одной стороны, пси-
хофизиологическими свойствами отдельных ее членов, с другой – структурой 
межличностных связей в спортивной команде, имеющих свойство эмерджент-
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ности. Спортивная команда реагирует как единое целое и на внешние раздра-
жители, и на изменение своих внутренних элементов. Особенность данной си-
стемы в том, что она целостна: все элементы связаны друг с другом, и «выпа-
дение» любого из них означает распад всей системы или переход ее в другое 
состояние, образование другой целостности с другими качествами. Сегодня, 
когда физическая готовность спортсменов находится на очень близком уров-
не, решающим фактором для победы в спортивных состязаниях становится 
их психологическая готовность. В настоящее время подготовка спортсме-
нов осуществляется по различным направлениям, но порой недостаток воли 
или неумение управлять своими эмоциями может свести к нулю результаты 
многолетних тренировок. Тем более, что рост спортивных результатов и их 
престижность, увеличение конкуренции, ответственность спортсмена за свой 
спортивный результат увеличивают их психическое напряжение как во время 
тренировочных занятий, так и в период соревнований. Чтобы быть победите-
лем, нужно иметь психологию победителя, дух победителя, волю победителя, 
вдохновение победителя. Взгляд победителя направлен на то, что он может 
сделать. И он делает это со спокойной уверенностью и внутренней убежден-
ностью в победе, в собственной силе [4; 22; 23].

В основе психологической модели побед в спорте находятся психологиче-
ские профессиональные качества. По мнению известного профессора НГУ им. 
П. Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) Л. К. Серовой – это индивидуально-пси-
хологические свойства личности, актуально выражающие потенциальные 
возможности человека в определенной деятельности и являющиеся основой 
для приобретения специальных знаний, умений, навыков. Российский иссле-
дователь создала модель личности спортсмена, состоящую из шести струк-
турных компонентов, показывающих основные направления исследования 
личности спортсмена: поведенческий, мотивационный, интеллектуальный, 
эмоционально-волевой, коммуникативный, гендерный [22].

Известный российский психолог Е. А. Корсунский предложил ряд интегра-
тивных блоков личностных и психологических качеств, которые могут быть ис-
пользованы спортсменами высшего уровня в постоянной спортивной и трени-
ровочной деятельности. Среди них особо важное место занимает блок рефлек-
сивно-перцептивных качеств, который объединяет в себе одиннадцать качеств, 
в числе которых психологическая наблюдательность, адекватность восприятия 
себя и других людей, способность расшифровывать невербальные реакции че-
ловека, адекватность первого впечатления, концентрация на клиенте и пр. [23].

В настоящее время интерес к спорту возрастает, начинает приобретать 
философский смысл и значение, проводятся социологические исследования. 
Это и понятно: каким будет человек, его личностные качества, таким будет 
и все человечество. Особое место в этой системе занимают спортсмены, обла-
дающие своеобразными личностными качествами, в том числе физическими, 
психологическими, когнитивными, деятельность которых протекает в особой 
среде, носящей очень часто противоречивый характер.
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Спорт и спортивная деятельность представляют собой специфическую 
социокультурную институализированную область социальных взаимоотно-
шений и действий, направленную на достижение больших побед и высоких 
результатов. 

Конкретные спортивные действия требуют определенных, строго по-
добранных личностных качеств. В свою очередь, только высокопрофессио-
нальные личностные качества способны обеспечить выполнение конкретной 
спортивной комбинации действий. В данном случае следует не забывать, что 
поведение человека является «осмысленно ориентированным» и подчиняет-
ся определенным индивидуальным мотивам. Можно считать действие соци-
альным, когда имеет место процесс соотнесения взаимных ожиданий, целей 
и средств, осознаваемых как адекватные для достижения целей («целерацио-
нальное действие»). Личностные качества формируются в результате большой 
и напряженной работы. Тем более, что в настоящее время физические, функ-
циональные нагрузки по объему и интенсивности подошли к своему пределу, 
многочасовые ежедневные тренировки стали обычной практикой не только 
у взрослых, но и у юных спортсменов [4; 19; 22; 23].
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В соответствии с Концепцией формирования и развития инновацион-
но-промышленных кластеров в Беларуси, государственная кластерная поли-
тика определяется как составная часть государственной социально-экономи-
ческой политики, представляющая собой комплекс осуществляемых государ-
ством организационных, экономических и правовых мер, направленных на 
формирование и развитие кластеров в целях повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Прошло 10 лет, как приняты первые решения 
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в сфере кластеризации предприятий в стране, однако темпы распространения 
этой формы организации бизнеса довольно скромны. Реальная практика кла-
стеризации в Беларуси показала, что существует ряд объективных факторов, 
сдерживающих данный процесс. В частности: 1) низкий уровень конкурент-
ной среды; 2) высокая степень концентрации и монополизации производства; 
3) наличие жесткой иерархичной системы хозяйственного управления; 4) пре-
обладание вертикальных связей над горизонтальными; 5) наличие значитель-
ного государственного сектора экономики, объединяющего в своем составе 
преимущественно организации и предприятия, использующие технологии 
3-го и 4-го технологического укладов; 6) недостаточный уровень развития ма-
лого и среднего предпринимательства. В связи с тем, что в силу указанных 
выше обстоятельств крупные госпредприятия Беларуси не проявили особой 
активности в формировании кластеров, основное внимание было перенесе-
но на кластеризацию предприятий малого и среднего бизнеса. Но оказалось, 
что и тут проблем не меньше. Сказывается недостаток квалифицированных 
специалистов, отсутствие специализированных образовательных программ 
для подготовки специалистов в области кластерного развития; отсутствие 
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность кластеров; не-
разработанность системы государственной поддержки кластерных проектов; 
отсутствие кластерной инфраструктуры, опыта подготовки и реализации кла-
стерных инициатив, а также недостаточная популяризация идеи использова-
ния кластерной модели управления бизнесом [1]. Тем не менее процесс пошел, 
и то, каким образом он проходит, с какими проблемами сталкивается – цель 
данной статьи. Анализ данной проблемы основывается на результатах социо-
логического опроса предпринимателей, проведенного сотрудниками сектора 
развития предпринимательства ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 
осенью 2018 г. (всего опрошено 120 предпринимателей – представителей ма-
лого и среднего бизнеса).

Не вдаваясь подробно в теорию кластеризации, выделим лишь те момен-
ты, которые необходимы для определения социологических показателей ре-
зультатов кластерной стратегии государства, а также отношения предприни-
мателей к данной форме организации взаимодействия с партнерами по бизне-
су. Социологические показатели основаны на результатах операционализации 
понятия кластеров, их видов, сущности и функций.

Кластеры представляют собой одну из возможных форм организации 
экономического пространства с точки зрения информационно-территориаль-
но-производственного подхода. Вначале под кластером понималась террито-
риально-интеграционная форма производства, подобная территориально-про-
изводственным комплексам (ТПК), известным из советской науки и практики. 
Более подходящим для социологической операционализации и выявления ос-
новных показателей кластера можно считать следующее толкование: кластер – 
это комплекс предприятий, промышленных компаний, исследовательских 
центров, научных учреждений, органов государственного управления, об-
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щественных организаций, то есть комплекс организаций и учреждений, объ-
единенных на основе территориальной концентрации специализированных 
поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных техноло-
гической цепочкой. В общем, кластер можно определить как сложную струк-
туру, включающую: 1) предприятия, производящие конкурентоспособный ко-
нечный продукт; 2) предприятия, использующие конечный продукт в качестве 
фактора производства; 3) предприятия, обеспечивающие основными фактора-
ми производства; 4) предприятия инфраструктуры, науки и образования. Как 
правило, для кластерной системы характерны сложная структура и отноше-
ния взаимозависимости и взаимообусловленности между элементами. 

Стержнем эффективного функционирования кластера как системы явля-
ется стратегическое планирование и возможность предприятий, работающих 
в разных сферах, поддерживать своей деятельностью друг друга. Предприя-
тия внутри кластера не конкурируют между собой, получая возможность для 
развития новых видов продукции. Именно акцент на развитии взаимоотноше-
ний с помощью кластерного подхода является перспективным направлением 
кластерной политики в Беларуси. В связи с этим важнейшим преимуществом 
кластеризации выступает фокусировка внимания на связях между видами дея-
тельности и хозяйственными единицами, а также на развитии системы факто-
ров производства и конкуренции, снижении трансакционных издержек, повы-
шении производительности и достижении дополнительных системных выгод 
от улучшения информационного обмена между элементами данной структуры.

Основная идея создания кластеров отражает предположение, что интен-
сивное промышленное развитие в области высокотехнологичных разработок 
лучше всего происходит в форме кластеров, когда вокруг одного технологи-
ческого направления концентрируются инвестиции, бизнес, наука и промыш-
ленность. Различные управленческие структуры, как на региональном, так 
и на республиканском уровне, помогают решать определенные проблемы. Для 
большей эффективности работы территория такого кластера должна быть 
ограничена, чтобы участники вкладывались в проекты, расположенные в пре-
делах транспортной доступности.

Выделяют два аспекта проявления особенностей кластеров в развитии 
и размещении производительных сил региона. Первое направление – это тер-
риториально-отраслевые кластеры, которые включают десятки региональных 
предприятий и организаций, научных и образовательных учреждений. Кла-
стеры данного направления называются инновационно-модернизационными, 
которые основаны на «деятельностных» (отраслевых) тoчках роста и могут 
быть межрегионaльными. Вторым направлением подхода является формиро-
вание «внутритерриториальных» региональных кластеров. 

В данном исследовании речь идет о внутритерриториальных кластерах, 
в связи с чем для социологического анализа состояния и перспективах дан-
ных форм управления бизнесом на территории Беларуси были использованы 
следующие группы показателей:
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степень информированности и восприятие респондентами актуальности 
создания кластеров; 

объективные возможности создания кластера: формальной институцио-
нальной структуры, координирующей развитие кластера, созданной с участи-
ем входящих в него предприятий; секторов экономики, привлекательных с по-
зиции спроса, предложения и прогнозов развития; природных ресурсов, раз-
витого производственного и научно-технического потенциала, широких слоев 
образованного населения, доступов к внешним источникам информации;

мотивы и стимулы, то есть выгоды и преимущества для бизнеса; 
наличие участников – сети производителей, поставщиков, потребителей, 

промышленной инфраструктуры, НИИ, которые взаимосвязаны в процессе 
создания продукции и доверяют друг другу;

включенность в процесс кластеризации местной власти и общественных 
объединений, поддержка кластеризации государством.

Индикаторами, конкретизирующими и раскрывающими суть показателей, 
явились те данные, которые получены либо статистическим, либо социоло-
гическим путем. В частности, индикаторами производственной, информаци-
онной, ресурсной и научной инфраструктуры являются данные о наличии на 
данной территории научных учреждений, промышленных предприятий, ко-
торые производят конкурентную продукцию, а также о ресурсах самого пред-
принимателя, позволяющих ему расширяться или менять организационные 
связи с поставщиками, продавцами и др. Индикаторами включенности в про-
цесс кластеризации местной власти и общественных объединений выступают 
данные социологического опроса о взаимодействии респондента с местной 
властью, об оценке и отношении к ее деятельности. Индикаторами наличия 
производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой, явля-
ются объективные данные о производственно-технологической инфраструк-
туре определенной территории. 

Подобным образом анализировались все используемые в исследовании по-
казатели, свидетельствующие об уровне процесса кластеризации в Беларуси, 
готовности к ней предпринимателей и их мнении о проблемах и перспективах 
данной формы организации и управления бизнесом. 

В связи с тем, что предприятия, попавшие в выборку социологического 
исследования, в основном зарегистрированы в крупных городах (Минск и об-
ластные центры – 75 %), можно априорно допустить, что на данных терри-
ториальных образованиях существуют производственные, информационные 
и научные ресурсы, в полной мере выступающие объективной базой для соз-
дания и функционирования кластеров. Не менее значителен человеческий 
потенциал данных регионов, о чем свидетельствует достаточно высокий де-
ловой потенциал предпринимателей – 73,4 % респондентов, которые желают 
либо расширять свой бизнес (21,7 %), либо стабильно его развивать (51,7 %). 
Это, по существу, человеческий ресурс возможности кластеризации малого 
и среднего предпринимательства. 
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Значимый фактор формирования кластера – субъективный, выражаю-
щийся в заинтересованности и возможности сотрудничества вместе на пар-
тнерских началах представителей малого и среднего бизнеса. Ведь в отличие, 
например, от такой организации, как холдинг, который также связан сотруд-
ническими связями, кластер предполагает не вертикальную зависимость вза-
имосвязей, а горизонтальную, где все предприятия остаются, с одной сторо-
ны, самостоятельными юридическими лицами, с другой, – взаимозависимы 
друг от друга. Преимущество заключается в том, что малое предприятие от 
участия в кластере ничего не теряет, так как нахождение в кластере не приво-
дит к несамостоятельности и зависимости, но от сотрудничества имеет суще-
ственные преимущества. Отсюда вопрос: есть ли основания судить о наличии 
потенциала такого сотрудничества уже сейчас? Насколько доверяют своим 
партнерам предприниматели, чтобы взять часть их ответственности на себя, 
а часть своей – передать партнерам?

Как показывают исследования ученых, одной из наиболее сложных про-
блем в развитии кластеров (не только в Беларуси и России, но и других стра-
нах) является проблема управления (координации) входящих в них структур. 
Поскольку кластеры – «неформальные объединения», то и взаимоотношения 
участников в них не формализованы и строятся в значительной степени на до-
верии, компетентности и добросовестности. Поэтому в каждом случае струк-
тура и управленческая модель кластера являются уникальными.

Согласно данным опроса, только 15 % из всех опрошенных сегодня могут 
рассчитывать и положиться на другие фирмы, с которыми налажено взаимо-
действие. Оказалось, что для большинства респондентов присущи индивиду-
алистические ориентации в бизнесе и боязнь к переменам формы делового со-
трудничества. Пока большинство предпринимателей рассчитывают только на 
свои силы (53,3 %), треть опрошенных – на родственников, 28,3 % – на друзей. 
На бизнес-объединения и общественные организации предпринимателей рас-
считывают только 5 % респондентов. Столько же – на местную администра-
цию, 6,7 % – на центр поддержки предпринимательства (табл. 1). 

Таблица 1 . Распределение ответов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, может оказать 
Вам реальную помощь в случае затруднений в бизнесе?» (в %)

Вариант ответа %

Финансовые организации 13,3
Частные инвесторы 20,0
Государственные организации и предприятия 5,0
Местная администрация 5,0
Центр поддержки предпринимательства 6,7
Бизнес-объединения, общественные организации предпринимателей 5,0
Другие фирмы, с которыми налажено взаимодействие 15,0
Друзья 28,3
Связи с нужными людьми среди чиновников 5,0
Семья, родственники 35,0
Рассчитываю только на себя 53,3
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Нужно сказать, что в этом проявляется в большой степени информацион-
ная ограниченность респондентов, закрытость и замкнутость на своих лич-
ных проблемах. 

Сложность формирования кластеров в нашей стране состоит также в сла-
бой информационной связанности и совместимости отраслевых и региональ-
ных целей, отсутствии эмпирических данных о функционировании и развитии 
кластерных систем – среды для формирования и идентификации кластеров. 

Опрос показал, что знают о мерах государственной поддержки предпри-
нимателей немногим больше половины респондентов (56,7 %), а получили ее 
и того меньше: финансовой поддержкой воспользовались только 13,4 % ре-
спондентов, имущественной – 5,1 %, формами стимулирования внешнеэконо-
мической деятельности – 8,4 %. Намного большее число предпринимателей 
получали поддержку от государства в сфере информационного обеспечения – 
56 % респондентов.

О том, что касается кластеров и кластерной политики государства, знают 
еще меньше – только 10,3 % респондентов, еще 25,9 % – кое-что о них слыша-
ли. На вопрос: «Является ли Ваша компания участником какой-либо из пере-
численных форм кооперации, взаимодействия с другими компания?», ни один 
респондент не ответил утвердительно (табл. 2).

Таблица 2 . Распределение ответов на вопрос: «Является ли Ваша компания участником 
какой-либо из перечисленных форм кооперации, взаимодействия с другими 

компаниями?» (в %)

Формы кооперации %

Входит в холдинг 3,3
Входит в кластер 0
Выступает контрактором 0
Выступает субконтрактором 3,3
Пользуется аутсорсинговыми услугами 5,0
Предоставляет аутсорсинговые услуги 6,7
Выступает франчайзером 0
Является франчайзи (работает по франшизе) 1,7
Является получателем венчурного финансирования 0
Выступает источником венчурного финансирования для других компаний, стартапов 0
Участвует в других формах кооперации. Каких? 0
Не участвует ни в каких формах кооперации с другими компаниями 81,7

Более того, около четверти опрошенных не хотят вступать в кластерные 
взаимоотношения с другими предприятиями даже при условии получения 
значительных бонусов, а более половины – вообще затруднились с ответом. 
Однако почти столько же все-таки, при некоторых условиях, согласились бы 
включиться в эту новую для них организацию бизнеса (табл. 3).

В качестве причин нежелания респондентов вступать в кластерные взаи-
моотношения на первом месте стоят отсутствие знаний об особенностях ор-
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ганизации кластера (30 % респондентов) и опасение, что местные власти не 
поддержат их начинание (и материально, и организационно) (30 %), на вто-
ром – отсутствие квалифицированных специалистов по организации класте-
ра (16,7 %), на третьем – невозможность найти крупного лидера производства, 
который бы согласился на кооперацию с его предприятием (11,7 %), на четвер-
том – трудности с правовым обеспечением работы кластера – 11,7 %.

Таблица 3 . Распределение ответов на вопрос: 
«Если Вы не хотите вступать в кластерное взаимодействие,  

то по каким причинам?» (в %)

Причины %

Трудно будет получить исчерпывающую информацию об организации кластера 5,0
Нет квалифицированного специалиста по организации кластера 16,7
Не верю, что можно без проволочек получить материальную поддержку от местных 
властей

30,0

Материальная помощь по гранту на поддержку кластера обычно слишком мала для 
эффективного функционирования

10,0

Возникнут трудности с правовым обеспечением работы кластера 11,7
Невозможно найти крупного лидера производства, который бы согласился на коопе-
рацию с моим предприятием

11,7

Не знаю, с чего начинать 25,0

Анализ уровня знаний об организации кластера показал, что респонденты 
наибольшую потребность в нем испытывают в сферах, касающихся состоя-
ния рынка, маркетинга, финансов, законодательства, управления персоналом 
и делегирования полномочий. Как видно из ответов, предпринимателю при-
ходится заниматься всем спектром вопросов, которого требует ведение бизне-
са (табл. 4). 

Таблица 4 . Распределение ответов на вопрос:  
«Какие источники Вы лично используете для получения  

необходимых для ведения бизнеса знаний?» (в %)

Источники %

Специализированные интернет-ресурсы 46,7
Интернет-форумы, интернет-сообщества, где обсуждаются вопросы предпринима-
тельства

25,0

Курсы, тренинги, мастер-классы 26,7
Семинары, конференции 30,0
Бизнес-школы 15,0
Консультации специалистов – представителей бизнес-ассоциаций 18,3
Консультации специалистов государственных органов 21,7
Бизнес-литература, специализированные периодические издания 28,3
Общение, обмен опытом с другими предпринимателями 55,0
Собственный опыт 56,7
Выставки 1,7
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О том, что часть этих функций могла бы взять на себя другая организа-
ция-партнер по кластеру, респондент даже не догадывается. И это вполне 
объяснимо: 56 % респондентов в ведении бизнеса ориентируется, преимуще-
ственно, на личный опыт и обмен опытом с другими предпринимателями. 
Информации остальным респондентам, несмотря на то что они пользуются 
специализированными интернет-ресурсами и другими каналами информа-
ции (конференции, семинары, лекции и т. п.), этого видимо, недостаточно, так 
как знают о кластерах более или менее полно лишь каждый десятый, а еще 
четверть – только на уровне слухов.

Что касается опасения, что местные власти не поддержат их кластер-
ную инициативу (и материально, и организационно) – так считают 30 % ре-
спондентов, то можно сказать, что эти сомнения вполне объяснимы: только 
5 % респондентов рассчитывают на помощь государства в сложной ситуации 
и 6,7 % – Центра поддержки предпринимательства. На практике всего 10 % 
опрошенных пользовались различными видами финансовой поддержки госу-
дарства, 5 % – имущественной поддержки, 1,7 % – услуг Центра поддержки 
предпринимательства, а около половины всех опрошенных вообще не обраща-
лись за помощью, что свидетельствует о слабой информированности респон-
дентов и отсутствии уверенности, что государство поддержит их инициативу.

Сложившаяся ситуация в реализации кластерной стратегии развития эко-
номики сказалась на отношении предпринимателей к возможности формиро-
вания кластеров в настоящее время. Так, на вопрос: «В каких формах объеди-
нения и взаимодействия, на Ваш взгляд, сегодня выгоднее всего участвовать 
частным компаниям?», только 3,3 % респондентов назвали таковой кластер-
ную форму. Более того, 58,3 % опрошенных вообще затруднились с отве-
том (табл. 5).

Таблица 5 . Распределение ответов на вопрос: «В каких формах  
объединения и взаимодействия, на Ваш взгляд, сегодня  

выгоднее всего участвовать частным компаниям?» (в %)

Формы объединения и взаимодействия %

Холдинги 6,7
Кластеры 3,3
Субконтрактинг 3,3
Аутсорсинг 16,7
Франчайзинг 6,7
Венчурное финансирование 3,3
В других формах 0
Ни в каких 6,7
Затрудняюсь ответить 58,3

В результате можно сделать вывод, что процесс кластеризации среди ма-
лых и средних предприятий в определенной мере зависит от осознания пред-
принимателями полезности кластерной формы ведения бизнеса, степени до-
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верительных отношений между потенциальными партнерами, развития кла-
стерной инфраструктуры, а также от доверия к власти. В этом значительную 
роль может оказать государство, акцентируя внимание на популяризации кла-
стерной формы организации и управления бизнесом, разработке нормативных 
документов и совершенствовании мер поддержки кластерных инициатив, ор-
ганизации системы подготовки квалифицированных кадров в сфере форми-
рования кластеров и создании благоприятной институциональной среды. 
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СЕМЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ

Рассматриваются особенности изучения института семьи в Республике Беларусь. На ма-
териалах исследований Института социологии НАН Беларуси прослеживается динамика из-
менения института семьи за десятилетний период. Рассматривается семейная структура на-
селения, репродуктивные установки, отношение к различным формам семьи. Показано, что, 
несмотря на высокую степень традиционности белорусской семьи, изменения затрагивают 
как ее структурный, так и ценностный аспекты.

Ключевые слова: семья, структура семьи, репродуктивные установки, формы семьи, цен-
ности.
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FAMILY IN THE REPUBLIC OF BELARUS:  
STATE AND SPECIFIC OF STUDY

The characteristics of studying the institution of the family in the Republic of Belarus are con-
sidered. The research materials of the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of 
Belarus show the dynamics of changes in the institution of the family over a ten-year period. The ar-
ticle considers the family structure of the population, reproductive attitudes and attitudes to different 
forms of the family. It is shown that despite the high degree of traditionality of the Belarusian family, 
the changes involve both its structural and value aspects.

Keywords: family, family structure, reproductive attitudes, family forms, values.

Находясь под влиянием происходящих в обществе изменений и изменяясь 
в соответствии с ними, семья приобретает новые характеристики, преобразует-
ся ее структура и особенности внутрисемейного взаимодействия. Современная 
семья характеризуется неустойчивостью, высокой гибкостью семейных норм 
и ролей, что, с одной стороны, позволяет ей лучше адаптироваться в быстроиз-
меняющихся условиях, но, с другой, – дает основания говорить об усугублении 
кризисных процессов. Как отмечают белорусские исследователи С. Н. Бурова 
и А. В. Демидова, для современной семьи характерны: снижение уровня рож-
даемости, снижение брачности; рост количества разводов; увеличение коли-
чества неполных семей; последовательная моногамия; увеличение количества 
нерегистрируемых браков; создание семьи в более позднем возрасте, увеличе-
ние внебрачных рождений; обострение проблемы насилия в семье; разделение 
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институтов брака, семьи, родительства, родства [1]. Общий вектор происходя-
щих изменений связан с утратой институциональных признаков и усилени-
ем неформальных. Российские исследователи (Л. В. Карцева, Е. П. Галкина, 
М. И. Кадничанская) показывают, что изменения семьи происходят по направ-
лению от института к группе, в каждой семье границы прав и обязанностей 
определяются самостоятельно, без посредничества социума [2, с. 93–94]. 

В социологии семьи происходящие изменения описываются посредством 
понятия «трансформация». Трансформация семьи не предполагает финально-
го, конечного результата, а рассматривается как процесс, связанный с адап-
тацией семьи к изменяющимся социальным условиям. Российский ученый 
А. Б. Синельников разработал схему исторической трансформации брачно-се-
мейного поведения, которая акцентирует внимание на таких параметрах, как 
брачное, бракоразводное, репродуктивное и нуклеаризационное поведение.  
Ученый выделяет четыре этапа трансформации. В целом на протяжении XIX–
XX вв. брачное поведение менялось от обязательного заключения брака, про-
диктованного выбором родителей на основе семейной «выгоды», к свобод-
ному выбору партнера и к легитимности свободного сожительства или без-
брачия. Бракоразводное поведение изменилось от нерасторжимости брака до 
«полной свободы развода по произвольному требованию одного из супругов 
без вины и без согласия другого супруга» [3, с. 15]. В репродуктивном по-
ведении произошел сдвиг от многодетности, продиктованной потребностями 
выживания в аграрном обществе, к среднедетной семье с 3–4 детьми и далее 
к малодетной и добровольно бездетной семье. Ценности фамилизма постепен-
но заменялись ценностями индивидуализма.

Следуя общим тенденциям, институт семьи в каждой стране характери-
зуется собственными особенностями, определяемыми уникальным сочетани-
ем культурно-исторических, экономических, социальных и демографических 
факторов.

Специфика ситуации, характеризующей развитие института семьи в Бе-
ларуси, связана с достаточно поздно начавшейся урбанизацией. Еще в 1960 г. 
только 32 % населения проживали в городах, то есть 2/3 населения страны бы-
ли сельскими жителями. В 2018 г. ситуация кардинально изменилась – 78,1 % 
населения страны является городским. Таким образом, ценностная система 
значительной части населения страны сформировалась под влиянием тради-
ционного сельского жизненного уклада, что предопределяет значительную 
традиционность института семьи [4]. 

Другой особенностью, способствующей стабилизации института семьи 
в стране, является высокая гомогенность населения по национальному при-
знаку: по итогам переписи 2009 г. 84 % населения считают себя белорусами, 
8 % – русскими и 2 % – украинцами. Стабильность этнического состава спо-
собствует поддержанию норм традиционной семейной культуры и сохране-
нию ценностей, не создавая дополнительной напряженности в межличност-
ных отношениях. 
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При этом семья в Республике Беларусь находится под влиянием процессов, 
характерных для современных постиндустриальных обществ: глобализации, 
индивидуализации, усиления влияния информационно-коммуникационных 
технологий, ускорения темпа социальной жизни, возросшей пространствен-
ной мобильности.

Совокупность социальных факторов предопределяет особенности и тен-
денции развития института семьи в Республике Беларусь, выражающиеся 
в изменении ее институциональных и социокультурных характеристик.

В исследованиях белорусских ученых активно освещаются условия жизни 
современной белорусской семьи, причины семейного неблагополучия, про-
блема насилия в семье (С. Н. Бурова, А. К. Воднева, Л. П. Шахотько и др.). 
Особый интерес для белорусских исследователей представляют закономер-
ности и процессы, происходящие в молодой семье. Прежде всего это изуче-
ние особенностей брачно-семейного поведения: отношение молодежи к раз-
личным формам брака, особенности мотивации заключения брака, условия, 
способствующие созданию крепкого брака, семейные обязанности, причины 
разводов (Ю. М. Бубнов, Г. В. Вержибок, В. В. Кириенко, В. В. Клейман, и др.). 
Важнейшим направлением, представленным в белорусской науке, является 
изучение демографических процессов и тенденций (Ю. М. Бубнов, А. А. Злот-
ников, А. А. Белов, С. Н. Лихачева, Л. П. Шахотько и др.). Важным этапом 
в изучении процессов, происходящих с семьей на современном этапе разви-
тия Беларуси, стало проведение широкомасштабного исследовательского 
проекта «Формирование семьи, стабильность семейных отношений и рожда-
емость в меняющихся социально-экономических условиях жизни белорусов», 
реализованного в рамках международной программы «Поколение и гендер». 
Исследование позволило обратиться к широкому кругу вопросов семейного 
функционирования: механизмам формирования семей, проблемам рождаемо-
сти, структуре межпоколенных связей, внутрисемейным формам поддержки 
и ряду других [5].

Большое внимание изучению семьи уделяется в Институте социологии 
НАН Беларуси. В разные периоды в центре внимания находились такие аспек-
ты семьи, как представления об условиях, необходимых для стабильной се-
мьи, нормативные взгляды на семейные и гендерные отношения, отношение 
к различным формам семьи. Периодически замеряются репродуктивные уста-
новки населения. В качестве отдельного направления можно выделить оценку 
удовлетворенности населением государственной семейной политикой. Ком-
плексное исследование института семьи было проведено в 2015 г. Имеющиеся 
данные позволяют проследить динамику изменений структурных характери-
стик и репродуктивных установок семьи за период с 2007 по 2019 г.1

1 Для анализа изменений института семьи использовались данные исследований Институ-
та социологии НАН Беларуси 2007 г. (N = 1098), 2013 г. (N = 1492), 2014 г. (N = 2100), 2015 г. 
(N = 1483), 2017 г. (N = 1514) и 2019 г. (N = 1118). Все опросы проведены по республиканской вы-
борке, репрезентативной по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. 
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Сравнительный анализ семейного статуса населения Беларуси показывает 
устойчивую ориентацию жителей страны на традиционную семью с офици-
альной регистрацией брака (табл. 1).

Таблица 1. Динамика изменения семейной структуры населения Беларуси, %*

Брачно-семейный статус 2007 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г. 2019 г.

Состою в зарегистрированном браке 49,5 54,4 55,2 55,8 53,3
Состою в «гражданском» (незарегистрированном) браке 6,6 2,1 2,8 – –
Холост (не замужем) 21,3 23,2 21,0 25,0 25,0
Разведен(а); живу отдельно от супруга(и) 9,3 8,9 9,2 10,0 11,7
Вдовец/вдова 13,4 11,4 11,9 9,2 10,0

* В 2017 и 2019 гг. альтернатива «Состою в “гражданском” (незарегистрированном) браке» 
отсутствовала.

В 2017 г. более половины опрошенных состояли в официальном браке, при 
этом, по сравнению с 2007 г., их число возросло. Данные показывают сниже-
ние числа респондентов, состоящих в незарегистрированном браке. Данная 
тенденция является характерной именно для Беларуси, так как в индустриаль-
но развитых странах и в России число пар, состоящих в фактическом браке, 
составляет третью часть проживающих совместно партнерств [6]. 

Несмотря на признаки, подтверждающие традиционность и стабильность 
семьи в Беларуси, изменения данного института все же происходят. На это 
указывает рост числа тех, кто находится в разводе, а также увеличение числа 
респондентов, не состоящих в браке. Социально-демографические характери-
стики находящихся в разводе, хотя и подвержены некоторым колебаниям, но 
все же остаются достаточно стабильными. Отмечается существенное преоб-
ладание женщин (64,6 %) против мужчин (35,4 %)1. Увеличение «холостых» 
наиболее активно происходит среди респондентов 30–49 лет. В 2007 г. семей-
ное положение «холост/не замужем» отметили 8,5 % опрошенных данной воз-
растной группы, а в 2017 г. – уже 14,2 %. 

Ключевой особенностью развития института семьи является снижение 
ее репродуктивной функции. Анализ репродуктивных установок населения 
Республики Беларусь показывает, что среди населения происходят изменения 
представлений о желаемом числе детей в сторону снижения их численности. 
Если в 2007 г. желаемым числом детей в среднем было 2,33, то в 2017 г. – уже 
2,18. Показатель различается как в возрастном разрезе, так и среди прожи-
вающих в городских и сельских населенных пунктах. Снижение показателя 
характерно для всех возрастных групп, за исключением 30–49-летних, на-
ходящихся в активном репродуктивном периоде. В качестве негативной тен-
денции, которая обусловливает дальнейшее понижение рождаемости, можно 
отметить снижение показателя среди 16–29-летних (в 2007 г. значение пока-
зателя было 2,19, а в 2017 г. – 2,12) – наиболее перспективной группы с точ-

1 Данные исследования 2019 г.
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ки зрения репродуктивного потенциала (табл. 2). Учитывая, что реальный 
уровень рождаемости ниже установок на рождаемость, уже репродуктивные 
установки указывают на проблематичность достижения уровня простого вос-
производства населения страны в будущем. 

Таблица 2 . Сравнение среднего показателя идеального числа детей в семье по годам

Возраст 2007 г. 2013 г. 2015 г. 2017 г.

До 29 лет 2,19 2,18 2,16 2,12
30–49 лет 2,25 2,21 2,11 2,18
50 и старше 2,58 2,43 2,20 2,21
Всего 2,33 2,28 2,16 2,18

Если представления городской молодежи остались практически на том же 
уровне (в 2013 г. – 2,12; в 2017 г. – 2,08), среди сельской молодежи показатель 
стал даже ниже, чем среди молодежи, проживающей в городе (2013 г. – 2,33; 
2017 г. – 2,00). В целом более высокие значения представлений об идеальном 
числе детей среди сельского населения обусловлены представлениями стар-
шей возрастной группы, вышедшей из репродуктивного возраста. Таким 
образом, снижение показателя представлений об идеальном количестве де-
тей произошло в основном за счет представлений молодежи, проживающей 
в сельских населенных пунктах.

Изменение репродуктивных установок непосредственным образом ска-
зывается на рождаемости. Особенно очевидно это влияние на показателях 
респондентов 50 лет и старше, завершивших свой репродуктивный период. 
В 2007 г. среднее число детей у респондентов этой группы составляло 2,26, 
а в 2017 г. – 1,96 (рис. 1).

Перемены, происходящие в институте семьи, связаны, в первую очередь, со 
снижением влияния институциональных ограничений, определявших суще-
ствование семьи на предыдущем историческом этапе и с расширением возмож-
ностей выбора личностью индивидуального жизненного пути. Это способству-

До 29 лет включительно 30–49 лет 50 лет и старше

2017 год2015 год2013 год2007 год

1,33

1,67
1,77

1,68 1,72

1,961,91

2,12
2,26

1,33 1,34 1,38

Рис. 1. Динамика изменения числа детей в зависимости от возраста, среднее значение
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ет преобразованию взглядов на семейные роли, на восприятие родительства, 
а также формированию более терпимого отношения к нетрадиционным семьям. 

В исследовании 2007 г. отношение к формам семейной жизни замерялось 
посредством трехбалльной шкалы («в целом положительно», «безразлич-
но», «в целом отрицательно»). Полученные результаты показали безу словно 
позитивное отношение к зарегистрированному браку (88,8 %). Но при этом 
между ответами респондентов до 29 лет (86,5 %) и респондентов старше 
50 лет (93,2 %) существуют статистически значимые отличия1, указывающие 
на более сдержанное отношение молодежи к браку. Почти половина молодых 
людей (46,2 %) «свободное сожительство» оценило позитивно, что также зна-
чимо отличается от позиции старшего поколения (24,6 %) (j = 6,9, уровень зна-
чимости 0,001). Оценка однополого брака в основном негативная (73,9 %), хотя 
и здесь молодежь к данной форме отношений чаще относилась безразлично. 

В исследовании 2014 г. респондентам задавался похожий вопрос, но, учи-
тывая разницу в формулировках и использование пятибалльной шкалы (пози-
ция «безразлично» отсутствует), прямое сопоставление полученных резуль-
татов невозможно. Но анализировать происходящие изменения можно как 
посредством сравнения данных, получаемых через определенный временной 
период, так и рассматривая изменения, происходящие во взглядах разных воз-
растных групп. Основанием для подобного сравнения является базовое поло-
жение К. Мангейма о том, что ценности, сформированные в «формационный 
период» (17–25 лет), сохраняют высокую устойчивость на протяжении всей 
жизни индивида.

Для основной массы населения единственно приемлемой формой семьи 
остается союз между мужчиной и женщиной (82 %; из них «полностью соглас-
ны» – 62,8 %, «скорее согласны» – 19,2 %). Но среди молодежи согласие с этим 
выразили 73,6 %2, тогда как в старшей возрастной группе – 90,6 %. «Незареги-
стрированное сожительство» вполне допустимой формой семьи стали считать 
уже 57,6 % молодых людей и каждый третий (35,4 %) представитель старшей 
возрастной группы. Остальные формы проживания: однополый зарегистри-
рованный/незарегистрированный союзы или одиночество хотя и оцениваются 
большинством как недопустимые, но среди молодежи находят более высокую 
поддержку (7,9 % / 6,6 %; 13 % соответственно). Таким образом, результаты 
проведенных опросов показывают возрастание социальной приемлемости со-
жительств для населения. В рамках периодизации процесса эволюции прак-
тик сожительства, предложенной Л. Л. Шпаковской [7]: инновации, популя-
ризации, легитимации, хабитуализации (опривычивания, рутинизации) – рост 
общественного признания незарегистрированных партнерств соответствует 
стадии популяризации, когда сожительства чаще предваряют официальное 

1 Анализ статистически значимых отличий осуществлен с помощью критерия Фишера 
(j = 2,91, уровень значимости 0,001).

2 Здесь и далее приводится суммарный показатель ответов «полностью согласен» и «ско-
рее согласен».
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Женщина обязательно должна иметь 
детей, в этом ее предназначение

Женщина может свободно выбирать, 
иметь ей детей или нет

Карьера для женщины совсем не обязательна, 
для нее главное – дети и семья

Для женщины очень важно утвердиться в профессии

Женщины не могут одновременно и хорошо 
выполнять трудовые и семейные обязанности

Женщины могут успешно совмещать 
карьеру и семейные обязанности

Семья более устойчива, когда основным 
«кормильцем» является мужчина

Для устойчивости семьи не важно, кто 
из супругов больше зарабатывает
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Рис. 2. Представления о гендерных ролях, %

заключение брака. На этой стадии уже существует общественное признание 
сожительства, но отсутствует необходимость формирования нормативно-пра-
вовой базы, признающей равенство между браком и сожительством. Даль-
нейшее распространение практики сожительств и их существование в виде 
реальной альтернативы зарегистрированному браку создает необходимость 
разработки нормативных актов, регулирующих данную форму семейных от-
ношений, что происходит на этапе хабитуализации.

Важной характеристикой института семьи является представление о ген-
дерных ролях, в том числе о роли женщины в семье и обществе. Данные, по-
лученные в исследовании 2014 г., свидетельствуют о высокой устойчивости 
традиционных представлений (рис. 2).

Несмотря на активную женскую вовлеченность в профессиональную за-
нятость, как среди мужчин, так и среди женщин доминирует установка на 
второстепенность профессиональной роли. Причем среди молодежи эта норма 
распространена не в меньшей степени, чем среди старших возрастных групп. 

Представление о второстепенности профессиональной роли женщин в со-
вокупности с практически всеобщей профессиональной занятостью подкре-
пляется широко распространенным мнением, что женщины могут успешно 
сочетать карьеру и семейные обязанности. Данное убеждение среди женщин 
выражено даже сильнее, чем среди мужчин (77,3 % и 64,3 % соответствен-
но). Представители молодежи чаще являются его сторонниками. Выявлена 
зависимость между возрастом респондентов и распространенностью убежде-
ния об успешном сочетании семейных обязанностей и карьеры. Чем старше 
респонденты, тем реже они поддерживают установку на двойную занятость. 
Среди молодежи до 29 лет такую позицию разделяют 74,1 %, а среди респон-
дентов старше 50 лет – 66,6 %. Данное представление не связано с наличием 



346 Н. А. Сосновская

или отсутствием семьи, хотя можно предположить, что наличие реальных се-
мейных обязанностей будет способствовать представлениям о проблематич-
ности сочетания этих двух сфер деятельности.

Ролевое распределение «мужчина-кормилец, женщина-домохозяйка» – 
важнейшее структурообразующее отношение традиционной семьи. Воспри-
ятие роли мужчины как обеспечивающего материальную основу жизнедея-
тельности семьи подверглось изменениям в большей степени, чем представле-
ния о роли женщины. Более половины (56,4 %) опрошенных считают, что для 
устойчивости семьи неважно, кто зарабатывает больше. Данное представле-
ние не зависит ни от социально-демографических и профессионально-образо-
вательных характеристик, ни от семейного статуса опрошенных.

Результаты исследований института семьи более чем за десятилетний пе-
риод показывают, что семья в Беларуси является достаточно традиционным 
институтом. Как внешняя, так и внутренняя форма семьи остаются достаточ-
но стабильными. Несмотря на это, взгляды молодежи на семью отличаются 
от взглядов старшего поколения, что способствует изменению данного соци-
ального института, особенно в сферах брачности и рождаемости. Некоторые 
изменения происходят и в восприятии гендерных ролей, прежде всего отно-
сительно мужской роли. Несмотря на длительный период вовлеченности жен-
щин в трудовые отношения, доминирует стойкая убежденность, что карьера 
для женщины не обязательна, главное для нее – реализоваться в семье. Таким 
образом, в отличие от России и стран Запада, где отмечаются существенные 
трансформации семьи, институт семьи в Беларуси изменяется медленнее, но 
эти преобразования соответствуют общему вектору семейных изменений 
в постиндустриальном обществе.
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В течение нескольких последних десятилетий в большинстве современных 
государств мира, наряду со стремлением обеспечить устойчивое социально- 
экономическое и политическое развитие, ускоряются темпы информатизации: 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электронные услуги, 
научные и технические инновации проникают во все сферы жизнедеятельно-
сти людей, а также внедряются в работу системы органов государственного 
управления. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономи-
ческого развития (НСУР–2030) Республики Беларусь на период до 2030 года 
указывается, что на первом этапе (до 2020 года) в число приоритетных за-
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дач в сфере государственного управления экономикой и обществом входит 
«обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государствен-
ного управления», которое, помимо прочего, включает в себя «организацию 
публичного общественного обсуждения важнейших законопроектов, опубли-
кование всех плановых и нормативных правовых документов в широкой пе-
чати, за исключением тех, которые составляют государственную тайну; раз-
витие технологии обратной связи, обеспечивающей открытый диалог с граж-
данским обществом; развитие системы общественного мониторинга и оценки 
деятельности государственного аппарата; совершенствование механизмов 
взаимодействия между государством, обществом и бизнесом с использовани-
ем технологий электронного правительства». Из вышесказанного видно, что 
электронное правительство и электронное участие как его неотъемлемая часть 
рассматриваются сегодня как необходимый элемент государственного управ-
ления в странах, где происходит цифровизация [1, с. 84]. В предисловии обзора 
Организации Объединенных Наций (ООН) «Исследование ООН: электронное 
правительство 2018» отмечается, что «использование электронного прави-
тельства содержит большой потенциал для стран не только в плане улучше-
ния организационных и рабочих процессов для повышения эффективности 
предоставления государственных услуг, но также и в вопросах вовлечения лю-
дей в эти процессы и обеспечения ответственности» [2]. В 2018 г. в рейтинге 
ООН по уровню развития электронного правительства (EGDI–E-Government 
Development Index) среди 193 стран мира Беларусь заняла 38-е место, улучшив 
свои позиции на 11 строчек (по сравнению с 2016 г.) и переместившись в груп-
пу стран с очень высоким индексом развития электронного правительства 
(Very–High–EGDI). Сводный индекс (EGDI) нашего государства в данном рей-
тинге составил 0,7641, индекс человеческого капитала – 0,8681, уровень раз-
вития онлайн-сервисов – 0,7361, индекс ИКТ-инфраструктуры – 0,6881. Кроме 
того, Беларусь значительно продвинулась в рейтинге стран по индексу элек-
тронного участия (E-Participation) – с 76-го на 33-е место [3]. В свою очередь, 
в группу с очень высоким уровнем электронного участия вошли 62 страны 
(32 %), с высоким – 53 (28 %), со средним – 43 (22 %), с низким – 35 (18 %). 
Наиболее высокий индекс электронного участия, равный 1, был зафиксиро-
ван в Дании, Финляндии и Республике Корее. Далее с индексами от 0,9888 до 
0,9831 в рейтинге расположились Нидерланды, Австралия, Япония, Новая Зе-
ландия, Испания, Соединенное королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии, Соединенные Штаты Америки. Российская Федерация и Республика 
Беларусь были включены в группу стран с очень высоким индексом электрон-
ного участия (выше, чем 0,75) [2, с. 114–116]. Цель данной статьи заключает-
ся в том, чтобы выявить сущность и охарактеризовать основные показатели 
электронного участия как механизма повышения эффективности государ-
ственного управления и поддержания устойчивого социально-экономическо-
го и политического развития современных государств, включая Республику 
Беларусь. При этом, так как содержание НСУР–2030 разрабатывалось в том 
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числе с учетом соблюдения принципа «преемственности задач и приоритетов, 
определенных в программных документах ООН/ПРООН» [1, с. 7], в качестве 
исходного источника информации об электронном участии в статье будут ис-
пользованы исследования и разработки ООН.

Электронное участие можно определить как процесс «вовлечения граждан 
с помощью ИКТ в политику и принятие решений для того, чтобы сделать го-
сударственное управление совместным, инклюзивным, объединенным и сове-
щательным для важных и действенных результатов» [4, с. 61]. В обзорах ООН 
по развитию электронного правительства представлена трехуровневая модель 
электронного участия, которая включает в себя: 1) электронную информацию 
(или иными словами, доступность информации онлайн), делающую «воз-
можным участие путем предоставления гражданам общественной информа-
ции и доступа к информации по требованию»; 2) электронную консультацию 
(электронные слушания), с помощью которой люди вовлекаются в более глу-
бокое участие «по вопросам государственной политики и услуг и обсуждение 
их»; 3) электронное принятие решений «через расширение возможностей лю-
дей в рамках совместного проектирования вариантов политики и совместного 
производства компонентов услуг и условий их оказания» [4, с. 63]. В совокуп-
ности данные показатели составляют индекс электронного участия. Прежде 
чем рассмотреть их более подробно, представляется целесообразным упомя-
нуть о том, что данный индекс, по мнению его разработчиков, «предназначен 
не для предписывания определенной практики, а для знакомства с тем, как 
в разных странах используются инструменты онлайн для стимулирования 
взаимодействия между государством и гражданами, а также между гражда-
нами для общего блага» с применением качественных оценок [2, с. 211–212]. 
Индекс электронного участия «нормализуется на основании общего значения 
по данной стране за вычетом наименьшего общего значения по любой стране, 
указанной в исследовании, деленного на диапазон общих значений показате-
ля по всем странам. Например, если показатель электронного участия стра-
ны «χ» равен 29, наименьший балл для любой страны равен 0, а наибольший 
балл равен 38, то нормализованное значение индекса для страны «χ» будет 
следующим» [2, с. 212]: 

Индекс электронного участия ст (29 0)( ) 0,7632.
(38 0

н « »
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Далее показатели электронного участия стран ранжируются на базе значе-
ний индекса по методу «стандартного конкурентного ранжирования». Стра-
ны с одним индексом получают одинаковый рейтинг, а между позициями 
в рейтинге остается пробел. Такая стратегия ранжирования применяется при 
наличии двух или более стран с одним и тем же местом в рейтинге, места 
стран с меньшим рейтингом не затрагиваются. Например, если рейтинг стра-
ны А выше рейтинга стран В и С, у которых одинаковые показатели индекса, 
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«превышающие показатель страны D, то А занимает первое место, В и С – 
второе, а D – четвертое» [2, с. 212].

Сущность первой составляющей индекса электронного участия – элек-
тронной информации – заключается в том, что посредством ИКТ правитель-
ства стремятся обеспечить гражданам доступ к фактически достоверным дан-
ным относительно различных социальных сфер, прежде всего здравоохране-
ния, образования, социального обеспечения, финансов, труда и окружающей 
среды. Широко распространенной является практика создания специальных 
порталов и сайтов в Интернете. К примеру, в Финляндии действует прави-
тельственный портал www.demokratia.fi, доступный на финском и шведском 
языках, где люди могут не только получать информацию, но и выдвигать ини-
циативы и комментировать действия правительства [2, с. 118]. В Республике 
Беларусь, например, функционирует официальный интернет-портал Минско-
го городского исполнительного комитета http://minsk.gov.by, где у граждан 
есть возможность узнать о том, что происходит в жизни города, а также при-
нять участие в электронных форумах и социологических опросах, «которые 
касаются актуальных проблем организации городской жизнедеятельности, 
оставить отзывы и/или пожелания относительно структуры и работы данного 
сайта, информации, размещенной на нем» [5, с. 51]. Портал включает в себя 
такие разделы, как «Власть», «Администрации районов Минска», «О Мин-
ске», «Одно окно», «Обращения», «Объявления», «Поиск», «Новости», «Ад-
министративные процедуры», «Электронные обращения», «Справочно-ин-
формационная служба Мингорисполкома», «Мингорсправка», «Сообщения», 
а также анонсы предстоящих событий и мероприятий. Кроме того, на сайте 
представлена информация о Минском городском Совете депутатов, Генераль-
ном плане и бюджете города Минска, государственной финансовой поддерж-
ке бизнеса, инвестиционный атлас, календарь туристических событий столи-
цы, работает электронная приемная, разделы «Вы обращаетесь – мы отвеча-
ем», «Форумы» и т. д. В ходе социологического исследования, проведенного 
Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в декабре 
2018 г.1, подавляющее большинство опрошенных белорусов (87,1 %) отметили, 
что обычно получают информацию из средств массовой информации (теле-
видения, прессы, радио, Интернета). При этом в совокупности 58,1 % респон-
дентов сказали о том, что читают информационные интернет-порталы, сайты 
широкой тематики с различной частотой: из них 23,9 % обращались к послед-
ним не реже 1–2 раз в неделю, 17 % – практически каждый день, 12,1 % – не 
реже одного раза в месяц, 5,1 % – несколько раз в год. Еще 12,1 % опрошенных  
указали на то, что такой возможности не имели; 28,3 % – никогда не поль-

1 Исследование осуществлялось в пределах республики; использовалась случайная марш-
рутная многоступенчатая стратифицированная выборочная совокупность с контролем квот 
на последнем этапе; признаками стратификации выступали: регион, зоны, тип населенного 
пункта, степень монопрофильности населенного пункта, вектор демографического развития 
на селенного пункта; объем выборки – 2103 человека; погрешность исследования составила  
+(–) 2,1 % при уровне значимости 0,05; выборка репрезентативна.
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зовались интернет-порталами и сайтами широкой тематики. В свою очередь, 
24,1 % белорусов читали новостные интернет-порталы и сайты не реже 1–2 раз 
в неделю, 22,9 % – практически каждый день, 10,8 % – не реже одного раза 
в месяц, 3,7 % – несколько раз в год. Не имели возможности знакомиться с со-
держанием новостных интернет-порталов и сайтов 11,7 % опрошенных, ни-
когда не пользовались ими 25,2 %. В ходе выборочного обследования домаш-
них хозяйств по уровню жизни, проведенного Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь в 2018 г., было установлено, что удельный вес 
населения, пользующегося Глобальной сетью в указанный период, составлял 
79,1 %1. Также было выявлено, что 95,4 % опрошенных обращались к Интер-
нету через проводную сеть или через Wi-Fi преимущественно дома; 43,8 % – 
у друзей, родственников и знакомых; 25 % – по месту работы; 23 % – в ком-
пьютерных клубах, кафе и т. п.; 5,5 % – по месту учебы. Применяли Интернет 
в любом месте через сеть сотовой подвижной электросвязи 76,4 % опрошен-
ных [6, с. 470–471]. По данным социологического исследования, проведенного 
Институтом социологии НАН Беларуси в мае 2019 г., интересующую их ин-
формацию из интернет-источников получали 65,7 % респондентов2.

Смысл второго показателя электронного участия – электронных слуша-
ний – состоит в том, что на электронных порталах государственных органов 
власти и управления создан механизм обратной связи, посредством которого 
граждане могут взаимодействовать с органами власти и управления. Прави-
тельства с помощью электронных слушаний получают возможность не толь-
ко узнать общественные потребности, настроения и ожидания, касающиеся 
тех или иных тем и проблем, но и соответствующим образом улучшить свое 
реагирование на них. Как отмечается в «Обзоре ООН по уровню развития 
электронного правительства за 2018 год», в указанном году все регионы, ко-
торые подвергались учету, улучшили свои результаты в области электронной 
консультации. По сравнению с 2016 г., явный прогресс наблюдался в Африке, 
в Европе все государства использовали on-line технологии вовлечения людей 
в вопросы государственной политики [3, с. 120]. 

К главным «электронным инструментам» относятся социальные медиа, 
интернет-онлайн форумы, онлайн-опросы и онлайн-голосования, онлайн-хо-
датайства, онлайн-подача заявлений и т. п. [7, с. 1466]. В июле 2019 г. в сто-
лице служба Мингорисполкома «Одно окно» осуществляла анкетирование 
горожан с целью выявления того, какие услуги последние хотели бы полу-
чать через Интернет. Выяснилось, что для минчан особенно актуальным было 
получение через Интернет электронного варианта свидетельства о рождении 

1 В процентах от общей численности населения в возрасте от 6 до 72 лет.
2 Исследование «Мировоззренческие доминанты населения Беларуси и оценки форм меж-

дународной проектной деятельности» осуществлялось в пределах республики; использовалась 
случайная маршрутная многоступенчатая территориальная выборочная совокупность с кон-
тролем квот на последнем этапе по трем признакам: пол, возраст, образование; объем выбор-
ки – 1100 человек; погрешность исследования составила +(–)2,8 % при уровне значимости 0,05; 
выборка репрезентативна.
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ребенка, постановка детей на очередь в детские сады. За пять месяцев 2019 г. 
в службу «Одно окно» посредством электронной почты обратились 656 че-
ловек. В целом опрошенные жители столицы отметили, что в будущем хо-
тели бы иметь возможность осуществлять все административные процедуры 
в электронном формате. Планируется, что к 2024 г. в цифровой формат переве-
дут 149 административных процедур для граждан и 197 для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Аккумулированы они будут на Еди-
ном портале электронных услуг [8]. 

По данным социологического исследования, осуществленного Институ-
том социологии НАН Беларуси в декабре 2018 г., в рассматриваемый период 
48 % опрошенных граждан нашей республики могли пользоваться услугой 
электронного обращения в государственные органы (службы), 39,6 % такой 
возможности не имели. При этом среди имеющих возможность всего 15,2 % 
респондентов отметили, что пользовались данной услугой. Среди тех, кто 
не имел возможности применять услугу электронного обращения в государ-
ственные органы (службы), 33,8 % в будущем хотели бы ею воспользоваться, 
а 66,2 % считали, что такая услуга им и не нужна. Еще 10,8 % опрошенных 
сказали о том, что никогда не слышали о подобной услуге. Можно предполо-
жить, что вместо электронных обращений в органы (службы) государствен-
ной власти и управления, люди (преимущественно от 50 лет и старше) «по 
привычке» предпочитали традиционные способы решения возникающих 
у них вопросов и проблем. Кроме того, 53,1 % опрошенных отметили, что не 
используют форумы и блоги в Интернете. В свою очередь, 20,2 % применяют 
форумы и блоги именно для получения информации; 18,6 % – для отдыха, 
в качестве развлечения; 16,1 % – для обучения, самореализации; 10,7 % – для 
работы, профессиональной деятельности; 9,5 % – для общения. В ходе социо-
логического исследования, проведенного Институтом социологии НАН Бела-
руси ранее – в июле 2018 года1, выяснилось, что 26,2 % опрошенных граждан 
Беларуси, обращавшихся в местные органы власти, сделали это посредством 
такой формы, как «личный прием в местных органах власти». Возможностью 
обращения через электронную почту в местные органы власти воспользова-
лись всего лишь 1,3 % респондентов. В свою очередь, крайне малое количе-
ство опрошенных – 0,5 % – обсуждали наиболее острые вопросы с чиновни-
ками (представителями органов государственного управления) с помощью 
интернет-обсуждений в режиме on-line. На вопрос: «Как Вы считаете, гото-
вы ли жители Вашего района через 5–10 лет перейти к обращению в местные 
органы власти исключительно посредством сети Интернет?», в совокупности 
37,8 % белорусов ответили утвердительно, 39,8 % – отрицательно, еще 20,9 % 
ответить затруднились.

1 Исследование осуществлялось в пределах республики; использовалась случайная марш-
рутная непропорциональная выборочная совокупность с контролем квот на последнем этапе; 
контрольными признаками выступали: регион, зоны, тип населенного пункта, пол, возраст, 
образование; объем выборки – 1118 человек; погрешность исследования составила +(–)2,9 % 
при уровне значимости 0,05; выборка репрезентативна.
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Третья составляющая модели электронного участия – электронное приня-
тие решений – в настоящее время реализуется чаще всего либо посредством 
прямого электронного голосования граждан с применением безопасных си-
стем (e-voting), либо с помощью выбора наиболее предпочтительных проек-
тов, предложений, высказываний путем оценки их гражданами в социальных 
медиа («лайк/дизлайк», «плюс/минус» и т. п.) [3, с. 120]. Что касается элек-
тронного голосования, то впервые это понятие появилось в 60-х гг. XX в. 
в Соединенных Штатах Америки для описания голосования избирателей с ис-
пользованием перфокарт, информация о волеизъявлении с которых считыва-
лась специальной компьютерной системой посредством оптического сканиро-
вания. В Европе электронное голосование стало применяться в начале 80-х гг. 
XX в. Сегодня можно отметить внедрение в тех или иных масштабах фраг-
ментов электронного голосования и на постсоветском пространстве, а имен-
но в России, Казахстане, странах Балтии, Молдове. Как указывается в «Руко-
водстве по наблюдению за использованием новых технологий голосования», 
разработанном Бюро по демократическим институтам и правам человека Ор-
ганизации по безопасности и сотрудничеству в Европе, термин «электронное 
голосование» подразумевает под собой «использование ИКТ при голосовании 
и подведении итогов голосования. Это понятие охватывает использование си-
стем электронного голосования, сканеров избирательных бюллетеней и ин-
тернет-голосования» [9, с. 9–10]. 

В зависимости от условий и применяемых устройств выделяют следую-
щие основные виды электронного голосования: 1) технология сканирования 
бюллетеней: распространена в контролируемой среде (на избирательных 
участках); предполагает, что «заполненный на избирательном участке либо 
самим избирателем, либо при помощи устройства для проставления отмет-
ки в бюллетене, бумажный бюллетень вводится в сканирующее устройство 
и учитывается путем электронного считывания отметки избирателя» (Россия, 
Филиппины); 2) системы электронного голосования с прямой записью: так-
же используется чаще всего в контролируемой среде; посредством устройств 
с сенсорным экраном или кнопками регистрируется выбор избирателя, а за-
тем проводится электронное подведение итогов голосования (Бразилия, Ав-
стралия); 3) интернет-голосование: применяется в неконтролируемых услови-
ях; позволяет избирателям голосовать в любом месте, «хранение и подсчет го-
лосов осуществляется централизованно в электронной форме» (в чистом виде 
применяется крайне редко; наиболее ярким примером проведения голосова-
ния с помощью только Интернета являются выборы в 2003 г. 12 муниципа-
литетов в канадской провинции Онтарио (Северная Америка); 4) смешанные 
формы новых технологий голосования: основаны на сочетании контролируе-
мых условий с централизованной записью и подсчетом голосов, полученных 
в результате интернет-голосования; для волеизъявления избиратели пользу-
ются компьютером, установленным на избирательном участке, либо голосуют 
с помощью Интернета, а «поданные голоса затем передаются в электронной 
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форме на центральный сервер» (на постоянной основе применяется в Эсто-
нии; на различных уровнях выборов в той или иной степени периодически 
проводят экспериментальные проекты, связанные с дополнением голосования 
на избирательном участке интернет-голосованием, такие страны, как Велико-
британия, Испания, Австрия и др.) [9, с. 11]. 

Белорусскими разработчиками в рамках проекта ИНФОТЕКС-62 создана 
экспериментальная система интернет-голосования «Гарант», которая может 
применяться как в контролируемых, так и в неконтролируемых условиях, 
и которой прежде чем использоваться на ответственных электоральных ме-
роприятиях, следует сначала успешно пройти маломасштабную апробацию.

Ранее, в 2014 г., наибольшее количество стран, согласно исследованиям 
ООН, обеспечивало электронное принятие решений преимущественно в фи-
нансовой сфере. Сферы труда и здравоохранения использовались наимень-
шим числом стран [4, с. 71]. Кроме того, эксперты ООН зафиксировали, что, 
несмотря на то, что во всех изучаемых регионах наблюдается прогресс в обла-
сти внедрения инструментов электронной консультации (второго компонента 
модели электронного участия) (так, в 2018 г. только две страны не имели ка-
ких-либо онлайн-инструментов для вовлечения граждан), электронное приня-
тие решений (третий компонент модели электронного участия) «остается се-
рьезной проблемой» [2, с. 124].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
в современных странах электронное участие помогает вовлекать граждан 
в процесс принятия общественно значимых решений как на государственном, 
так и на местном уровнях управления. В свою очередь, государственные ор-
ганы власти и управления получают возможность оперативно выявлять акту-
альные социальные запросы, налаживать конструктивный диалог с людьми, 
делать свою работу более «прозрачной», а услуги более доступными. В тече-
ние нескольких последних лет позиция Беларуси в рейтинге стран по уровню 
развития электронного участия и электронного правительства существенно 
улучшилась. Как отмечалось ранее, в 2018 г. наше государство вошло в груп-
пу из 40 стран с очень высоким уровнем развития электронного правитель-
ства и высоким уровнем доходов, став второй страной (наряду с Казахстаном) 
со средневысоким уровнем дохода в этой группе [2, с. 90]. Можно согласиться 
с тем, что, как указывается в обзоре ООН «Исследование ООН: электронное 
правительство 2018» со ссылкой на соответствующий сайт Министерства эко-
номики Республики Беларусь, отчасти это является результатом выполнения 
«Государственной стратегии устойчивого социального и экономического раз-
вития на период до 2030 года, в состав которой входят несколько инициатив 
по развитию ИКТ в разных секторах экономики» [2, с. 90]. 

В качестве примера упоминаются «Стратегия информатизации Республи-
ки Беларусь на период 2016–2022 гг.», направленная на активизацию исполь-
зования ИКТ в области осуществления электронных государственных услуг, 
а также «Государственная программа развития цифровой экономики и инфор-
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мационного общества на 2016–2020 годы», ориентированная на цифровизацию 
уже происходящих процессов в различных сферах, включая здравоохранение, 
образование, государственные закупки и пр. В будущем представляется целе-
сообразным предпринимать соответствующие усилия для более интенсивной 
реализации потенциала третьей составляющей электронного участия. 
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Для современной Беларуси, как и для многих других стран мира, сегодня 
крайне актуальна проблема разработки и проведения плана экономического 
развития, учитывающего национальные особенности. Так, Беларусь после 
масштабной трансформации девяностых годов двадцатого века, затронувшей 
все без исключения сферы жизни общества: политическую, экономическую, 
правовую и социальную, не отказалась от выполнения основных государ-
ственных социальных гарантий и взяла на себя обязательства по обеспече-
нию гражданам достойного уровня жизни. Однако кризис недавних лет по-
казал, что белорусское общество находится на новом этапе социально-эко-
номического развития. Страна столкнулась с необходимостью преодоления 
растущей инфляции, безработицей, недостаточным уровнем оплаты труда 
работников многих профессий, старением населения, необходимостью со-
хранения и развития культуры, науки, образования, здравоохранения. При 
этом социальные функции государства должны сохраняться на необходимом 
уровне и даже занимать более важное место в проводимой политике, одной 
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из главных задач которой является поддержание стабильности и устойчивого 
развития общества. 

В этой связи важную роль приобретает система страховой защиты граж-
дан, главной задачей которой является предупреждение (профилактика и ре-
сурсы преодоления) негативных ситуаций и прежде всего тех, которые затра-
гивают значимые ценности человека и общества (жизнь, здоровье, благополу-
чие). В сфере страхования сегодня осуществляется поддержка благосостояния 
общества, поддержка наиболее уязвимых слоев общества (малообеспеченных, 
пенсионеров, инвалидов), происходит улучшение условий труда, создаются 
новые рабочие места, предоставляется гарантированная помощь нуждаю-
щимся. Выполняя конкретные социальные функции: защитную, предупреди-
тельную, сберегательную, сфера страхования в том числе способна обеспечи-
вать гражданам и обществу определенное чувство безопасности и защиты от 
техногенных, экологических, производственных и бытовых опасностей. 

В то же время сама система страхования в нашей стране, как многоуровне-
вая организационно-управленческая структура, динамична и во многом зави-
сит от уровня социально-экономического развития государства. 

Характеризуя современное состояние системы социального страхования, 
можно отметить следующие особенности и проблемы, свойственные Респуб-
лике Беларусь.

К особенностям относятся гарантированный минимальный объем соци-
альной защиты, охватывающий широкий круг граждан, и всеобщий харак-
тер программ социального страхования. К проблемам современной системы 
страхования следует отнести: высокую долю государственных расходов на 
социальные нужды, обезличенность страховых взносов, недостаточная их за-
щищенность от инфляции, узкие и строго ограниченные условия наследова-
ния страховых накоплений. Отмечается настороженное отношение населения 
к системе страхования, недостаток информации о спектре страховых услуг 
и о самих страховых компаниях, трудности в получении страхового возмеще-
ния при наступлении страхового случая, а также дефицит квалифицирован-
ных кадров среди страховых агентов.

Таким образом, сегодня, в условиях сложившейся экономической и демо-
графической ситуации, а также ограниченного финансирования, встает во-
прос об эффективности функционирования системы страхования, о выборе ее 
модели приемлемой для общества, посильной для экономики и соответству-
ющей ожиданиям граждан. В то же время важно чтобы совершенствование 
системы происходило не только путем принятия административно-правовых 
решений (увеличение числа видов обязательного страхования) или эконо-
мических мер (изменение размера страховых взносов и выплат), но и путем 
создания легитимной системы побуждения граждан к страховой активности 
с учетом их потребностей и ожиданий. Данная мера, в свою очередь, пред-
полагает использование ресурсных неэкономических потенциалов с целью их 
активизации и преобразования в ресурсы развития. 
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В целом проблематика установления связей между экономическим ростом 
и обусловливающими его неэкономическими факторами является крайне ак-
туальной на протяжении последних десятилетий. На фоне сложившейся си-
туации в мировой экономике пришло понимание того, что основными фак-
торами развития общества являются не только экономические показатели, 
связанные с накоплением «физического капитала» (средства производства, 
произведенные продукты, товары и услуги), но и социальный, человеческий 
капитал [1, с. 16]. 

Учеными всего мира изучаются аспекты влияния неэкономических капи-
талов на становление национальных экономик, происходит классификация 
неэкономических факторов и уточнение категориального аппарата, разраба-
тываются способы регулирования неэкономических ресурсов. При этом осно-
ванием проводимых исследований становится идея гуманизации экономики, 
подразумевающая приоритет человека в системе факторов и целей экономиче-
ского развития [1, с. 18]. 

Высокая актуальность данного подхода обусловлена случившимся около 
десяти лет назад мировым финансовым кризисом, повлекшим за собой бан-
кротство многих банковских структур и организаций. Наиболее востребован-
ными теориями, объясняющими причины и предлагающими пути его преодо-
ления, стали научные концепции, основанные на изучении неэкономических 
факторов роста экономики и развития общества в целом [3, с. 7]. 

Сегодня становится очевидным, что ввиду постоянного усложнения об-
щества и его структуры, трансформации социальных институтов, развития 
и распространения информационно-коммуникационных технологий, актуаль-
ная модель экономического роста и социального развития должна принимать 
в расчет такие неэкономические ресурсы, как информация, физико-географи-
ческие условия, институциональные структуры, массовидные духовно-психо-
логические образования, производительный труд, профессиональные навыки, 
качество жизни и состояние здоровья, уровень культуры и образования, как 
компонентов человеческого капитала [1, с. 16].

Указанные выше неэкономические ресурсы заимствуются из социальной, 
политической и культурной сфер общества и через человека, через самого 
деятеля, путем изменения поведенческих стратегий, мышления и ценностей 
способны оказывать значительное влияние на социально-экономическое раз-
витие государства [3, с. 7]. 

Непосредственно люди, являющиеся участниками всех процессов, про-
исходящих в политике, культуре, демографии и т. д., выступают носителями 
связей между экономикой и всеми остальными сферами общества [1, с. 18].  
Таким образом, развитие государства как системы следует трактовать как 
часть социального процесса, реализуемого во взаимосвязи всех сфер обще-
ственной жизни, под воздействием не только экономических факторов, но и во 
многом обусловленного неэкономическими компонентами. 
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Политика, ориентированная на развитие человеческого потенциала, как 
основного достояния любого общества, в качестве приоритетной задачи эко-
номического роста определяет увеличение объемов производства благ и услуг 
с целью обеспечения более высокого уровня жизни граждан. Так, сегодня не 
вызывает сомнений тот факт, что наиболее значимые качественные преобра-
зования в воспроизводственном процессе экономик развитых стран мира про-
исходят не в области материального, а в сфере, напрямую связанной с разви-
тием человека, удовлетворением его потребностей [1, с. 20]. 

В данном ключе роль сферы страхования заключается в таких важных 
социальных целях, как самосохранение и развитие человеческого потенциа-
ла, установление сложных и устойчивых взаимосвязей между экономической 
и социальной формами жизнедеятельности человека.

В качестве конкретных неэкономических ресурсов развития сферы стра-
хования можно рассматривать доверие, удовлетворенность, ответственность, 
потребности в страховании, самострахование, а также страховую мотивацию.

Роль доверия в сфере страхования очевидна. Граждане доверяют страхо-
вой компании не просто деньги, но и собственную бесценную жизнь, кото-
рую страховщики пытаются оценить. Человек, таким образом, оказывается 
собственником ресурса, который страхует. Человеческая жизнь, здоровье, на-
копленное годами имущество превращаются в объект страховых отношений. 
Потребитель идет на сознательный риск, доверяя денежные средства страхов-
щику за услуги, которые будут оказаны в будущем, поэтому человек должен 
быть максимально уверен в страховой организации в частности и в системе 
страховой защиты в целом. Компания же, в свою очередь, проверяет надеж-
ность клиента – не будет ли он имитировать страховой случай и требовать 
страховых выплат [2, с. 64]. Таким образом, между страховой компанией 
и страхователем формируются взаимоотношения, требующие взаимного до-
верия. Следовательно, доверие является значимым фактором для развития 
сферы страхования, ведь чем выше уровень доверия к данному институту 
в обществе, тем надежнее и успешнее будет развиваться система.

Результаты проведенного в 2013 г.1 исследования показали, что «не дове-
ряют» государственным страховым компаниям 21 % всех опрошенных ре-
спондентов, «скорее доверяют, чем нет» – 41,6 %, и «абсолютно доверяют» 
государственным компаниям 35,4 %. В то же время частным страховым орга-
низациям «не доверяют» 50,9 % всех опрошенных респондентов, «скорее до-
веряют, чем нет» – 36,7 %, и «абсолютно доверяют» компаниям частной фор-
мы собственности 7,9 %.

1 ГПНИ «История, культура, общество, государство» подпрограммы «Социокультурное 
развитие белорусского общества в современных условиях (“Социология”)» на 2011–2015 гг. 
в соответствии с заданием 3.1.02 «Инновационное развитие отраслей социальной сферы». 
В 2013 г. по репрезентативной национальной выборке было опрошено 1594 человека, в выборке 
пропорционально представлены все категории респондентов (научный руководитель – доктор 
социологических наук, профессор С. А. Шавель).
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Характеризуя уровень доверия системе страхования граждан нашей стра-
ны, на основе результатов исследования, проведенного в 2018 г.1, отметим, что 
государственным страховым компаниям «не доверяют» 20,2 % опрошенных, 
«скорее доверяют, чем нет» – 50,8 %, и «абсолютно доверяют» государственным 
компаниям 24,2 %. В то же время частным страховым организациям «не доверя-
ют» 29,7 % всех опрошенных респондентов, «скорее доверяют, чем нет» – 50,7 %, 
«абсолютно доверяют» компаниям частной формы собственности 12,6 %.

Исходя из анализа представленных данных очевидно, что уровень доверия 
граждан Беларуси к государственным страховым компаниям незначительно 
снизился за счет уменьшения числа «абсолютно доверяющих» системе ре-
спондентов. Напротив, уровень доверия населения к страховым компаниям 
частной формы собственности ощутимо возрос. Так, доля «не доверяющих» 
частным страховщикам снизилась с 50,9 % до 29,7 %, численность тех, кто 
«скорее доверяет, чем нет», возросла на 14 % и достигла 50,7 % от опрошен-
ных, увеличилась также и численность «абсолютно доверяющих» – с 7,9 % 
в 2013 г. до 12,6 % в 2018 г. Увеличение уровня доверия частным страховым 
компаниям можно объяснить тем, что многие из них на белорусском страхо-
вом рынке существуют уже много лет, чем зарекомендовали себя как надеж-
ного партнера. Также тем, что зачастую в страховых организациях частной 
формы собственности более выгодные для страхователя условия заключения 
договоров и более широкий спектр оказываемых страховых услуг, в сравне-
нии с государственными.

В целом к факторам, влияющим на уровень доверия граждан к сфере стра-
хования в Беларуси, на наш взгляд, можно отнести: отсутствие страховой куль-
туры и незнание, что существуют такие инструменты вложений; недостаточное 
доверие к долгосрочным вложениям, которое было вызвано последовательным 
разрушением ожиданий людей крахом различных финансовых структур на 
определенных этапах становления нашей страны и последующей инфляцией. 

Сегодня страхование представляется одним из наиболее простых спосо-
бов стимулирования роста накоплений населения, возмещения потерь в свя-
зи с утратой здоровья, потерей работы, смертью члена семьи. Однако следует 
понимать, что активность населения в сфере страхования связана с наличием 
определенного опыта (позитивного или негативного) страховых отношений, 
который реализуется при возникновении страхового случая и при справедли-
вом решении вопроса о выплате/невыплате страхового возмещения. Без соз-
дания позитивного опыта страховых отношений крайне сложно рассчитывать 
на рост доверия населения к страхованию.

1 ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограммы 
«Социология и философия (“Социология”)» на 2016–2020 гг. в соответствии с заданием 3.1.03 
«Социальная сфера и неэкономические ресурсы развития белорусского общества». В 2018 г. по 
репрезентативной национальной выборке было опрошено 2129 человек, в выборке пропорцио-
нально представлены все категории респондентов (научный руководитель – доктор социоло-
гических наук, профессор С. А. Шавель).
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О наличии определенного опыта страховых отношений свидетельствует 
степень удовлетворенности существующей системой страхования населе-
нием. Из таблицы понятно, что при оценке удовлетворенности преобладают 
позитивные ответы. Доля негативных оценок («не удовлетворен», «скорее не 
удовлетворен») в 2013 г. составила 21,9 %, в 2018 г. – 19,5 %; доля позитивных 
оценок («удовлетворен», «скорее удовлетворен») заняла 47 % в 2013 г. и 32,6 % 
в 2018 г. Отметим, что снижение доли позитивных ответов в 2018 г. произошло 
за счет увеличения численности тех респондентов, у которых ответ на вопрос 
вызвал затруднения (45,5 %). Высокая доля затруднившихся ответить в целом 
может быть объяснена тем, что значительная часть респондентов не имеет 
опыта страховых отношений. В то же время обращает на себя внимание тот 
факт, что каждый пятый опрошенный респондент дал неудовлетворительную 
оценку в отношении качества страховых услуг. 

Ответы респондентов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы  
качеством оказываемых страховых услуг?» (% ответивших1)

Степень удовлетворенности 2013 г. 2018 г.

Удовлетворен 15,3 11,0
Скорее удовлетворен 31,7 21,6
Скорее не удовлетворен 10,2 10,6
Не удовлетворен 11,7 8,9
Затрудняюсь ответить 29,8 45,5

Негативные аспекты страховых отношений, касающиеся самого страхова-
теля, связаны с неудовлетворительным качеством оказанной услуги: невыпла-
той или неполной компенсацией ущерба, несоблюдением условий договора 
страхования конкретной компанией, недостатком квалифицированных ка-
дров среди страховых агентов.

Анализ причин неудовлетворенности показал, что основные из них на-
прямую связаны с доверием и полученным опытом страховых отношений, 
а также обусловливаются фактором стоимости. В число основных причин 
неудовлетворенности качеством страховых услуг входят: сомневаются, что 
принятые обязательства будут исполнены в полной мере, трудности, связан-
ные с получением страхового возмещения при наступлении страхового слу-
чая, высокие цены на страховые услуги, недостаток информации о страховых 
 услугах и страховых компаниях, несправедливость договоров страхования 
(рисунок, % от числа ответивших2).

1 ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограммы 
«Социология и философия (“Социология”)» на 2016–2020 гг. в соответствии с заданием 
3.1.03 «Социальная сфера и неэкономические ресурсы развития белорусского общества». 
В 2018 г. по репрезентативной национальной выборке было опрошено 2129 человек, в выборке 
пропорционально представлены все категории респондентов (научный руководитель – 
доктор социологических наук, профессор С. А. Шавель).

2 Ответов 35,1 % от числа опрошенных в 2013 г., 53,2 % от числа опрошенных в 2018 г.
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Сомневаюсь, что принятые обязательства 
будут исполнены в полной мере

Трудно получить страховое возмещение 
при наступлении страхового случая

Высокие цены на страховые услуги

Недостаток информации о страховых 
услугах и страховых компаниях

Несправедливые договоры страхования

Узкий круг страховых продуктов

 2013 год  2018 год

45,6
19,6

29,5
15,8

21
20,3

13,9
7,7

10,1
7,6

9,3
3,2

Причины неудовлетворенности населения качеством страховых услуг, 
в % от числа ответивших

Отметим, что в 2018 г., по сравнению с 2013 г., изменился порядок значи-
мости некоторых факторов неудовлетворенности. Так, напрямую связанный 
с доверием фактор «сомневаюсь, что принятые обязательства будут испол-
нены в полной мере» в 2013 г. был первым по значимости среди причин не-
удовлетворенности страховыми услугами, тогда как в 2018 г. он сместился на 
вторую позицию, что может говорить о росте авторитета страховых компа-
ний в оценках страхователей. Напротив, фактор стоимости страховых услуг 
в 2018 г. стал более значимым для респондентов и занимает лидирующую 
позицию среди всех причин неудовлетворенности, тогда как в 2013 г. он был 
лишь на третьей позиции, что может быть связано не только с повышением 
тарифов на страховые услуги, но и с непростой экономической ситуацией 
в целом.

Очевидно, что факторы и причины, препятствующие формированию по-
зитивного опыта страховых отношений, следует рассматривать и изучать 
в динамике, поскольку они во многом подвержены влиянию постоянно меня-
ющейся внешней социально-экономической среды.

В целом на основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Роль страхования заключается в формировании экономических, орга-

низационных и правовых механизмов по защите от рисков, установлении 
устойчивых взаимосвязей между экономической и социальной формами жиз-
недеятельности людей, а также в создании организационно-управленческих 
механизмов, структур и систем гарантий, имеющих целью предоставление 
гражданам материального обеспечения в виде страховых выплат.
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Активность населения в сфере страхования связана с наличием опреде-
ленного опыта страховых отношений, а также во многом обусловливается 
определенным уровнем дохода, качеством предоставляемых услуг и гарантий 
их исполнения.

Необходимо фиксировать различные изменения поведения всех участни-
ков страховых отношений, определять тенденции и факторы, угрожающие 
развитию национальной системы страховой защиты.

Самый большой ресурсный потенциал развития страхования в современ-
ной Беларуси – это ориентация на человека, его капитал и такие неэкономиче-
ские факторы, как доверие, ценности, потребности, интересы.
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