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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, АКАДЕМИКА  

ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГУСАКОВА 

 
Уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас на открытии нашей традиционной социологиче-

ской конференции и от души поздравляю коллектив Института социологии с юбилеем! 
Сегодня Институт социологии Национальной академии наук Беларуси – ведущее научно-ис-

следовательское учреждение страны в сфере фундаментальных и прикладных социологических  
исследований. За 30 лет ваш коллектив достиг значительных успехов в научной и инновационной 
деятельности и внес весомый вклад в развитие белорусской социологической науки.  

Именно в стенах Института были заложены основные исследовательские направления и науч-
ные школы, которые сегодня составляют ядро белорусской социологии. Это известная школа по 
анализу социальных конфликтов и катастроф академика Е. М. Бабосова, экономической социологии 
и социологии труда профессора Г. Н. Соколовой, школа в области науковедения и социологии 
науки, основанная профессором Г. А. Несветайловым, школа теории и методологии социологиче-
ских исследований и социологии социальной сферы профессора С. А. Шавеля. 

Тематика научных исследований ученых-социологов охватывает широкий спектр тем – от 
фундаментальной социальной теории до проблем совершенствования процедур социологического 
исследования. Особого внимания заслуживает созданная коллективом Института система социоло-
гического мониторинга, которая позволяет держать руку на пульсе социально-экономической и со-
циально-политической жизни нашего общества и способствует принятию научно-обоснованных 
управленческих решений.  

За 30 лет работы Института был пройден большой академический путь, сформирована уни-
кальная информационная база, которая обеспечивает подготовку специалистов самого высокого 
уровня. Сила настоящего академического сообщества – в плодотворном союзе опытных и молодых 
ученых, в гармоничном сочетании традиции и инновации. Академик Е. М. Бабосов, стоявший у ис-
токов создания Института, и сегодня принимает участие в научных исследованиях. Вектор работы 
Института задает слаженная команда докторов и кандидатов наук – С. А. Шавеля, Д. К. Безнюка, 
Е. М. Барановского, С. В. Хамутовской, Е. В. Шкуровой, В. Р. Шухатович, Ю. Г. Черняка, 
Н. В. Цыбульской и других талантливых и ответственных специалистов. Активно включены в ис-
следовательский процесс молодые ученые, полные энергии и новых идей. 

Благодаря слаженной работе сотрудников Института, реализовано множество фундаменталь-
ных и прикладных исследований, направленных на информационное обеспечение социальных 
и управленческих практик, интеграцию науки и образования, ведется непрестанная работа по реа-
лизации задач устойчивого и инновационного развития нашей страны. 

Дорогие коллеги! От имени Президиума Национальной академии наук Беларуси и себя лично 
желаю вам творческих успехов и новых научных достижений! Сил, энергии и вдохновения для даль-
нейшей плодотворной работы на благо белорусской науки! 
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Какую бы из проблем современного социологического познания мы ни затронули – будь то 

вопросы предмета и объекта социологии, стратификационных процессов, системно-структурного 
анализа социальной сферы, особенностей политической системы или государственного управления, 
теории и методологии выборки, анализа эмпирических социологических данных, построения со-
циологической анкеты, не говоря уже о роли креативной личности в развитии науки, образования 
и культуры или социологии творчества, – при решении и экспликации любой из них приходится 
иметь дело с антропоцентрическим подходом к взаимокорреляции социальных структур и миропре-
образующей человеческой деятельности. 

Характерная для первого двадцатилетия ХХI в. системная нестабильность, разворачивающая 
свои многообразные проявления на глобальном, региональном и страновом уровнях, включая и Бе-
ларусь в ее социодинамике во второй половине 2020 г., оказывается, в конечном счете, органично 
связанной с деятельностью конкретного человека, т.е. несет в себе более или менее четко выражен-
ную антропоориентированную, антропоцентрированную направленность. 

Когда мы говорим об антропоцентрированности современной социологии, то имеем в виду, 
во-первых, интегрированность множества определений человека (человек разумный, человек эко-
номический, человек политический, человек играющий и т.п.) в единый многогранный концепт,  
во-вторых, осознанием, что существующие в каждом человеке индивидуально окрашенные и кон-
кретно проявляющиеся его социальные качества, формируемые во взаимодействии с социальным 
окружением и включенностью в общественные отношения, воплощаются в понятии «личность», 
которая суть единая и целостная, относительно устойчивая система социальных качеств, харак-
теризующих данного индивида, приобретаемых и развиваемых им в процессе взаимодействия с дру-
гими людьми и являющихся продуктом общественного развития. Личность предстает в обществен-
ной жизни как уникальный носитель сознания и самосознания, субъект межличностных отношений 
и социальных взаимодействий.  

В процессе взаимодействия индивида с социальной средой формируются и развиваются ос-
новные социальные качества (составляющие главное содержание его личности) как совокупность 
социально-психологических свойств и черт личности, определенным образом взаимосвязанных 
и обусловленных типом социального взаимодействия индивида с другими людьми в конкретных 
социально-исторических условиях и обстоятельствах. Такие качества обнаруживаются только во 
взаимодействиях с другими людьми, в определенных социальных обстоятельствах, в конкретных 
поступках, делах, оценках, т.е. в деятельности и продуктах этой деятельности.  

«Реестр» наиболее значимых социальных качеств личности может быть представлен следую-
щим образом. 

Первым из таких качеств является самосознание – выделение индивидом самого себя из окру-
жающей социальной среды, чувствования себя субъектом своих физических и психических состоя-
ний, социальных ожиданий, стремлений и действий. Это означает осознание самого себя как «Я», 
противостоящего «другим» и вместе с тем неразрывно связанного с ними. Самосознание выража-
ется в том, что личность воспринимает и понимает тождественность самой себе в прошедшем, 
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настоящем и будущем, а чем органичнее связаны между собой эти три модуса бытия личности, тем 
социально развитее, богаче и интереснее для других становится данная личность. 

Второй важнейший компонент социальных качеств личности составляет ее самооценка – 
оценка личностью самой себя, своих возможностей, способностей, места, занимаемого среди других 
людей. Самая важная и значимая функция самооценки – регуляция поведения личности. Весь опыт, 
все поступки и проступки, все окружавшее человека в течении его жизни суммируется, когда инди-
вид пытается ответить на собственный вопрос: какой же Я? Ответить на этот вопрос не так уж и про-
сто, да и не каждый отважится откровенно признаться в том, какой же он на самом деле и насколько 
отличается от того, каким хочет казаться другим. Но только таким путем можно решить жизненно 
важную проблему: каким нужно быть, а не казаться. А это означает: самооценка может и должна 
привести к саморегуляции своих поступков. 

Важным социальным качеством личности является ее активность, т.е. способность человека 
производить социально значимые действия, проявляющиеся в общении с другими, в совместных 
с ними (или отдельно от них совершаемых) делах, в творчестве. Самое концентрированное вопло-
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социальным окружением, т.е. внешними влияниями. Изменение любого из этих компонентов при-
водит к изменению идентичности. 

Одним из ведущих качеств личности является ее целеустремленность. Она выступает внут-
ренним личностным мотивом деятельности человека, направленной на достижение желаемой цели. 
А ее выбор обусловлен, во-первых, внутренними интересами, мотивами, стремлениями человека, 
во-вторых, объективно существующей ситуацией, в которой он живет и совершает свои действия. 

Императивными мотиватором всех действий, суждений и оценок человека выступает побуди-
тельное качество личности – совесть. В своем реальном проявлении она воплощается в способности 
человека осознавать и переживать свое соответствие либо несоответствие осуществлению долж-
ного, переживать чувство неисполненного долга. Совестный акт есть проявление внутренней сво-
боды личности, воплощение чувства исполненного долга. 

Одно из самых глубоких социальных качеств, свойственных человеку – патриотизм, прояв-
ляющийся в любви к Родине, преданности своему Отечеству, в стремлении служить их критериям, 
защищать от врагов. Патриотизм включает в себя активную деятельность на благо народа, за его 
лучшее будущее, а также привязанность и любовь к родному языку, национальной культуре 
и непримиримое отношение к националистическим предрассудкам. 

Высоким нравственным и политическим смыслом обладает социальное качество человека, 
именуемое гражданственностью. В нем воедино спрессованы способность и готовность человека 
выполнять функции гражданина своего государства, стремление активно участвовать в делах граж-
данского сообщества, вовлеченность в управление делами общества и государства, направленность 
деятельности гражданина на достижение не только собственного блага, но и благо других людей, 
всей своей страны. 

В межличностных взаимодействиях индивидов важную роль выполняет доброжелатель-
ность. Она представляет собой такое социальное качество человека, которое воплощает в себе же-
лание добра к кому-либо, стремление относиться с участием, расположением к другому человеку. 

В современном социуме резко возрастает роль и значимость креативно мыслящих и действу-
ющих личностей. Знаменитый американский социолог Р. Флорида в книге «Креативный класс: 
люди, которые меняют будущее», подчеркивает, что «креативность предполагает определенные 
типы мышления и характера, которые необходимо культивировать как на индивидуальном уровне, 
так и в обществе, окружающем человека. Соответственно, креативный этос проникает повсюду, от 
профессиональной культуры до общечеловеческих ценностей и сообществ, изменяя наше представ-
ление об экономических и социальных субъектах, то есть саму идентичность… Сверх того, креа-
тивность нуждается в поддерживающей среде, обеспечивающей совокупность стимулов – социаль-
ных, культурных и экономических» [4, с. 36]. 

«В качестве основного источника креативности, – утверждает Р. Флорида, – люди представ-
ляют собой важнейший ресурс новой эпохи. Но вследствие не только позитивных, но и негативных 
способов использования данного ресурса, – убежден он, ‒ необходимо задуматься о том, на какие 
цели мы направляем свою креативность. В ней скрыта огромная ценность, которую нельзя растра-
чивать впустую, и могучая сила, применять которую можно лишь тщательно взвесив все вероятные 
последствия [4, с. 21, 352]. 

Важным отличительным качеством креативной личности является творческая направлен-
ность, то есть система устойчивых предпочтений и мотивов, задающих главные тенденции в выяв-
лении новых перспектив развития и последствий практического применения новых идей и принци-
пов. Креативные личности всегда открыты для восприятия новых идей и концепций и постоянно 
активно ищут, находят и реализуют их. Своеобразное качество креативной личности – страстно за-
интересованное отношение к своей работе в той сфере деятельности, которую этот человек избрал 
в качестве своей профессии. 

Своеобразная черта креативной личности – умение обнаруживать новую проблему, которую 
еще никто не рассматривал и/или не пытался ее решить. С этим органично связана готовность 
к риску, к действиям в новых, даже неблагоприятных и опасных условиях. Важнейшим качеством 
креативной личности является высокоразвитая и реализуемая в конкретной творческой деятельно-
сти инициативность, т.е. внутренне побуждение к новым формам понимания и объяснения окружа-
ющей действительности и к новым способам действий. С этим органично сопрягается еще одно 
отличительное качество– высокомотивационная склонность к творческой деятельности. 
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Охарактеризованные качества креативной личности дают основание для концептуализации 
данного феномена. Он звучит так: креативная личность – это активно, целенаправленно и нестан-
дартно действующий человек, способный обнаружить и творчески решать новую проблему, созда-
вать новые, ранее не существовавшие духовные и материальные ценности (метод, технологию или 
техническое устройство, направление в развитии науки, материального производства, культуры, по-
литической деятельности) и получать на основе этого незаурядные, выдающиеся достижения.  

В формировании и активной творческой деятельности креативного человека важное значение 
имеет креативная среда: она включает в себя в качестве неотъемлемых компонентов благотворные 
для деятельности и саморазвития человека межличностные взаимодействия, доброжелательность 
к новшествам, возможность самореализации личности, активную поддержку новаторства. Следова-
тельно, креативный процесс имеет не только индивидуальный, но и общественный характер. 

В формировании креативной личности и в последующей ее профессиональной деятельности 
приоритетную значимость приобретает креативизация высшего образования. В этом многоаспект-
ном процессе, отмечает ректор Белгосуниверситета, профессор А. Д. Король, необходимо «исполь-
зовать потенциал каждого, в итоге сумма общего эффекта дает не структурный, а экспоненциальный 
результат». Здесь следует сфокусировать внимание на тех «образовательных технология», которые 
прежде всего должны помочь студенту открыть самого себя, увидеть свои возможности и уникаль-
ность, границы своего незнания… Важно научить его задавать вопросы, ставить цели, рефлексиро-
вать. Тогда такая личность будет менеджером, управленцем своего жизненного пути. В будущем 
такой студент – востребованный специалист с гибким мышлением, способный разрешить любую 
нестандартную и непривычную ситуацию. Технология эвристического образования направлена на 
формирование такой личности» [3, с. 36-37]. 

Важнейшая отличительная особенность жизнедеятельности человека заключается в том, что 
она разворачивается на трех взаимосвязанных уровнях. Первый из них, – утверждает академик 
А. А. Гусейнов, – «это наша физическая природа. Второй – это наша социальная природа, благодаря 
которой мы можем обустраивать весь наш искусственный мир. И над этими уровнями третья при-
рода – нравственна, которая создает моральные ограничения для двух предыдущих и придает 
осмысленность нашей жизни… И в этом смысле нравственность, конечно, отдельное самостоятель-
ное измерение в человеке или отдельный самостоятельный уровень, который не выводится из пред-
шествующих, у него есть свои основания и свои источники» [4, с. 7]. Именно нравственность вы-
ступает условием самоцельности и самоценности человека – существа и одновременно представ-
ляет собой его высшее измерение, через которое он утверждает себя как субъекта ответственного 
за свое собственное существование. Руководствуясь (осознанно или интуитивно) данными измере-
ниями, он принимает определенные решения, предписывает себе те или иные поступки, выбирает 
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В феврале 2020 г. Институту социологии Национальной академии наук Беларуси исполнилось 

30 лет. Хороший повод, чтобы вспомнить непростой путь институционализации социологии в Бе-
ларуси, вспомнить ученых, подвижнический труд которых позволил осуществить эту благородную 
мечту. Оценить с сегодняшних позиций как продолжаются традиции, заложенные его основате-
лями. Говоря о создании Института социологии, мы отмечаем тот большой вклад, который внес 
академик Евгений Михайлович Бабосов, чтобы мечта многих стала реальностью. Кстати, его первая 
должность в новой структуре академии так и называлась – директор-организатор. 

С первых дней своего существования Институт социологии взвалил на себя тяжкую ношу – 
исследовать актуальные проблемы современного белорусского общества, не испугался трудностей 
на этом пути, тяжести работы, навалившейся ответственности. По ходу движения решая вопросы 
методологического совершенствования исследовательских процедур, обновления кадрового потен-
циала, развития международных связей. Вызов времени принял достойно, продолжая лучшие тра-
диции своих предшественников. 

Предпосылки развития социологии 
Социология в нашем отечестве прошла свой трудный путь признания. Это процесс растянулся 

во времени, был необыкновенно противоречивым, сложным и многогранным. Если отсчет институ-
ционализации социологии начинать от Огюста Конта и его многотомного произведения «Курс по-
зитивной социологии» (1830–1842), где впервые в четвертом томе (1839) вводится понятие «социо-
логия», «которая положительно изучает совокупность законов, относящихся к социальным явле-
ниям» [1], то до нас все это дошло не скоро.  

В истории развития социологии в Беларуси вполне оправдано выделяется три этапа. Первый 
этап (начало в 20-х гг. ХХ в.) – связан с открытием Белорусского государственного университета 
(1921 г.), основанием первого многоотраслевого научно-исследовательского учреждения – Инсти-
тута белорусской культуры (1922, Инбелкульт), на базе которого 1 января 1929 г. была создана Ака-
демия наук БССР. 1930-е и последующие годы, отмеченные репрессиями, 1940-е – разрушитель-
ными последствиями Второй мировой войны, послевоенным восстановлением, надолго задержали 
развитие социологической науки. Второй этап (1960-1990 гг.) – возрождение и признание социоло-
гии как науки, необходимости ее развития. И, наконец, третий этап (1991 г. по настоящее время) – 
развитие социологии в суверенной Беларуси.  

Новому во все века надо было пробиваться, и социология здесь была не исключением. 
«Огюста Конта обвиняли в непонимании общественного развития, в придумывании социологиче-
ских законов: мол, законы общества – дело истории и экономики. Экономисты в Англии воевали 
с социологами во второй половине ХХ в.» [2, с. 8]. Наиболее быстро и интенсивно процесс инсти-
туционализации проходил в Соединенных Штатах Америки, но и там первый в мире департамент 
социологии, деканом которого был А. Смолл, открылся в 1892 г., т. е. спустя 53 года после введения 
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в науку термина «социология». В конце ХIХ в.  и первой половине ХХ в. США стали центром со-
циологической мысли. 

В Беларуси процесс институционализации социологии начался гораздо позднее – в 20-х гг. ХХ 
ст. Следует, однако, отметить, что этот процесс имел серьезные идейно-теоретические предпосылки 
в многовековом развитии белорусской социальной мысли, представленной такими выдающимися 
мыслителями, как Ф. Скорина, Н. Гуссовский, С. Будный, В. Тяпинский, К. Лыщинский, Ф. Богу-
шевич, К. Калиновский и др. Социология в Беларусь пришла из Европы через Россию. Еще в доре-
волюционное время социологию традиционно воспринимали как науку, направленную на ниспро-
вержение устоявшихся традиций, государственных устоев, действующей власти. Русский ученый 
М. М. Ковалевский в своей статье «Социология на Западе и в России», которую он опубликовал 
в начале прошлого века в сборнике «Новое в социологии», описывает курьезный случай, свидете-
лем чему он был сам: «…Мне припомнились слова жандармского полковника на границе, допра-
шивавшего меня: «нет ли у вас книг по социологии? Вы понимаете… в Россию – это не возможно», 
вспомнилось мне сожжение книги весьма консервативного американского писателя Уорда под за-
главием: «Динамическая социология». Автор ее до сих пор уверен в том, что поводом к сожжению 
послужило смешение «динамизма» с динамитом» [3, с. 3]. 

Начиная с 1921 г., после открытия Белорусского государственного университета, социологи-
ческие исследования осуществляются в этом ведущем высшем учебном заведении республики 
[4, с. 65-86]. Первые профессиональные коллективы ученых, специально занимающихся социоло-
гическими исследованиями, сложились вскоре после Октябрьской революции и создания БССР. 
30 января 1922 г. было основано первое многоотраслевое научно-исследовательское учреждение – 
Институт белорусской культуры (Инбелкульт), на базе которого 1 января 1929 г. была создана Ака-
демия наук БССР. Сотрудниками Инбелкульта под руководством профессора С. Я. Вольфсона (впо-
следствии – академика) уже с 1922 г. проводились социологические исследования. Их результаты 
обобщены в изданных С. Я. Вольфсоном книгах: «Интеллигенция как социально-экономическая ка-
тегория» (1926); «Социология брака и семьи» (1928); «Современная религиозность» (1930); «Семья 
и брак в их историческом развитии» (1937) [5]. 

После Октябрьской революции 1917 г. социология быстро попала в немилость новой власти. 
Очень точно в своем интервью охарактеризовал эту ситуацию академик М. К. Гошков, отметив, что 
«никогда и никакая власть не питала особой любви к социологии» [6, с. 55]. За социологией закреп-
ляется ярлык «буржуазной лженауки» и она на долгие годы, вплоть до конца 1950-х гг., исключается 
из цикла общественных наук. О социологии было принято упоминать лишь в критических исследо-
ваниях трудов западных теоретиков. Хотя современные исследования показывают, что официаль-
ных документов о запрете социологии в СССР не существовало. В реальной политике и научной 
практике социология продолжала свое существование в большинстве случаев в латентном виде или 
в официальной роли как марксистско-ленинская теория в 1930-е гг., позднее, в 1950-1970-е гг. как 
исторический материализм. [7, с. 105-113].  

Интересный, многообразный, во многом поучительный опыт развития социологии в 1920-х – 
первой половине 1930-х гг. в Беларуси был во многом утрачен, забыт или стал уделом архивов  
и библиотек и оказался невостребованным. Только в самом конце 1950, в Беларуси – в середине  
1960-х начинается социологическое оживление. В Институте философии и права АН БССР 
(К. П. Буслов) в 1968 г. открывают сектор социальных исследований (Г. П. Давидюк), разрешается 
вести с предприятиями хоздоговорную тематику. Профессор Г. П. Давидюк вспоминает: «Хоздого-
ворные работы были хорошей школой. Президиум АН БССР разрешил директору Института фило-
софии К. П. Буслову заключать договора с предприятиями. И мы начали на этой основе проводить 
такие исследования на заводах, в колхозах. Финансовые возможности позволили увеличить число 
научных сотрудников, разнообразить тематику: условия труда на предприятиях, проблемы духов-
ной жизни крестьянства, последствия научно-технической революции на селе, управление социаль-
ными процессами, социальное планирование в городе и деревне. Социология становилась популяр-
ной. Многие молодые ученые просились к нам» [2, с. 8-17]. 

Молодые белорусские социологи учились у своих коллег из АН СССР, социологической ла-
боратории Ленинградского университета, ведущих ученых этих учреждений. Учебники А. Г. Здра-
вомыслова «Методология и процедура социологических исследований» и В. А. Ядова «Социологи-
ческое исследование (методология, программа, методы)» были настольными книгами, пособиями 
для составления инструментария, процедур исследования и обработки информации [8, с. 8-17].  
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С середины 1960-х гг. очень медленно, но неуклонно начинается новый этап социологических 
исследований в Беларуси. Вначале они были разовыми, имели ориентированный прикладной харак-
тер, осуществлялись по заказу и под контролем руководящих партийных органов. Важным шагом 
организационного характера в процессе институционализации социологии в нашей стране стало по-
становление Президиума ЦК Компартии Беларуси от 9 ноября 1965 г. «Об организации конкретно-
социологических исследований в республике» [9, с.79-84]. Это постановление обязывало Прези-
диум Академии наук БССР, руководство отделения общественных наук, институтов философии 
и права, экономики, истории, а также Министерства высшего, среднего специального и профессио-
нального образования БССР разработать мероприятия по усилению конкретно-социологических ис-
следований в НИИ и высших учебных заведениях. В частности, было предложено создать лабора-
тории социологических исследований при БГУ и Институте народного хозяйства. Этим же поста-
новлением был создан Республиканский общественный институт социологических исследований, 
директором которого был назначен кандидат исторических наук А. Д. Молочко. 

Процесс реализации данного документа разворачивался достаточно медленно, главным обра-
зом вследствие недостатка квалифицированных научных кадров, способных продуктивно работать 
в области социологии. В 1967 г. была открыта Проблемная научно-исследовательская лаборатория 
социологических исследований в БГУ, которую возглавил член-корреспондент АН БССР, доктор 
философских наук, профессор И. Н. Лущицкий. В 1968 г. в Институте философии и права создается 
сектор социальных исследований (руководитель Г. П. Давидюк), деятельность которого имела боль-
шое значение для дальнейшего развития социологической науки. Создание сектора, рост числа 
и квалификации сотрудников позволили расширить тематику исследований, в частности, по соци-
альным последствиям научно-технической революции на селе, руководству социальными процес-
сами, социальным планированием в городе и деревне. В 1970 г. по просьбе властей Минска акаде-
мические социологи организовали исследования проблем социального планирования предприятий 
и разработали методику «Перспективное социальное развитие производственного коллектива». 
В том же году на базе сектора Института философии и права был создан отдел социологических 
исследований с секторами: социология управления, социальное планирование, социальные про-
блемы села. 

В результате многолетних исследований отдел накопил большой фактический материал. По 
результатам исследований сотрудниками отдела были подготовлены и изданы ряд монографий: 
«Структура советской интеллигенции» (1970), «Проблемы социальной структуры села» (1971), 
«Научно-технический прогресс и социальные изменения села», (1972), «Устойчивость и развитие 
производственного коллектива» (1975), З. И. Монич «Интеллигенция в структуре сельского населе-
ния» (1971), ее же в соавторстве с В. Г. Изохом и И. В. Прудником «Рабочий класс в структуре 
сельского населения» (1975), И. Я. Писаренко «Социальное планирование в первичном коллективе» 
(1973), Л. А. Дмитрук «Перспективное планирование на промышленных предприятиях БССР» 
(1971), ее же «Социальная активность производственного коллектива в условиях экономической 
реформы» (1972), Р. В. Гребенникова «Проблемы культуры современной деревни» (1978), Г. П. Да-
видюка, В. С. Бобровский «Проблемы «массовой культуры» и «массовых коммуникаций» (1972). 
В них отражена идея противоречивости развития социальных общностей, зависимости социальных 
изменений от существующего строя. В книгах об интеллигенции Г. П. Давидюк развивал идею опре-
деляющей роли интеллигенции в обществе, особенно в развитии национальной культуры, воспита-
нии молодежи. 

С переходом в 1975 г. Г. П. Давидюка на работу в БГУ в отделе ликвидировали сектора, пере-
именовали его в отдел управления социальными проблемами. С приходом в 1978 г., на должность 
директора Института философии и права АН БССР Е. М. Бабосова, сектор методологических про-
блем социологических исследований заметно активизировал свою работу. Вышли знаковые для 
того времени книги Е. М. Бабосова «Идеология в современном мире» (1984), «Нравственная куль-
тура личности» (1985). Однако время требовало увеличения масштабов социологических исследо-
ваний. Перед Президиумом АН БССР, Правительством республики был поставлен вопрос о созда-
нии Института социологии АН БССР.  

Трудности создания академического Института социологии 
Ситуация для окончательной институционализации социологической науки созрела к концу 

1980-х годов. Уже были приняты необходимые решения партии и правительства, были подготов-
лены научные кадры. Главным стало Постановление Политбюро ЦК КПСС от 7 июня 1988 г. «О по-
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вышении роли марксистско-ленинской социологии в решении узловых социальных проблем совет-
ского общества» [10, с. 215-228]. В нем в частности отмечалось, что «…современное положение 
в социологии не отвечает потребностям общества. Социология еще не заняла должного места 
в творческом развитии марксистско-ленинского обществоведения, формировании научного миро-
воззрения трудящихся, осуществления социальной политики КПСС. Отстает разработка многих 
фундаментальных теоретических и методологических вопросов. Социологические исследования 
нередко имеют узкоэмпирический характер, упрощенно толкуют вопросы общественного развития, 
не содержат научно обоснованных рекомендаций и предложений <…> Недопустимо отстало изуче-
ние общественного мнения. <…> Не получили необходимого распространения службы социального 
развития на предприятиях, в регионах страны, результаты их деятельности неудовлетворительно 
используются для решения конкретных экономических и социальных проблем на производстве» 
[10, с. 215-228].  

Далее началась развертываться работа по подъему на «качественно новую ступень развития 
марксистко-ленинской социологии», необходимо было «существенно повысить теоретический, ме-
тодологический и методический уровни научных разработок и коренным образом улучшить их ис-
пользование в управлении и прогнозировании общественных процессов, углублении демократиза-
ции и гласности» [10, с. 215-228]. Соответственно были внесены предложения в Президиум Акаде-
мии наук БССР, в отдел науки и учебных заведений ЦК Компартии Беларуси, в отдел науки и куль-
туры Совмина БССР о создании самостоятельного научного учреждения социологического про-
филя. 

В результате проработки внесенных предложений Бюро ЦК КПБ приняло решение об органи-
зации на базе АН БССР Республиканского центра социологических исследований. Во исполнение 
данного решения постановлением Президиума АН БССР от 6 января 1989 г. руководителем этого 
центра был назначен член-корреспондент АН БССР Е.М. Бабосов. Структура центра состояла из 
пяти отделов, сформированных из сотрудников Института философии и права: теории, методологии 
и методов социологических исследований (С. А. Шавель); социологии общественного мнения 
(Г. Н. Соколова); социальной динамики сельского населения (А. С. Круковский); социальных про-
блем молодежи (Н. А. Барановский); социологических исследований идеологических процессов 
(Э. К. Дорошевич). Коллектив центра существенно скорректировал проблематику проводимых 
в Академии наук социологических исследований, расширил сферу творческого сотрудничества 
с социологическими учреждениями Москвы, Ленинграда, Киева, с социологами Армении, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Польши. Тем самым были созданы серьезные кадровые, исследовательские, ком-
муникационные предпосылки для формирования и организационного оформления в составе Акаде-
мии наук БССР самостоятельного научно-исследовательского учреждения – Института социологии. 

Разработанные академическими социологами предложения по созданию Института социоло-
гии в структуре Академии наук БССР прошли ряд согласований в Президиуме АН БССР, в Гос-
плане, отделе науки и культуры Совета Министров БССР и отделе науки и учебных заведений 
ЦК Компартии Беларуси. Итогом всей этой работы стало обсуждение данного вопроса 
в Бюро ЦК КПБ, на котором было принято решение о создании в структуре Академии наук БССР 
Института социологии. 

Затем началась сложная работа по организации нового исследовательского центра социологи-
ческого профиля. Нужно было буквально «выбивать» помещения для сотрудников, разрабатывать 
исследовательскую тематику, определять источники и размеры финансирования, решать вопросы 
с обеспечением оборудованием, открытием аспирантуры и т. п. Все было непросто, везде возникали 
непредвиденные затруднения. Но самые серьезные осложнения в решении вопроса о создании Ин-
ститута социологии в структуре Академии наук БССР возникли в Президиуме Академии наук СССР 
[11, с. 9-10]. Однако, после поддержки позиции АН БССР нобелевским лауреатом, физиком 
А. М. Прохоровым Президиум Академии наук СССР своим решением постановил учредить Инсти-
тут социологии и одобрил основные направления его исследовательской деятельности.  

В результате всех необходимых согласований, решения Бюро ЦК КПБ, постановления Совета 
Министров БССР от 16.01.1990 г. № 12 Президиум АН БССР 9 февраля 1990 г. принял постановле-
ние № 6 «О создании Института социологии Академии наук БССР». Институт был организован на 
базе функционировавшего на то время Республиканского центра социологических исследований 
и присоединения к нему двух отделов Института экономики АН БССР (социально-экономических 
проблем демографического развития и занятости населения (А. А. Раков) и науковедения 
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(Г. А. Несветайлов)), а также лаборатории социальной психологии личности и Института техниче-
ской кибернетики АН БССР, преобразованного в отдел (В. И. Секун).  

В новом институте широко развернулись исследования по методологическим и теоретическим 
проблемам современной социологии, в области социологии личности, науки и культуры, труда и де-
мографии, молодежи, социально-стратификационной структуры белорусского общества, отноше-
ния различных групп населения к социальным институтам, динамики политической системы Бела-
руси, особенностей общественного мнения в республике и др. 

Процесс институционализации социологической науки в Беларуси растянулся во времени, был 
противоречивым, сложным и многогранным. Институционализация – это общественное признание 
и правовое закрепление статуса науки, после чего становятся возможными ее преподавание, подго-
товка кадров, создание научных подразделений, финансирование исследований и др. В истории раз-
вития социологии в Беларуси вполне оправдано выделяется три этапа. Начало в 20-х гг. ХХ в. – 
первый этап, далее (1960-1990 гг.) – второй этап и наконец, третий этап (1991 г. по настоящее 
время) – развитие социологии в суверенной Беларуси.  

Ситуация для окончательной институционализации социологической науки созрела к концу 
1980-х годов. Разработанные академическими социологами предложения по созданию Института 
социологии в структуре Академии наук БССР прошли ряд согласований прежде чем Президиум АН 
БССР 9 февраля 1990 г. принял постановление № 6 «О создании Института социологии Академии 
наук БССР». В новом институте широко развернулись исследования по методологическим и теоре-
тическим проблемам современной социологии, в области социологии личности, науки и культуры, 
труда и демографии, молодежи, социально-стратификационной структуры белорусского общества, 
отношения различных групп населения к социальным институтам, динамики политической системы 
Беларуси, особенностей общественного мнения в республике и др. 

Сегодня Институт социологии НАН Беларуси – крупнейший исследовательский центр, стал 
источником получения социального знания о современном обществе, социальных процессах, про-
текающих в нем. 
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Беларуси, особенностей общественного мнения в республике и др. 

Сегодня Институт социологии НАН Беларуси – крупнейший исследовательский центр, стал 
источником получения социального знания о современном обществе, социальных процессах, про-
текающих в нем. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Лапин, Н. И. Когда и как Огюст Конт ввел термин «Sociologie». –Научно-теоретический журнал БГУ «Со-
циология». – 2004, № 1. – С.73. 
2. Данилов, А. Н. и [и др.]. Проблемная научно-исследовательская лаборатория социологических исследова-
ний Белорусского государственного университета (ПНИЛСИ БГУ): к 50-летию создания. – Минск: Изд. центр 
БГУ, 2017. – 99 с. 
3. Социология / А. Н. Данилов [и др.]; под  науч. ред. А.Н. Данилова. – Минск : РИВШ, 2012. – 396 с. 
4.Максимчик, А. Н. Малоизвестные страницы биографии и деятельности профессора C. З. Каценбогена (1889–
1946). Журнал БГУ. Социология. 2017, № 2. – С. 65-86. 
5.Інстытут беларускай культуры. 1922-1928: дакументы і матэрыялы / В. У. Скалабан, М. У. Токараў. – Мінск 
: Беларус. Навука, 2011.  
6.Академик Михаил Горшков: «…Путив социологию – исповедимы». – М.: Издательство «Весь Мир», 2015. 
– 104 с. 
7. Козлова, Л. А. Послереволюционная российская социология: неудавшаяся попытка советизации. Социоло-
гические исследования. 2016. № 12. – С.105-113. 
8. Оперативные социологические исследования: методика и опыт организации  / Под  ред. Д. Г. Ротмана, 
А. Н. Данилова, Л. Г. Новиковой. – Минск : БГУ, 2001. – 354 с. 
9. Данилов, А.Н. Социология в Белорусском государственном университете: история, факты, документы / 
А. Н. Данилов, А. Н. Елсуков, Д. Г. Ротман. – Минск.: БГУ, 2006. – 114 с. 
10. Кафедра социологии БГУ: история и современность. К 25-летию создания / А. Н. Данилов [и др.]; под ред. 
А. Н. Данилова. – Минск: БГУ, 2014. – 230 с. 
11. Данилов, А. Н. Академическая институционализация социологической науки в Беларуси. Журнал Бело-
русского государственного университета. Социология. 2019. № 4. – С. 5–13. 
12. Бабосов, Е. М. Институт социологии НАН Беларуси: история создания и становления. – Научно-теорети-
ческий журнал БГУ «Социология». – 2010. № 1.  – С. 37-41. 
  

13 
 

УДК 316.3 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ1 

Сизова И. Л. 
профессор кафедры прикладной и отраслевой социологии, СПбГУ 

доктор социологических наук 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
Современные социологические концепции трудовой активности представлены на основе ана-

лиза научных статей российских авторов в течение 2017-2019 гг., опубликованных в ведущих рос-
сийских научных изданиях. Всего проанализировано более 100 публикаций в российских и зару-
бежных журналах. 

Вначале перечислим основные идеи и концепции российских авторов. Часть исследователей 
склонна толковать понятие «трудовая активность» через призму неовеберианского подхода, в рам-
ках которого акцентируется необходимость наращивания властного, экономического и культурного 
ресурсов работников для улучшения положения на рынке труда и в системе занятости [3]. В более 
широкой перспективе речь ведется о развитии человеческого капитала [12] или трудового потенци-
ала страны [20].  

Другие авторы публикаций склоняются к интерпретации трудовой активности населения, под-
черкивая эндогенные и экзогенные факторы, являющиеся демотиваторами труда в современных 
условиях. Примером является рискологический подход [16, 17], в рамках которого указывается, что 
кризисное общество провоцирует ощущения нестабильности у работников и в трудовой деятельно-
сти. В данной теории подчеркивается, что снижению трудовой активности способствуют такие фак-
торы как увеличение объемов труда без повышения его оплаты, высокая напряженность труда, не-
определенность и нехватка информации о положении компании, негативное отношение со стороны 
руководителей, нечеткая постановка задач, недостаточное технологическое обеспечение труда 
и бюрократизация. Однако риски зачастую связываются с реализацией самой трудовой деятельно-
сти в современном обществе. Ряд авторов в своих работах отмечают, что трудовая активность, яв-
ляясь частью достижительной мотивации, предполагает рискованное поведение индивида на рабо-
чем месте [16]. Оно включает активность (проявление инициативы), желание идти навстречу труд-
ностям (решительность), наличие планов по дальнейшему продвижению (ориентированность на бу-
дущий успех). Такое активное поведение и решительность предполагают в свою очередь готовность 
нести ответственность за свои решения [2].  

Концептуализация трудовой активности хорошо вписывается в культурологические подходы. 
В данном подходе акцентируются не только общенациональные компоненты, но и часто корпора-
тивные культуры на микроуровне (отдельного предприятия, отдельных профессий). С этой точки 
зрения, авторы зачастую ссылаются на теорию Г. Хофштеде, который выделяет командно-админи-
стративную и рыночную трудовые культуры [6]. Согласно этому подходу, работники ведут себя 
в зависимости от биографических факторов и предшествующего опыта жизни. В командно-адми-
нистративной культуре подчеркивается, важность стабильности, коллективный характер труда, 
долгосрочные перспективы и высокая степень несамостоятельности в работе зависимость от руко-
водства; в рыночной культуре – личностный рост, проявление инициативы в работе, стремление 
к риску. Однако в ряде исследований трудовая активность населения связывается с развитием го-
родской и транспортной инфраструктур, организацией и реорганизацией жизненного времени 
и пространства людей [18]. Таким образом, выделяется не только индивидуальная, но и коллектив-
ная трудовая активность, которая поддается институциональному регулированию и нормированию.  

В российской литературе преобладает нормативно-функциональная модель анализа трудовой 
активности. Так, А. Темницкий в своих исследованиях указывает, что трудовая активность является 

                                                      
1 «Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-511-

00011 «Влияния цифровой трансформации на трудовую активность городского населения (на примере Санкт-Петербурга 
и Минска)» /«The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20-511-00011 The effects of digital 
transformation on the labor activity of the urban population (on the example of St. Petersburg and Minsk)».   
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следствием терминальных ориентаций населения, при которых труд становится средством выраже-
ния профессиональных интересов и потребностей, способностей и знаний. Наоборот, если труд свя-
зывается с инструментальными ценностями, то работники концентрируются на процессе труда (тру-
долюбие, конкурентоспособность), результатах труда (зарплата, авторитет, влияние) и условиях 
труда (безопасность, удовлетворенность) [19]. Другие авторы выделяют среди важных функций 
трудовой активности наличие адаптивных стратегий или мобильности на рынке труда, причем по-
следняя определяется как переход от традиционных к инновационным формам занятости [13].  

Очень много внимания в научной литературе отводится профессиональной и трудовой мо-
бильности современных работников. В данной теме подчеркивается значение роста профессиональ-
ной компетентности, квалификации, овладения новыми знаниями, умениями и навыками. Трудовая 
активность подразумевает освоение многих профессий и мест труда, новизну трудовых впечатле-
ний, суету, движение, сопротивление монотонности, освоение новых трудовых навыков, самораз-
витие, производственное обучение, посещение профессиональных курсов, стремление стать специ-
алистом и экспертом, мастером своего дела [1]. Особое внимание авторов привлекают формы и фак-
торы развития цифровых компетенций у работающего населения, и на этом основании изучаются 
либо наиболее востребованные группы на рынке труда, либо, наоборот, самые уязвимые [см., напр., 
8; 17].   

Постиндустриальное общество и переход к новому технологическому укладу предполагают 
развитие процессов нового разделения и организации труда [22]. В данном контексте ТА связыва-
ется с распространением гибкого, креативного, автономного и многозадачного труда, а также, с со-
кращением времени труда и ростом технологической безработицы [23]. В данной концепции пре-
тендовать на рабочее место смогут только наиболее конкурентоспособные работники, к которым 
относят, прежде всего, молодое поколение (digital) и высокообразованные работники, способные 
обучаться и поддерживать востребованные компетенции в течение всей трудовой жизни [21]. 

Заметным свойством трудовой активности выступает правовая подготовленность работника. 
Вовлечение работников в профсоюзные движения, знание трудового и социального законодатель-
ства, участие в трудовых протестах является довольно интенсивной темой в публикациях россий-
ских исследователей [5; 9; 10; 13]. 

В демографическом подходе, теории стилей жизни и человеческого капитала трудовая актив-
ность связывается с физической силой, здоровьем, молодостью и соответствующему ему стилю 
жизни [4; 21]. Именно в этот период жизни наиболее значительными являются физические силы 
и когнитивные способности человека; эта фаза соответствует стремлению к становлению и разви-
тию профессионализма. Работник в наибольшей степени способен проявлять наиболее востребо-
ванные у работодателя и в экономике качества: гибкость, мобильность, интенсивность и подвиж-
ность в работе. Такому работнику свойствен фанатизм к своему делу, движение, суета, саморазви-
тие. Последнее качество предполагает овладение социальными компетенциями, в т.ч. и быстрой 
реакцией на нововведения.  

В гендерных теориях трудовая активность рассматривается дифференцировано, связана 
с «мужским» и «женским» трудом, с оплачиваемым и неоплачиваемым трудом в экономике и за ее 
пределами (например, в домохозяйстве) [9; 14]. В радикальном варианте новой цифровой экономике 
способен соответствовать исключительно мужчина-работник. Здесь же подчеркивается неравен-
ство и гендерные диспропорции в оплате труда, занятии определенных рабочих мест, дискримина-
ционные практики работодателей в наиболее передовых и оцифрованных сферах деятельности 
(программирование). В одних вариантах женщина вытесняется и занимает подчиненное место 
в цифровом обществе, в других – занимает нишу в эмоционально и сенситивно насыщенных отрас-
лях и деятельностях. 

Наконец, в футуристических концепциях труд объявляется, что теряет свое центральное место 
[24]. В будущем работа, в силу происходящих изменений, к которым относятся технологические 
процессы и изменения в ценностях (постматериалистические), перестанет быть личным благом, 
а будет являться общим достоянием и соответственно, не будет оплачиваться. При этом потребле-
ние становится не целью, а средством для достижения более значимых целей. Люди перестанут це-
нить статус, признание и материальные блага. Вместо этого, ценной становится любая текущая де-
ятельность и сети (семья, друзья, соседи, община). Работа будет все больше напоминать хобби, игру, 
будет все больше переплетаться с повседневной жизнью. 
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долюбие, конкурентоспособность), результатах труда (зарплата, авторитет, влияние) и условиях 
труда (безопасность, удовлетворенность) [19]. Другие авторы выделяют среди важных функций 
трудовой активности наличие адаптивных стратегий или мобильности на рынке труда, причем по-
следняя определяется как переход от традиционных к инновационным формам занятости [13].  

Очень много внимания в научной литературе отводится профессиональной и трудовой мо-
бильности современных работников. В данной теме подчеркивается значение роста профессиональ-
ной компетентности, квалификации, овладения новыми знаниями, умениями и навыками. Трудовая 
активность подразумевает освоение многих профессий и мест труда, новизну трудовых впечатле-
ний, суету, движение, сопротивление монотонности, освоение новых трудовых навыков, самораз-
витие, производственное обучение, посещение профессиональных курсов, стремление стать специ-
алистом и экспертом, мастером своего дела [1]. Особое внимание авторов привлекают формы и фак-
торы развития цифровых компетенций у работающего населения, и на этом основании изучаются 
либо наиболее востребованные группы на рынке труда, либо, наоборот, самые уязвимые [см., напр., 
8; 17].   

Постиндустриальное общество и переход к новому технологическому укладу предполагают 
развитие процессов нового разделения и организации труда [22]. В данном контексте ТА связыва-
ется с распространением гибкого, креативного, автономного и многозадачного труда, а также, с со-
кращением времени труда и ростом технологической безработицы [23]. В данной концепции пре-
тендовать на рабочее место смогут только наиболее конкурентоспособные работники, к которым 
относят, прежде всего, молодое поколение (digital) и высокообразованные работники, способные 
обучаться и поддерживать востребованные компетенции в течение всей трудовой жизни [21]. 

Заметным свойством трудовой активности выступает правовая подготовленность работника. 
Вовлечение работников в профсоюзные движения, знание трудового и социального законодатель-
ства, участие в трудовых протестах является довольно интенсивной темой в публикациях россий-
ских исследователей [5; 9; 10; 13]. 

В демографическом подходе, теории стилей жизни и человеческого капитала трудовая актив-
ность связывается с физической силой, здоровьем, молодостью и соответствующему ему стилю 
жизни [4; 21]. Именно в этот период жизни наиболее значительными являются физические силы 
и когнитивные способности человека; эта фаза соответствует стремлению к становлению и разви-
тию профессионализма. Работник в наибольшей степени способен проявлять наиболее востребо-
ванные у работодателя и в экономике качества: гибкость, мобильность, интенсивность и подвиж-
ность в работе. Такому работнику свойствен фанатизм к своему делу, движение, суета, саморазви-
тие. Последнее качество предполагает овладение социальными компетенциями, в т.ч. и быстрой 
реакцией на нововведения.  

В гендерных теориях трудовая активность рассматривается дифференцировано, связана 
с «мужским» и «женским» трудом, с оплачиваемым и неоплачиваемым трудом в экономике и за ее 
пределами (например, в домохозяйстве) [9; 14]. В радикальном варианте новой цифровой экономике 
способен соответствовать исключительно мужчина-работник. Здесь же подчеркивается неравен-
ство и гендерные диспропорции в оплате труда, занятии определенных рабочих мест, дискримина-
ционные практики работодателей в наиболее передовых и оцифрованных сферах деятельности 
(программирование). В одних вариантах женщина вытесняется и занимает подчиненное место 
в цифровом обществе, в других – занимает нишу в эмоционально и сенситивно насыщенных отрас-
лях и деятельностях. 

Наконец, в футуристических концепциях труд объявляется, что теряет свое центральное место 
[24]. В будущем работа, в силу происходящих изменений, к которым относятся технологические 
процессы и изменения в ценностях (постматериалистические), перестанет быть личным благом, 
а будет являться общим достоянием и соответственно, не будет оплачиваться. При этом потребле-
ние становится не целью, а средством для достижения более значимых целей. Люди перестанут це-
нить статус, признание и материальные блага. Вместо этого, ценной становится любая текущая де-
ятельность и сети (семья, друзья, соседи, община). Работа будет все больше напоминать хобби, игру, 
будет все больше переплетаться с повседневной жизнью. 
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Трудовая активность граждан является важным условием устойчивого развития экономики 
и общества. Однако сама она характеризуется как чрезвычайно комплексный и контингентный фе-
номен современного мира. Подобные свойства ей придают множество указанных факторов и состо-
яний. Одним из важнейших влияний сегодня признается быстрый технологический прогресс, кото-
рый по-новому перекраивает отношения работников к труду и занятости, ставит в зависимость их 
от использования техники и технологий. Трудовая активность в эпоху цифровизации или цифровой 
трансформации склонна становиться все менее устойчивой, ускользающей и субъективной, она ме-
няет свои основные формы и состояния, и на этом основании в весомой степени должна контроли-
роваться. В совокупности, современная трудовая активность находится в зоне высокой турбулент-
ности, что порождает противоречивые трудовые отношения и практики, мотивацию и новые про-
блемы в социально-трудовой сфере общества. 
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доцент, ГрГУ им. Я. Купалы 

мастер социологических наук 
(г. Гродно, Беларусь) 

 
Диаспора и диаспорическая форма жизни существуют как феномены современной социокуль-

турной реальности, и это бесспорный факт, о чем свидетельствует широкое употребление соответ-
ствующих понятий. Проблема заключается в том, что понятие диаспоры далеко не всегда одно-
значно интерпретируется и у разных авторов можно найти различное понимание их содержания.  

Крайняя сложность изучаемого явления предполагает неизбежность наличия различных под-
ходов к пониманию феномена диаспоры. В результате под «диаспорой» понимается и процесс рас-
селения, и этническая общность, и интеграционные возможности мигрантов, устойчивость создан-
ных институтов, взаимоотношения общности и принимающей среды. 

Профессор Висконсинского университета Дж. Армстронг считает, что отличительным призна-
ком диаспоры является такое дисперсное расселение, при котором община не имеет своей террито-
риальной базы. Отсутствие таковой означает, что во всех местностях того государства, где дисло-
цируется диаспора, она являет собой лишь незначительное меньшинство [1, с. 393].  

Американский исследователь М. Эсман полагает, что диаспора – это «группа этнического 
меньшинства, имеющая иммигрантские корни и поддерживающая эмоциональную и материальную 
связь со своей родиной» [2, c. 335]. Данное определение является еще более широким и не отражает 
конкретные характеристики и особенности диаспор, оно подчеркивает особенности эмоциональ-
ного восприятия мигрантами своего положения и связи с родиной. Однако этническое меньшинство 
может не иметь своих институтов, не обладать сплоченностью, не быть объединенным общей идеей 
и так и не перерасти в диаспору. В то же время внимания заслуживает утверждение М. Эсмана о том, 
что «диаспора может оказывать определенное влияние на события экономического и политического 
характера как в стране своего пребывания, так и на своей исторической родине» [2, c. 337].  

Профессор Иерусалимского университета Г. Шеффер утверждает, что «стандартные опреде-
ления диаспоры нуждаются в пересмотре прежде всего потому, что основаны на предположении 
о преходящем характере и неизбежности исчезновения в ходе аккультурации и ассимиляции. Ав-
торы большинства дефиниций делают акцент на условиях, при которых происходит «растворение» 
диаспор в принимающем обществе» [3, c. 178]. Такой подход, по мнению Г. Шеффера, сужает рамки 
анализа и перспективы развития теории. Исследователь исходит из следующей идеи: «диаспоры 
и созданные ими трансграничные структуры будут существовать, даже если произойдет аккульту-
рация и сообщество «гибридизируется»; примордиальная основа идентичности сохранит свою зна-
чимость; несмотря на неизбежность ассимиляции определенной части диаспоры, ее ядро преодолеет 
все искушения, выдержит давление извне и сохранит лояльность родине и этнической группе» 
[3, с. 178].  

Профессор факультета социологии Калифорнийского университета Р. Брубейкер считает, что 
«за последние годы термин «диаспора» сделал блестящую карьеру в социологии и других гумани-
тарных науках. Однако, по мере его распространения, значение слова становилось все более рас-
плывчатым. Под диаспорой подразумевается, как минимум, рассеяние этноса в пространстве и его 
отношение к реальной или воображаемой родине, на которую диаспора, несмотря на отделение, 
продолжает ориентироваться эмоционально или политически. Такая трактовка термина предпола-
гает наличие тройственной взаимосвязи по линии «диаспора – родина – принимающая страна 



18 
 

(страны)». Такое определение подразумевает взаимосвязи диаспоры с принимающим обществом, 
однако акцентирует внимание на ее отношении к исторической родине» [4, с. 6].  

Р. Брубейкер ввел в научный оборот новое понятие – «диаспоры катаклизма». Появление таких 
диаспор он связывает с дезинтеграцией и распадом крупных государственных образований, приво-
дящих к изменению политических границ. Главной идеей, положенной Р. Брубейкером в основу 
выделения «диаспор катаклизма», служит не перемещение людей через границы, а движение самих 
границ. «Диаспоры катаклизма», в отличие от уже знакомых исторических или трудовых диаспор, 
возникают мгновенно, в результате резкого изменения политического устройства, вопреки желанию 
людей. Они более компактны по сравнению с трудовыми диаспорами, имеющими тенденцию быть 
рассеянными в пространстве и слабо укорененными в принимающих странах [5, с. 7]. 

Британский социолог Р. Коэн в своей книге «Мировые диаспоры. Введение в тему» [6] сосре-
доточился на сравнительном анализе диаспоральных сообществ. Начав с евреев, ученый переходит 
к другим меньшинствам, которые обычно считают диаспорами – это, в частности, армяне, греки, 
индийцы, ливанцы и китайцы, – а затем расширяет список до двух десятков групп, проживающих 
по всему миру [7, c. 142].  

Французские специалисты по проблемам меньшинств и национализма Ж. Шальян и Ж.-П. Раго 
считают, что необходимо проводить различие между диаспорами коренными, а также иммигрант-
скими меньшинствами. Начиная, подобно другим авторам, с еврейской диаспоры как парадигмати-
ческой, они распространяют изучаемое понятие на те меньшинства, которым свойственны следую-
щие черты: массовое недобровольное рассеяние этнической, конфессиональной группы, ускорен-
ное природными или социальными катаклизмами; значимая коллективная память, посредством ко-
торой сохраняется знание о причинах переселения группы и ее особом культурном наследии (в ши-
роком понимании); стремление группы сохранить себя в качестве меньшинства, передавая это 
наследие от отца к сыну; сохранение ориентированной вовне коллективной идентичности после 
проживания в принимающей стране на протяжении жизни нескольких поколений [8].  

Российский исследователь А.Ю. Милитарев в своей статье «О содержании термина «диас-
пора»» выводит этимологию греческого термина diaspora от глагола diaspeirein, что означает «рас-
сеиваться, рассыпать, раздавать, расточать» [9, c. 28]. Данный глагол diaspeir, по мнению автора, 
встречается уже в текстах Геродота и Софокла в значениях «рассевать, разбивать (войско)» и «рас-
точать (деньги)», а существительное diaspora впервые засвидетельствовано в Септуагинте, грече-
ском переводе еврейской Библии, именно в контексте «рассеяние евреев среди язычников» 
[9, c. 28- 29]. Все это позволило А.Ю. Милитареву прийти к утверждению о том, что использование 
соответствующего греческого термина в отношении других исторических ситуаций, кроме рассея-
ния евреев, является его более широким толкованием: «…любое содержательное расширение этого 
термина имеет одно чисто формальное ограничение: внутренняя форма diaspora, точно передавае-
мая русским словом расcеяние, которые приводят к разделению первоначально единого сообщества 
не менее чем на две группы, оказывающиеся после разделения как минимум на двух территориях, 
причем – по смыслу греческого префикса dia- (и предлога dia «сквозь, через, между») – не смежных, 
а принципиально различающихся друг от друга по географическому местоположению и/или адми-
нистративной принадлежности; упрощенно говоря, они должны находиться в разных стра-
нах» [9, с. 29].  

Профессор Иркутского университета В. И. Дятлов считает, что «диаспора – не просто рассея-
ние, пребывание представителей некой этнической группы вне своего «национального очага» в ка-
честве национального меньшинства. Понимание этничности как процесса, представление о ее акту-
ализации допускает и понятие «спящей этничности», оттеснение этнической самоидентификации 
на низкую ступень иерархии различных форм самоопределения. Диаспору, следовательно, можно 
трактовать и как особый тип человеческих взаимоотношений, как специфическую систему фор-
мальных и неформальных связей, основанных на общности судьбы (исход с «исторической ро-
дины») или представлениях, исторической памяти и мифах о таком исходе, на совместных усилиях 
по поддержанию образа жизни «в рассеянии» – в качестве национального меньшинства в иноэтнич-
ном обществе. Диаспора – не данность, ее существование (или отсутствие такового), возникновение 
и исчезновение могут быть ситуативным ответом на вызов времени, места и обстоятельств. Исходя 
из такого подхода, наличие совокупности лиц одной этнической принадлежности, живущих вне 
национального очага, пусть даже многочисленных и укорененных на новой родине, – это еще не 
диаспора, а только необходимое условие ее реализации» [10, c. 128].  
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(страны)». Такое определение подразумевает взаимосвязи диаспоры с принимающим обществом, 
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считают, что необходимо проводить различие между диаспорами коренными, а также иммигрант-
скими меньшинствами. Начиная, подобно другим авторам, с еврейской диаспоры как парадигмати-
ческой, они распространяют изучаемое понятие на те меньшинства, которым свойственны следую-
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ния евреев, является его более широким толкованием: «…любое содержательное расширение этого 
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нистративной принадлежности; упрощенно говоря, они должны находиться в разных стра-
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Профессор Иркутского университета В. И. Дятлов считает, что «диаспора – не просто рассея-
ние, пребывание представителей некой этнической группы вне своего «национального очага» в ка-
честве национального меньшинства. Понимание этничности как процесса, представление о ее акту-
ализации допускает и понятие «спящей этничности», оттеснение этнической самоидентификации 
на низкую ступень иерархии различных форм самоопределения. Диаспору, следовательно, можно 
трактовать и как особый тип человеческих взаимоотношений, как специфическую систему фор-
мальных и неформальных связей, основанных на общности судьбы (исход с «исторической ро-
дины») или представлениях, исторической памяти и мифах о таком исходе, на совместных усилиях 
по поддержанию образа жизни «в рассеянии» – в качестве национального меньшинства в иноэтнич-
ном обществе. Диаспора – не данность, ее существование (или отсутствие такового), возникновение 
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Академик В. А. Тишков формулирует следующее определение: «диаспора – это культурно от-
личительная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе 
коллективных связей, групповой солидарности и демонстрируемого отношения к родине. Если нет 
подобных характеристик, значит, нет и диаспоры. Другими словами, диаспора – это стиль жизнен-
ного поведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность. Этим явление 
диаспоры отличается от остальной рутинной миграции» [11, c. 50]. 

Таким образом, проведенный анализ имеющейся научной литературы показал недостаточ-
ность исследования феномена диаспоры в рамках социальных наук, в том числе и социологии. 
Между тем значимость диаспоры с каждым днем становится все острее: реальное влияние диаспор 
на жизнь национально-территориальных и государственных образований постоянно увеличивается, 
и многие из них превращаются в важный фактор решения не только социально-культурных, но 
и экономических и политических проблем. В настоящее время диаспора может рассматриваться как 
одна из универсальных характеристик глобализирующегося мира, которая достаточно сильно вы-
ражена в различных социальных пространствах. Кроме того, функционирование диаспор сопровож-
дается рядом проблем, одной из которых являются адаптационные и интеграционные процессы 
диаспорных общин в иноэтничное окружение с сохранением при этом культурной самобытности, 
этнической самоидентификации. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Armstrong, J. A. Mobilized and proletarian diasporas // American political science review. – 1976. – Vol. 70, № 2. – 
P. 393-408. 
2. Esman, M. J. Diasporas and international relations / M. J. Esman // Modern Diasporas in international politics. Ed. 
By G. Sheffer. – London and Sydney : Croom Helm, 1986. – Р. 333-349.  
3. Шеффер, Г. Диаспоры в мировой политике / Г. Шеффер // Диаспоры. – 2003. – № 1. – С. 162-184. 
4. Брубейкер, Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на 
примере Веймарской Германии и постсоветской России) / Р. Брубейкер // Диаспоры. – 2000. – № 3. – С. 6-32. 
5. Брубейкер, Р. «Диаспора» и диаспора / Р. Брюбейкер // Этнические и расовые исследования. – 2005. – № 1. – 
С. 1-19.  
6. Cohen, R. Global diasporas: An introduction / R. Cohen // Global diasporas. – Second edition. – N. Y. : Routledge. 
Taylor & Francis Group. London and New York, 2008. – 219 p. 
7. Сафран, У. Потребность в обобщениях и проблема концептуальной размытости / У. Сафран // Диаспоры. – 
2004. – № 4. – С. 140–162. 
8. Safran, W. Diasporas in Modem Societies: Myths of Homeland and Return / W. Safran // Diaspora. – 1991. – Vol. I, 
№ 1. // Диаспоры. – 2002. – № 1 – С. 10–11. 
9. Милитарев, А. Ю. О содержании термина «диаспора» (к разработке дефиниции) / А. Ю. Милитарев // Диас-
поры. – 1999. – № 1. – С. 24–33. 
10. Дятлов, В. И. Диаспора: экспансия термина в общественную практику современной России / В. И. Дятлов 
// Диаспоры. – 2004. – № 3. – C. 127–139. 
11. Тишков, В. А. Исторический феномен диаспоры / В. А. Тишков // Этнографическое обозрение. – 2000. – 
№ 2. – С. 43–63 

УДК 330.59 

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМУМА 

Баластрик Л. А. 
доцент, КНУ им. Т. Шевченко 

кандидат экономических наук, доцент 
(г. Киев, Украина) 
Чумаченко О. Г. 

доцент, Университет экономики и права «КРОК» 
кандидат экономических наук, доцент 

(г. Киев, Украина) 
 

Роль экологии и охраны природы приобретает в настоящее время все большую остроту и зна-
чение. Современные масштабы и способы использования природных богатств таковы, что  
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человечество, черпая одни ресурсы, одновременно и, притом нередко, безвозвратно губит другие, 
нарушая естественное равновесие и приводя природу в такое состояние, что она теряет основное 
свое свойство – самовозобновления, и уже не может восполнять нанесенный ущерб. Если самовоз-
обновление прекратилось –значит, природа разрушается, а вслед за этим прекращается эксплуата-
ция ее человеком. 

Роль экологии и природоохранных стандартов в современном обществе двоякая. Во-первых, 
это формирование ограничений при принятии хозяйственных решений. Эти ограничения связаны 
с соблюдением природоохранного законодательства и вытекающим из него экологическим норми-
рованием. Вторая роль экологии заключается в оптимизации рыночных и административных ин-
струментов согласования хозяйственной и природоохранной деятельности. Первая группа посылок 
должна опираться на допустимый диапазон нормативов качества окружающей среды. Давно из-
вестны, как минимум, три внутренних норматива: предкризисная нагрузка на состояние окружаю-
щей среды; экономический оптимум нагрузки; социальный оптимум нагрузки. Социальный опти-
мум характеризуется потребностями общества в достижении санитарно-гигиенических или более 
жестких экологических нормативов (93 % украинцев считают охрану окружающей среды важным 
вопросом; 87 % считают, что могут лично играть роль в защите окружающей среды). 

Выход на социальный оптимум возможен только на основе использования экологически чи-
стых технологий, которые входят в состав шестого технологического уклада. Финансовыми ресур-
сами перехода к социальному оптимуму служат как собственные средства предприятий, так и гос-
ударственная финансовая поддержка. Социологический опрос, проведенный агентством «Фама» по 
заказу и в сотрудничестве с Ресурсно-аналитическим центром «Общество и окружающая среда»  
1-16 мая 2018 года, показал, что самым эффективным методом решения экологических проблем 
является введение высоких штрафов за нарушение экологического законодательства – так считают 
44,7 % опрошенных; а также – финансовые стимулы для людей и бизнеса и усиление информиро-
вания о том, как перейти к экологическим практикам – 70 %. Но наибольшее число опрошенных 
(83%) считают, что предприятия должны нести основную ответственность за влияние своих произ-
водственных процессов на экологию.  

Мы считаем, что предприятиям необходимо иметь план достижения социальных нормативов 
качества окружающей среды, который должен содержать технологические и технические меропри-
ятия, сроки их реализации и расходы финансовых ресурсов по годам. Со стороны государства свое-
временно было бы внедрить льготы по кредитованию инвестиционных проектов, связанных со сни-
жением нагрузки на окружающую среду, путем государственного субсидирования процентных ста-
вок по кредитам. Как показал опрос, основную ответственность за решение экологических проблем 
в Украине респонденты возлагают на центральную власть – 37 % и местные власти – 38 %, а 19 % 
опрошенных считают, что эти вопросы нужно решать совместно с ЕС [3]. Другой стимулирующей 
мерой внедрения современных природоохранных технологий служит переход от существующей 
платы за загрязнение окружающей среды к платежам на возмещение экономического ущерба от 
загрязнения. 

Жизненные реалии показывают, что экологические проблемы существенно влияют на соци-
альную систему и качество жизни общества. Большинство из них требуют детального анализа.  
Во-первых, экологические провалы государства нужно компенсировать экономически. Существует 
мнение, что компенсировать экологические потери – это роскошь и напрасная потеря финансовых 
ресурсов. Истина состоит в обратном. Экологические катастрофы обходятся всем очень дорого 
и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Их предотвращение экономит ресурсы как госу-
дарства, так и населения. Во-вторых, новые технологии не решают старых проблем, связанных с за-
грязнением окружающей среды, а могут создавать новые. В-третьих, есть мнение, что, если некото-
рые природные ресурсы иссякнут, взамен можно найти другие. Разговоры о новых технологиях от-
влекают от очевидной необходимости сейчас снижать интенсивность использования и потребления 
топлива и других энергетических ресурсов. Экономическое благополучие любого общества опре-
деляется не только размером ВВП и количеством потребляемых экономичных благ. Процветание, 
которым наслаждается «первый мир» [5], основывается на растрате экологического капитала – не-
возобновляемых энергоресурсов, морских ресурсов, плодородной почвы, лесов и т.д. Социально 
неправильно представлять эти потери как способ улучшения благосостояния в текущем периоде 
и не думать о будущем. Тем более, что история далекого и недалекого прошлого показывает, что 
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человечество, черпая одни ресурсы, одновременно и, притом нередко, безвозвратно губит другие, 
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общество может прийти к упадку всего за десять-двадцать лет после достижения пика роста эконо-
мики и государственной мощи. Причина проста: рекордно большое потребление ресурсов вызы-
вают высокую нагрузку на окружающую среду, которая ведет к истощению ресурсов. 

Поэтому, необходимо на государственном уровне решать проблему рециклинга. Утилизация 
так называемого «мусора» должна быть превращена в сектор экономики, основными задачами ко-
торого будет организация централизованного сбора отходов; лицензирование переработки черных, 
цветных, драгоценных металлов, резины, стекла и т.д.; предоставление льгот для переработчиков. 
Разработка технического регламента об отходах электрического и электронного оборудования 
в Украине началось с 2008 года. Но до сих пор не решенным остается вопрос, кто должен платить 
за утилизацию – потребители или производители с продавцами. В Беларуси эта проблема решена. 
Люди выставляют ненужный электронный утиль возле дома, машина его бесплатно забирает и уво-
зит на вторичную переработку. В Польше, например, за вынос электронного мусора к мусорным 
бакам предусмотрен серьезный штраф – 1,5 тыс. евро. Только на государственном уровне можно 
решить проблему с полигонами твердых бытовых отходов; мусоросортировочными станциями с се-
параторами, магнитоулавливателями; мусоросжигательными заводами с фильтрами. 

Еще одним направлением решения экологических проблем общества есть усиление юридиче-
ской ответственности за правонарушения в области экологической безопасности. Действующее эко-
логическое законодательство закрепляет перечень правонарушений в сфере экологической безопас-
ности. К ним относятся: нарушение прав граждан на экологически безопасную окружающую при-
родную среду; нарушение норм экологической безопасности; нарушение природоохранных требо-
ваний при хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и захоронении химических 
средств защиты растений, токсических и радиоактивных веществ, производственных, бытовых 
и других видов отходов и др. [6]. Согласно с видами экологических правонарушений в сфере обес-
печения экологической безопасности виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, адми-
нистративной, криминальной или гражданско-правовой ответственности. В реальной жизни Укра-
ине присущ очень низкий уровень применения норм криминального права за нарушение природо-
охранного законодательства. Например, судимость за незаконную охоту в 2018 году составила 
2,2 %; незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным промыслом – 0,8 %; незаконная 
вырубка леса – 0,2 %; загрязнение моря – 0,002 %; загрязнение водных объектов – 0,2 % от всех 
преступлений [4]. 

На наш взгляд, наиболее важной составляющей решения экологических проблем является вос-
питание экологической культуры и обеспечение информированности общества. Современное об-
щество может узнать об ошибках людей, живших задолго до нас и находящихся далеко от нас. Та-
кой возможностью не располагало ни одно общество в прошлом. Мы живем в удивительную эпоху – 
с одной стороны, мощное развитие техники и промышленности, ведущие к росту благосостояния 
и достижению высокого уровня цивилизации, с другой – катастрофическое ухудшение санитарных 
условий повсюду, где человек живет и работает. В городах мы дышим воздухом, пропитанным от-
работанными газами и дымом, потребляем отравленные химией продукты, постоянно соприкаса-
емся с веществами, вредными для нашего здоровья. Решение проблемы эколого-экономичного оп-
тимума развития в будущем возможно, в том числе, и воспитанием сегодняшнего поколения. 
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«Царство мое не от мира сего» (Ин 18:36)… Такого заявления социолог себе позволить не 

может, ибо он как раз и живет этим миром, его проблемами, его тревогами, его будущим. Еще 
О.  Конт проектировал социологию не только как научную дисциплину, но и как инструмент соци-
ального и политического управления, полагая неразрывную связь научной теории с практикой со-
вершенствования общества.  

Социология, с момента своего возникновения, ушла далеко вперед от первоначальных идей 
и проектов, разрослась до мультипарадигмальности и широкого спектра теорий, но сохранила уста-
новку отцов-основателей на причастность к процессам социального управления посредством изу-
чения и понимания общества. 

Именно эта установка, как представляется, выступает оселком, на котором проверяется проч-
ность и жизнеспособность современной социологии. Будущее мировой и отечественной социологии 
формируется на фоне целого спектра условий и содержательно предполагает ряд задач-перспектив. 
Остановимся на их прояснении. 

Среди глобальных условий необходимо отметить разворачивающийся мировой кризис, выра-
жающийся не столько в пробуксовывании привычной экономической модели, сколько в банкрот-
стве англо-саксонской морально-нравственной системы, которая оформляет бесконечно либерали-
зирующиеся западные ценности, вступившие в стадию постхристианских и начинающих противо-
речить как здравому смыслу, так и самосохранению европейского политического, национального 
и культурного порядка. Такой кризис, безусловно, повлечет за собой и изменение социологической 
оптики: новые проблемы – новые схемы и язык диагностики. Следует помнить и то, что западная 
социология – плоть от плоти социально-политической и культурной матрицы Запада, изменение 
которой изменит и социологию, прежде всего, ее теоретическую составляющую, производящую 
глобальные смыслы, масштабные объяснительные проекты и обслуживающую проектную деятель-
ность социальных элит. Здесь следует упомянуть и об очередном методологическом кризисе социо-
логии, который фиксируется многими специалистами и требует, по их мнению, срочного преодоле-
ния. 

К условиям, на фоне которых развивается современная белорусская социология, следует от-
нести и ситуацию социального заказа на социологическую рефлексию вообще и социологическое 
образование в частности. То, что наличие заказчика на социологическую информацию является ба-
зовым условием ее формирования и дальнейшего существования – факт непреложный, но следует 
учитывать и характер этого заказчика. Если речь идет о субъекте хозяйствования, которого интере-
сует только «линейка» из маркетингового исследования, то мы имеем дело с уровнем социологиче-
ской методики, процедурностью, обслуживанием оперативных потребностей клиента. Для гарантии 
устойчивого положения социальной теории, для развития и совершенствования социологической 
науки необходим устойчивый социальный заказ иного масштаба: заказчик должен быть заинтере-
сован в получении социологической информации как базы для социального управления, проекти-
рования и прогнозирования социетальных систем. Заказчиком социологии, в идеале, должна высту-
пать Культура, требующая именно социологического видения настоящего и будущего. 

Еще одним условием для белорусской социологии может выступать сложившееся междуна-
родное разделение социологического труда, в котором белорусская социология выступает чаще 
всего поставщиком эмпирических данных для западных исследователей или совместных сравни-
тельных исследований. Проблема отставания отечественной теоретической социологии от запад-
ных образцов автору представляется неразрешимой, но и не фатальной. Во-первых, социология – 
сугубо западный проект, простроенный под развитое гражданское общество и преследующий, в зна-
чительной степени, политические цели, к которым мы можем иметь весьма косвенное отношение. 
Во-вторых, наблюдаемый в мире «бунт» незападных социологов, требующих пересмотреть доми-
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УДК 316 

УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ  

Безнюк Д. К. 
заместитель директора по научной работе, Институт социологии НАН Беларуси 

доктор социологических наук, профессор 
(г. Минск, Беларусь) 

 
«Царство мое не от мира сего» (Ин 18:36)… Такого заявления социолог себе позволить не 

может, ибо он как раз и живет этим миром, его проблемами, его тревогами, его будущим. Еще 
О.  Конт проектировал социологию не только как научную дисциплину, но и как инструмент соци-
ального и политического управления, полагая неразрывную связь научной теории с практикой со-
вершенствования общества.  

Социология, с момента своего возникновения, ушла далеко вперед от первоначальных идей 
и проектов, разрослась до мультипарадигмальности и широкого спектра теорий, но сохранила уста-
новку отцов-основателей на причастность к процессам социального управления посредством изу-
чения и понимания общества. 

Именно эта установка, как представляется, выступает оселком, на котором проверяется проч-
ность и жизнеспособность современной социологии. Будущее мировой и отечественной социологии 
формируется на фоне целого спектра условий и содержательно предполагает ряд задач-перспектив. 
Остановимся на их прояснении. 

Среди глобальных условий необходимо отметить разворачивающийся мировой кризис, выра-
жающийся не столько в пробуксовывании привычной экономической модели, сколько в банкрот-
стве англо-саксонской морально-нравственной системы, которая оформляет бесконечно либерали-
зирующиеся западные ценности, вступившие в стадию постхристианских и начинающих противо-
речить как здравому смыслу, так и самосохранению европейского политического, национального 
и культурного порядка. Такой кризис, безусловно, повлечет за собой и изменение социологической 
оптики: новые проблемы – новые схемы и язык диагностики. Следует помнить и то, что западная 
социология – плоть от плоти социально-политической и культурной матрицы Запада, изменение 
которой изменит и социологию, прежде всего, ее теоретическую составляющую, производящую 
глобальные смыслы, масштабные объяснительные проекты и обслуживающую проектную деятель-
ность социальных элит. Здесь следует упомянуть и об очередном методологическом кризисе социо-
логии, который фиксируется многими специалистами и требует, по их мнению, срочного преодоле-
ния. 

К условиям, на фоне которых развивается современная белорусская социология, следует от-
нести и ситуацию социального заказа на социологическую рефлексию вообще и социологическое 
образование в частности. То, что наличие заказчика на социологическую информацию является ба-
зовым условием ее формирования и дальнейшего существования – факт непреложный, но следует 
учитывать и характер этого заказчика. Если речь идет о субъекте хозяйствования, которого интере-
сует только «линейка» из маркетингового исследования, то мы имеем дело с уровнем социологиче-
ской методики, процедурностью, обслуживанием оперативных потребностей клиента. Для гарантии 
устойчивого положения социальной теории, для развития и совершенствования социологической 
науки необходим устойчивый социальный заказ иного масштаба: заказчик должен быть заинтере-
сован в получении социологической информации как базы для социального управления, проекти-
рования и прогнозирования социетальных систем. Заказчиком социологии, в идеале, должна высту-
пать Культура, требующая именно социологического видения настоящего и будущего. 

Еще одним условием для белорусской социологии может выступать сложившееся междуна-
родное разделение социологического труда, в котором белорусская социология выступает чаще 
всего поставщиком эмпирических данных для западных исследователей или совместных сравни-
тельных исследований. Проблема отставания отечественной теоретической социологии от запад-
ных образцов автору представляется неразрешимой, но и не фатальной. Во-первых, социология – 
сугубо западный проект, простроенный под развитое гражданское общество и преследующий, в зна-
чительной степени, политические цели, к которым мы можем иметь весьма косвенное отношение. 
Во-вторых, наблюдаемый в мире «бунт» незападных социологов, требующих пересмотреть доми-
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нирование англо-саксонских образцов социологической теории, может говорить о начале заката эта-
лонной социологии, к которой мы привыкли и которой учим студентов. В-третьих, белорусский 
социологический анклав может прекрасно себя чувствовать, формируя и разрабатывая «тутэйшыя» 
социологические отрасли, отражающие наши проблемы и нашу специфику. Хотя никто не отменял 
мечту о высоком полете… 

В таких условиях и при таких обстоятельствах какими видятся задачи и перспективы отече-
ственной социологии? 

Одной из них должно быть решение задачи самоопределения белорусской социологии, утвер-
ждения ее культурного статуса, переформатирования научного потенциала. Это потребует значи-
тельной по масштабам и глубине ревизии смыслов и понятийно-категориального аппарата, которые 
зачастую отстают от динамики реальной жизни. Безусловной задачей будет выступать сохранение 
и развитие уже сложившихся научных школ и направлений в социологии. 

УДК 316.1 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К СОЦИОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ РАЗВИТИЯ 

Белькевич П. В. 
магистрант, Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 

(г. Минск, Беларусь) 
 
Переход науки в постнеклассическую стадию развития поставил научное сообщество в до-

вольно шаткое положение – в общественном сознании сформировалось мнение, что наука больше 
не может предоставить возможность для дальнейшего изучения природы и общества. Данные пере-
мены произошли не без оснований – события XX века, будь то техногенные катастрофы, мировые 
войны и т. д., показали, что с человечеством и его культурой происходят изменения величайшего 
в истории масштаба. Проблема заключалась в том, что институт науки не успевал развиваться до-
статочно быстро и поспевать за этим процессом. Одной из возможных причин можно обозначить 
установку на строго регламентированное разграничение научных дисциплин и, соответственно, раз-
работку методологий, имеющих очень узкую и специфичную область применения – подобный под-
ход игнорирует наличие тесных связей между различными сферами общества (хотя тезисы о подоб-
ном выдвигались уже марксистами, на примере отношения между «базисом» и «надстройкой»). 
Вместе с этим, очень сильное влияние на внешнее восприятие науки было оказано постпозитиви-
стами К. Поппером и Т. Куном, которые, рассматривая науку в историческом срезе, представили 
знание во всей его изменчивости – то, что считалось истиной ещё несколько столетий назад, теперь 
не воспринимается серьёзно. В таком случае, наука не является чем-то незыблемым, а даже наобо-
рот, становится в каком-то смысле схожей с идеологией. Эти факторы спровоцировали кризис науч-
ного аппарата, ответом на что и должна была стать постнеклассическая стадия, одним из главных 
атрибутов которой является трансдисциплинарность. 

Хотя введение термина в употребление приписывают Жану Пиаже, теоретической разработ-
кой понятия “трансдисциплинарности” занимался учёный Басараб Николеску, являющийся глав-
ным автором “Хартии трансдисциплинарности”, текста, составленного на 1-ом съезде Трансдисци-
плинарного Конгресса. “Хартия” состоит из преамбулы и 15-ти пунктов, в которых указано следу-
ющее: 

• всякая попытка подвергнуть человека к редуктивному анализу через систему формальных 
структур противоречит принципам трансдисциплинарности; 

• реальность существует на разных уровнях, и каждый из уровней имеет собственную логику 
происходящего, отличную от других; 

• целью трансдисциплинарности является не подчинение себе отдельных дисциплин, но со-
здание условий для взаимодействия между дисциплинами, с целью выявления знания; 

• трансдисциплинарность включает в себя транскультурность (отсутствие привилегий у ка-
кой-либо культуры, равенство культур), транснациональность (осознавание себя в первую очередь 
как жителя Земли, а не какой-либо страны); 
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• трансдисциплинарность подразумевает наличие равного диалога между точным и гумани-
тарным знанием, между знанием и верой. Диалог – главная ценность трансдисциплинарной этики; 

• фундаментальными характеристиками трансдисциплинарности являются строгость (уделе-
ние внимания всевозможным данным), открытость (способность принять неизвестное, неожидан-
ное), толерантность (признание права на существование противоположной точки зрения) [2]. 

Также является важным обозначить разницу между мультидисциплинарностью, интердисци-
плинарностью и трансдисциплинарностью. Мультидисциплинарность подразумевает «решение 
научных задач в рамках предметного поля определенной науки с помощью методологических кон-
структов и методов других научных дисциплин» [1, с. 65]. Примером подобного могут быть иссле-
дования Герберта Спенсера, основателя школы органицизма, использовавшего теорию эволюции 
Чарльза Дарвина для своего собственного анализа общества. Интердисциплинарность подразуме-
вает «постановку проблем, лежащих на пересечении предметных полей различных научных дисци-
плин, и решение научных задач, предполагающее разработку нового понятийного аппарата и спе-
циальных научных теорий как результата оригинального комбинирования и рекомбинирования су-
ществующих идей» [1, с. 65]. Примером подобного можно считать такую научную отрасль, как био-
статистику, представляющую собой сочетание биологии и статистики. Трансдисциплинарность же 
подразумевает “синкретическое осмысление результатов различных научно-исследовательских 
практик на более высоком концептуальном уровне абстракции в контексте разрешения социально 
значимых проблем, выходящих за пределы собственно научного познания” [1, с. 65]. 

Примером трансдисциплинарного подхода к социологии является статья английского социо-
лога Сэма Уимстера “Pure Relationality as a Sociological Theory of Communication”, в которой для 
исследования коммуникационных технологий и социальных отношений предлагается фигура реля-
ционности, взятая из квантовой физики и отражающая восприятие реальности через отношение 
к наблюдателю, показывая таким образом, что на самом деле исследование занимается не объек-
тами, а отношением между объектами. С. Уимстер предлагает рассматривать через данную призму 
социальное – какие изменения оно претерпевает при таком переопределении. Более того, социаль-
ное рассматривается как электрон – оно существует только в моменты взаимодействия элементов 
системы, а не является чем-то постоянно присутствующим. С точки зрения С. Уимстера, подобное 
мероприятие позволит достичь того уровня абстракции, на котором будет располагаться истинная 
природа социального. Также это позволит работать с такими современными феноменами, как соци-
альные сети, мемы и то, как они влияют на коммуникацию. Возможно, это предоставит адекватный 
способ интерпретации ситуаций, до этого считавшихся непредсказуемыми (как победа Дональда 
Трампа на выборах президента США в 2016-ом году). Но, помимо этого, С. Уимстер ещё выделяет 
эвристический аспект своего проекта – у социологии отсутствует теоретический аппарат, способ-
ный работать с феноменами современного общества, и одним из путей преодоления этого может 
быть переосмысление социального с новых позиции [3]. Когда общество не поддаётся описанию 
и не даёт науке захватить свою суть, оно ставит вызов, ответом на который может быть лишь только 
принципиально новое знание. Стоит отметить, что в отличии от мультидисциплинарного подхода, 
автор не просто предлагает интерпретировать социальные феномены, используя квантовую теорию. 
Скорее, речь идёт о том, какой непредсказуемой стала социальная реальность, из-за чего необхо-
дима отличная от предыдущей модель мышления, установки которой могут находиться там же, где 
и установки таких людей, как М. Планк, В. Гейзенберг и т. д. 

Тем не менее, трансдисциплинарный подход ещё долго не будет стандартом. Причиной этого 
является внутренняя структура научного и академического сообществ – деление учебных и иссле-
довательских заведений на факультеты, институты и другие формы организации сохраняет жёсткие 
границы дисциплин. В соответствии с этим, возможная научная карьера тоже принимает строгие 
границы, что может лишить членов сообщества энтузиазма и желания прибегать к нестандартным 
практикам. Это же касается и финансирования подобных исследований – инвесторов проще убедить 
в успехе научного проекта, когда он опирается на сложившуюся методологию. С другой стороны, 
в будущем может возникнуть ситуация, когда реальность изменится до той степени, что трансдис-
циплинарный подход станет вынужденной мерой в научной деятельности. Зачатки этого уже есть 
сейчас – достаточно посмотреть на переход инвестиций от проверенных бизнес-схем с гарантиро-
ванной прибылью к стартапам, экспериментальным инновационным предприятиям. Экономическая 
сфера уже начинает не просто ориентироваться на будущее, но и на то, как его пришествие можно 
ускорить. 
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• трансдисциплинарность подразумевает наличие равного диалога между точным и гумани-
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дования Герберта Спенсера, основателя школы органицизма, использовавшего теорию эволюции 
Чарльза Дарвина для своего собственного анализа общества. Интердисциплинарность подразуме-
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исследования коммуникационных технологий и социальных отношений предлагается фигура реля-
ционности, взятая из квантовой физики и отражающая восприятие реальности через отношение 
к наблюдателю, показывая таким образом, что на самом деле исследование занимается не объек-
тами, а отношением между объектами. С. Уимстер предлагает рассматривать через данную призму 
социальное – какие изменения оно претерпевает при таком переопределении. Более того, социаль-
ное рассматривается как электрон – оно существует только в моменты взаимодействия элементов 
системы, а не является чем-то постоянно присутствующим. С точки зрения С. Уимстера, подобное 
мероприятие позволит достичь того уровня абстракции, на котором будет располагаться истинная 
природа социального. Также это позволит работать с такими современными феноменами, как соци-
альные сети, мемы и то, как они влияют на коммуникацию. Возможно, это предоставит адекватный 
способ интерпретации ситуаций, до этого считавшихся непредсказуемыми (как победа Дональда 
Трампа на выборах президента США в 2016-ом году). Но, помимо этого, С. Уимстер ещё выделяет 
эвристический аспект своего проекта – у социологии отсутствует теоретический аппарат, способ-
ный работать с феноменами современного общества, и одним из путей преодоления этого может 
быть переосмысление социального с новых позиции [3]. Когда общество не поддаётся описанию 
и не даёт науке захватить свою суть, оно ставит вызов, ответом на который может быть лишь только 
принципиально новое знание. Стоит отметить, что в отличии от мультидисциплинарного подхода, 
автор не просто предлагает интерпретировать социальные феномены, используя квантовую теорию. 
Скорее, речь идёт о том, какой непредсказуемой стала социальная реальность, из-за чего необхо-
дима отличная от предыдущей модель мышления, установки которой могут находиться там же, где 
и установки таких людей, как М. Планк, В. Гейзенберг и т. д. 

Тем не менее, трансдисциплинарный подход ещё долго не будет стандартом. Причиной этого 
является внутренняя структура научного и академического сообществ – деление учебных и иссле-
довательских заведений на факультеты, институты и другие формы организации сохраняет жёсткие 
границы дисциплин. В соответствии с этим, возможная научная карьера тоже принимает строгие 
границы, что может лишить членов сообщества энтузиазма и желания прибегать к нестандартным 
практикам. Это же касается и финансирования подобных исследований – инвесторов проще убедить 
в успехе научного проекта, когда он опирается на сложившуюся методологию. С другой стороны, 
в будущем может возникнуть ситуация, когда реальность изменится до той степени, что трансдис-
циплинарный подход станет вынужденной мерой в научной деятельности. Зачатки этого уже есть 
сейчас – достаточно посмотреть на переход инвестиций от проверенных бизнес-схем с гарантиро-
ванной прибылью к стартапам, экспериментальным инновационным предприятиям. Экономическая 
сфера уже начинает не просто ориентироваться на будущее, но и на то, как его пришествие можно 
ускорить. 
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Мышление человека часто основано на шаблонном поведении и стереотипных эмоциональ-

ных реакциях. Как в отношении собственного поведения, так и по отношению к восприятию образа 
другой личности, можно наблюдать устойчивые ментальные искажения, проявляемые как во 
взгляде на собственное «я» человека, так и в межличностных взаимоотношениях. Так, например, 
умственная деятельность человека склонна создавать себе образы других людей, полагаясь не на ту 
объективность: что на самом деле они собой представляют, и как проявляют себя в том мире, а на 
предположения собственных пожеланий видеть этого человека таким, каким его очень хочется уви-
деть. И часто из-за этого возникают искажения, основанные на стереотипах мышления человека, 
а не видение и понимание отдельных индивидуальных черт и особенностей. 

Если рассмотреть тему паттернов или шаблонов и стереотипов в сознании человека шире, то 
можно увидеть всю многомерность затронутой темы: социальные стереотипы бывают религиозные, 
политические, семейные, профессиональные, даже индивидуальные эгоистические. И все они по-
ощряют ум, а стало быть и поведение человека, быть зависимым от принадлежности к одной или 
же сразу нескольких групп сложившихся социальных шаблонов и стереотипов. 

Учитывая все вышесказанное, напрашивается следующий вывод: на своем жизненном пути, 
себе препятствия мы строим сами, руководствуясь застывшими рамками ложно запрограммирован-
ного (как нами самими, так и воспитывавшими нас окружающими людьми), рассудка, этого психо-
программного шаблона. 

Одно из коварных проявлений шаблонного мышления – это полярность, и относительно этой 
полярности – преждевременность вывода, или суждения с навешиваемыми мнением индивида яр-
лыками на событие, явление, человека. Шаблонное мышление делает восприятие человека ограни-
ченным, узким, однобоким. Так, например, крайняя степень догматизма есть фанатизм, как элемент 
укоренившегося стереотипа, который не допускает ни критики, ни способности услышать отлича-
ющееся мнение, ни увидеть компромиссных путей разрешения ситуации. 

Необходимо отметить, что стереотипы возникают достаточно быстро, и интересен тот факт, 
что в сам момент создания стереотипа мозг человека находится в состоянии умственного напряже-
ния: он работает. Но после создания стереотипа, работа мозга переходит из активного режима в хро-
нический ленивый/спящий режим. Это одно из коварных эффектов укоренившихся стереотипов. 
Возникновению стереотипа способствует недостаток общения между людьми, скрытность их нра-
вов, недоговоренность, то есть все условия, где наблюдается недостаток информации. Недостаток 
общения непременно приведет к недостатку информации, а недостаток какой-либо информации – 
это верный путь создания штампов в каком-либо вопросе межличностного общения. 

Очень важно для растущего сознания человека признать у себя наличие стереотипов. Это бу-
дет первый шаг на пути к собственному преображению: запускается механизм изменений, который 
может привести к развитию и других способов мышления с включением, той же интуиции и высшей 
логики в соединении. 
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Однако, при неблагоприятных условиях внешней среды и незрелости эмоциональной и пси-
хической сферы становление поведения несовершеннолетнего может осуществляться следующим 
образом: нормальное поведение – девиантное поведение (алкоголизм, наркотизм, уход из дома) – 
делинквентное поведение в форме совершения правонарушений – преступное поведение (соверше-
ние преступлений). При отсутствии проведения профилактической работы, эти проявления приоб-
ретают систематический, осознанный, целенаправленный характер. Отклоняющееся поведение 
имеет сложную природу, обусловленную самыми разнообразными причинами и факторами. Приве-
дем причины социальных патологий, т.к. именно они являются объектом внимания социальных пе-
дагогов и социальных работников. 

Морально-этические причины: низкий морально-нравственный уровень современного обще-
ства; бездуховность общества; утрата моральных ценностей; падение нравов; равнодушие общества 
к многим детским проблемам; алкоголизация и наркотизация. 

Социально-педагогические причины: дефекты семейного и школьного воспитания; неуспехи 
ребенка в школе; падение престижа образования; педагогическая запущенность (учителя в школе 
больше внимания уделяют успевающим детям, а не тем, кто имеет проблемы в обучении); отсут-
ствие систематической профилактической работы, неуверенность подростков и молодежи в зав-
трашнем дне. 

Семья как причина девиантного поведения. В семье факторами риска следует рассматривать 
такие характеристики семьи как: характер взаимоотношений и общения в семье; воспитательный 
потенциал семьи; структуру семьи; социально-бытовые условия; психологический микроклимат; 
образовательный и культурный уровень родителей. 

Как самостоятельную причину следует рассматривать неформальные группы сверстников. 
Приятельская компания подростков становится благоприятной средой криминогенного поведения 
подростков, когда потерян авторитет и престиж ведущих субъектов социализации – семьи и школы. 

Особенности подросткового возраста. Подростковый и юношеский возраст входят в группу 
повышенного риска, так как для него характерны: внутренние трудности переходного возраста, 
начиная с психогормональных процессов и заканчивая перестройкой « Я-концепции»; пограничная 
неопределенность социального положения: уже не ребенок, но еще и не взрослый; стремление к но-
визне, к оригинальности поведения (в том числе и отклоняющегося), желание понимать, бороться, 
достигать, утверждаться, попытки изменить существующую систему оценок и взглядов, принятых 
в среде ближайшего окружения. 

Специальных генов, обуславливающих девиантное поведение не существует. Однако, выде-
ляют причины отклоняющегося поведения, связанные не с социальными причинами, а с медицин-
скими. К ним относят:  

Генетические факторы. По наследству передаются некоторые болезни, в частности такие как 
шизофрения, дефекты зрения, слуха, повреждения нервной системы; нервно-психические наруше-
ния, обусловленные семейным алкоголизмом, наркоманий. 

Психофизиологические факторы. В последние время увеличивается влияние на организм че-
ловека психофизиологических нагрузок, конфликтных и стрессовых ситуаций, экологического фак-
тора. Все это приводит к различным соматическим, аллергическим и токсическим заболеваниям. 

Физиологические причины. Нарушение речи, дефекты речи, слуха, внешняя непривлекатель-
ность, недостатки конституционно-соматического склада, которые зачастую вызывают негативное 
отношение окружающих, что приводит к нарушению межличностных отношений ребенка (да 
и взрослых) в группе сверстников, в коллективе. 

Психологические факторы, связанные с наличием у человека психопатологии или акцентуа-
ции (чрезмерное усиление) отдельных черт характера, что сопровождается эмоциональной неустой-
чивостью, невростенией, повышенной возбудимостью нервной системы, психопатией.  

Личностный фактор. Наиболее опасным представляется заниженный уровень самоуважения 
и отсутствие сложившихся механизмов самоконтроля и самокорректировки поведения. Американ-
ский психолог Г. Кэплан своими исследованиями доказал, что понижение самоуважения у юношей 
связано практически со всеми видами девиантного поведения и, как правило, приводит к росту ан-
тинормативного поведения: пьянство и алкоголизм; токсикомания и наркомания; суицидальное по-
ведение; проституция; девиантное поведение по почве сексуальных отклонений; побеги из дома 
и бродяжничество.  

Проблема социальных аутсайдеров всегда имела место в обществе. Социальные аутсайдеры – 
это люди, которые в силу ряда объективных и субъективных причин не смогли найти достойное 
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место в обществе и оказались в самых низших его слоях. Бродяжничество является крайней формой 
социального аутсайдерства.  

Бродяжничество сопряжено с другими видами девиантного поведения: алкоголизмом и нарко-
манией. 
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висимости, который приводит не только к различным видам заболеваний (диабеты, гепатиты, цир-
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Наркомания – тяжелейшее заболевание, возникающее в результате злоупотребления специфи-
ческими средствами, получившими условное название «наркотики». Болезнь характеризуется 
неудержимым влечением к постоянному их употреблению во все возрастающих дозах.  

Наркотики выделяют по трем критериям: 
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специфическое (стимулирующее, седативное, галлюциногенное и др.) действие на центральную 
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2) юридическому – вещества в установленном законом порядке признаны наркотическими 
и включены в список наркотических средств; 

3) социальному – немедицинское потребление веществ имеет большие масштабы, а его по-
следствия приобретают социальную значимость. 

Наркотическим средством может называться только то вещество, которое признано таковым 
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Наркомания – явление антисоциальное. От 40 до 90% уголовных преступлений связаны 
с наркотиками. К ним относятся кражи, мошенничество, злоупотребление служебным положением, 
изготовление, хранение и продажа наркотиков и другие имущественные преступления. Рост нарко-
маний стимулируется постоянным ростом числа людей, втянутых в наркобизнес, стремлением раз-
богатеть преступным путем, жаждой наживы. 

Исследователи выделяют 10 наиболее значимых паттернов, которые могут спровоцировать 
развитие наркомании у подростков: алкоголизация одного или обоих родителей; воспитание по 
типу гипо- или гиперопеки, безнадзорности; девиантное поведение в анамнезе; низкий общеобра-
зовательный уровень семьи; высокий уровень конфликтности в семье; конфликтный характер взаи-
моотношений с окружающими; неполная семья; низкий авторитет родителей и, особенно отца, от-
страненность его от воспитания; особенности психофизического развития (акселерация, инфанти-
лизм); биологические изменения конституции (характерологические аномалии. 

Основными шаблонами злоупотребления наркотиками несовершеннолетними, по мнению 
врача-нарколога Ф. Б. Плоткина может быть: 
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1. Социальная согласованность – если использование того или иного наркотика принято 
в группе, к которой человек принадлежит или с которой он себя идентифицирует, то он, скорее 
всего, почувствует необходимость принять этот наркотик, чтобы показать свою принадлежность 
к данной группе; 

2. Удовольствие – то есть, сопутствующие и приятные ощущения от хорошего самочувствия 
и релаксации до мистической эйфории; 

3. Доступность – нелегальное потребление наркотиков наиболее высоко там, где они легче до-
ступны. Например, в крупных городах; 

4. Любопытство – в отношении наркотиков заставляет некоторых людей начать самим прини-
мать наркотики; 

5. Враждебность – принятие наркотиков может выглядеть символом оппозиции ценностям об-
щества. Когда человек отвергает общество и все альтернативы, включая самого себя, свои надежды 
и цели, возникающее чувство бессмысленности жизни, изоляции и неадекватности делает его пред-
расположенным к употреблению наркотиков; 

6. Материальный достаток, избыток свободного времени могут привести к скуке и потере ин-
тереса к жизни и развлечением становятся наркотики. 

7. Уход от физического стресса – большинству людей удаётся справиться с наиболее стрессо-
выми ситуациями в их жизни, но некоторые пытаются найти убежище в форме наркотической за-
висимости. Наркотики часто становятся ложным центром, вокруг которого вращается их жизнь. 

Еще одним фактором, способствующим употреблению подростками наркотиков, является 
низкий уровень их информирования о последствиях наркомании на физическое, социальное и пси-
хическое здоровье человека. 

Трактовка причин девиантного поведения тесно связана с пониманием самой природы этого 
социально-психологического явления. Известно, что в человеческом поведении сочетаются компо-
ненты различного уровня – биологического, психологического и социального. В зависимости от 
того, какому из них в той или иной теории придается главное значение, определяются и основные 
причины этого поведения. Поэтому и концепции, объясняющие отклоняющее поведения можно 
классифицировать на: 

1. Биологические концепции, уделяющие главное или исключительное внимание биологиче-
ским детерминантам 

2. Социологические концепции. 
Исследования социологов конца ХIХ- начала ХХ вв. (Э. Дюркгейм 1912 г. работа «Самоубий-

ство», Д. Дьюи, М. Вебер и др.) выявили связь отклоняющегося поведения с социальными услови-
ями существования людей. Было доказано, что число аномалий в поведении людей неизбежно воз-
растает в периоды войн, экономических потрясений, социальных потрясений, что опровергало тео-
рию «врожденного преступника» и указывало на социальные корни этого явления. 

Так, Э. Дюркгейм считал, что нельзя представить общество без преступлений: оптимальный 
уровень девиаций неизбежно присущ человеческому обществу. Необходимо заботиться не столько 
об искоренении девиаций, сколько о поддержании этого оптимального уровня, предупреждая его 
всплеск, рост различных форм девиантного поведения. Оно в решающей степени вызвано негатив-
ным, или амбивалентным отношением людей к официальным, узаконенным социальным нормам. 
Социальные паттерны девиантности являются достаточно устойчивым конструктом в обществе, что 
вызывает озабоченность и попытки государственного контроля за эти социальным явлением, явно 
недостаточным и неэффективным. Оптимизация превенций в этой сфере должна опираться на ба-
ланс запретов и разъяснений, ограничений и предупреждений. 
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Историю и память так или иначе сопровождает забвение: человеческая память не имеет спо-

собности хранить исключительно точную информацию обо всём, что встречается человеку в тече-
ние жизни. Какие-то моменты он помнит ярко, какие-то забывает, преднамеренно или непреднаме-
ренно. То же самое верно и для исторической памяти общества: одни события становятся её содер-
жанием, другие – нет. Со временем, в силу самых разнообразных причин, существующая память 
о прошлом может видоизменяться, иногда полностью стираться. Историческое забвение – это явле-
ние утраты обществом и людьми исторической памяти о своём прошлом. 

Феномен забвения, как и феномен травмы, как и феномен исторической памяти, наиболее ярко 
проявляет себя в переломные моменты жизни целых обществ, народов, государств или цивилиза-
ций, когда происходит смена идеологии, религии, общественного строя, культурных парадигм 
и многие другие явления, часто необратимо трансформирующие историческую память, влекущие 
за собой уничтожение одних ценностей и создание новых; в этом проявляется взаимосвязь одновре-
менно созидающих и разрушающих механизмов забвения исторической памяти. Н. А. Кочеляева 
пишет о том, что «тема памяти в культуре неизменно сопряжена с темой забвения, сопровождающей 
всякое практическое действие, направленное на увековечение образов событий, людей и т. д. Про-
цесс создания одних культурных ценностей всегда неотделим от процесса разрушения других, 
и в этом смысле ценность намеренного уничтожения обладает особыми смыслами и значениями» 
[1, с. 59]. Многие исследователи-философы сходятся во мнении, что человек способен помнить, по-
тому что способен забывать. 

Немецкий мыслитель Фридрих Ницше в «Несвоевременных размышлениях: «О пользе и вреде 
истории для жизни»» упоминал, что для здоровья человека, народа и культуры одинаково важны 
как историческое, так и неисторическое [2, с. 164], под последним он подразумевал именно способ-
ность к забвению, желание человека дистанцироваться от прошлого, жить настоящим, чтобы реа-
лизовывать свой творческий потенциал. С точки зрения Ницше, тот, кто увлекается прошлым, не-
способен жить настоящим, а изучение истории ведёт к утрате человеком способности её творить. 
Однако, как указывает Ю. Сафронова [3, с. 152], отрицательные взгляды Ницше на историю не были 
чем-то из ряда вон выходящим: в его время к излишней памятливости относились как к болезни 
и не поощряли её, потому что считалось, что помнить всё почти так же плохо, как не помнить ни-
чего. Науки психология и психиатрия того времени также не видели в хорошей памяти ничего по-
зитивного и занимались поиском средств, которые помогали бы пациентам забывать. 

Смена взглядов на проблематику исторического забвения произошла в ХХ веке. Австрийский 
философ Рудольф Бургер в книге «Малая история прошлого» соотносит этот момент с окончанием 
Второй мировой войны [4]. Забвение, он полагает, выступает основой существования человечества, 
а долг помнить о страшных, бесчеловечных событиях – преступление. В результате в обществе 
и в социальных науках был порождён конфликт – разгорелась борьба памяти против забвения. 
С одной стороны, память – хранительница социально-исторической идентичности, и каждый инди-
вид несёт ответственность как за неё, так и за свою роль в исторических событиях, а забвение – 
область её потери, но с другой стороны – не может ли быть так, что слишком хорошая память может 
нести ещё более разрушительный посыл? 

По мнению французского исследователя П. Рикёра, забвение в «обычном режиме», если 
можно так выразиться, трудно поддаётся исследованию, поэтому исследовательскими объектами 
должны стать «искажённые формы забвения» [5, с. 619]. Забвение памяти имеет двойственную 
натуру, связанную с целенаправленным формированием удобного нарратива: он часто применяется 
различными социальными акторами (часто властными структурами) и одновременно необходим 
для конструирования удобной картины мира, направленной на избегание плохого, на устранение 
травмы, вреда. Историческому забвению чаще всего подвергаются тяжёлые, травмирующие исто-
рические события, связанные с чувствами страха, тревоги, горечи, стыда, вины или отвращения, 
а также приносящие значительный ущерб социально-политическому, культурно-историческому 
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благосостоянию общества, а также идентификации его членов. Поэтому в исследованиях историче-
ского забвения, как и в исследованиях травмы, всегда присутствует сильный этический компонент. 

Существуют различные типы исторического забвения. Английский социолог Пол Коннертон 
выделял семь типов, три из которых можно считать практиками позитивного забвения, а оставшиеся 
четыре – негативного: 

● предписанное забвение (официально утверждается государственными структурами во имя 
соблюдения интересов всех заинтересованных сторон, чтобы не допустить разрастания конфликта 
до бесконечности); 

● учредительное забвение (способствует формированию новой идентичности посредством со-
здания новых поведенческих паттернов, которые, в свою очередь, определяются нарративами исто-
рической памяти; в результате некоторые старые нарративы переходят в латентное состояние, а но-
вая память формируется на основе не только общих воспоминаний, но и общих умолчаний); 

● аннулирование (в результате пресыщения информацией возникает необходимость отсеять 
ненужную информацию); 

● репрессивное уничтожение (развенчание и забывание объектов прошлого, характерно для 
тоталитарных режимов); 

● запланированное устаревание (характерно для капиталистических систем, предполагает вы-
вод из потребления старого товара и замену его новым, лучшим, более совершенным продуктом); 

● молчание унижения и стыда (замалчивание исторических фактов, которые относятся к по-
зорным страницам истории); 

● амнистия («освобождение» от «плохой» памяти в качестве особой милости, амбивалентный 
тип исторического забвения с позитивными и негативными моментами) [6]. 

Свою типологию исторического забвения предлагает Ф. Анкерсмит. Он выделяет такие типы 
забвения, как: 

● «безвредный» (информация забывается без вреда для идентичности); 
● для второго характерно забывание важной для индивида или группы информации, при этом 

значимость её часто не осознана, иначе она не была бы забыта; 
● третий тип соответствует ситуациям, когда память становится слишком болезненной; 
● четвёртый предполагает обретение новой идентичности через отказ от предыдущего трав-

матического опыта, сопряжён с тяжёлыми ощущениями потери, упадка [7, с. 438–442]. 
Существует также широкий спектр социальных практик (многие из которых носят ярко выра-

женный политический характер), направленных на вытеснение из рамок общественного дискурса 
определённых событий и процессов прошлого: замалчивание исторических фактов, уничтожение 
документальных свидетельств, архивов и памятников истории, разработка и использование новой 
интерпретации тех или иных исторических событий с последующим распространением её при по-
мощи доступных средств коммуникации и т.д. В качестве агентов могут выступать самые различ-
ные акторы, начиная от отдельного человека и заканчивая целым обществом (или государством). 
Последствия исторического забвения воспринимаются обществом и социальными науками неодно-
значно: с одной стороны, общество таким образом старается залечить пережитый травмирующий 
опыт, а с другой – лишается возможности уберечь себя от повторения прошлых ошибок и создаёт 
почву для возникновения конфликтов в восприятии исторического прошлого. 

Следует также разграничивать понятия исторического забвения и исторической амнезии. Ис-
торическое забвение – это в большей степени целенаправленный и контролируемый процесс, кото-
рый способен сосуществовать с исторической памятью. Это достаточно закономерное явление. Ам-
незия же – это всегда нарушение естественного течения памяти, нарушение её базовых функций, 
в отличие от исторического забвения всегда непосредственно связанное с культурно-историче-
скими травмами. Последствия исторической амнезии всегда гораздо более тяжёлые, столкнувшиеся 
с нею общества с большим трудом возвращаются на путь развития (иногда этого не происходит 
совсем). 
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Проблемам социального партнерства в последнее время посвящено большое количество зару-

бежной и отечественной литературы (монографий, публикаций в научных и популярных журналах 
и т.д.). Проявившийся интерес к социальному партнерству со стороны представителей различных 
наук обусловлен существенным потенциалом данного феномена, который может быть использован 
в различных сферах жизнедеятельности [1; 2]. 

Существуют разнообразные подходы к определению сущности и значения социального парт-
нерства, что является отражением его многоплановости как общественного явления. Социальное 
партнерство рассматривается в научной литературе и как механизм, система регулирования соци-
ально-трудовых отношений, и как общественно-политический институт, и как особый вид обще-
ственных отношений, и как идеология. «Сегодня можно смело утверждать, что сфера обществен-
ного востребования социального партнерства значительно шире, чем собственно социально-трудо-
вые отношения» – отмечают российские исследователи В. Н. Киселев и В. Г. Смольков [3, с. 46]. 
Некоторые исследователи дают максимально широкую трактовку социального партнерства, рас-
сматривая данный феномен как универсальную совместную деятельность социальных субъектов по 
достижению общих целей [4]. Но традиционным и наиболее распространенным является понимание 
социального партнерства как взаимодействия в трудовой сфере нанимателей, профсоюзов, защища-
ющих интересы людей наемного труда, и государства (трипартизм). 

В условиях перехода к рыночной экономике в Республике Беларусь сформировалась система 
социального партнерства, принципиальные основы которой закреплены в статье 14 Конституции 
государства и в Трудовом кодексе. Социальное партнерство – это цивилизованная форма регулиро-
вания социально-трудовых отношений путем коллективных переговоров, заключения договоров 
и соглашений. Исторические предпосылки формирования системы социального партнерства в Бе-
ларуси уходят корнями в конец XIX - начало XX столетия [5]. Однако можно согласиться с россий-
ским исследователем А. В. Щербаковым, который отмечает, что в стране система социального парт-
нерства в традиционном его понимании появилась только в начале 90-х гг. XX века: «Ни дореволю-
ционный, ни советский периоды не знали социального партнерства как нового типа общественных 
отношений, хотя определенный уровень регулирования отдельных аспектов социально-трудовых 
отношений в указанной области имелся» [6, с. 133]. 

Несущей конструкцией партнерских отношений является система разработки, заключения 
и реализации коллективных договоров и соглашений. Основной формой социального партнерства 
на национальном уровне выступает заключение Генерального соглашения между правительством 
Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов (в настоящее 
время действует заключенное в декабре 2018 г. Генеральное соглашение на 2019-2020 гг.; в нем 
удалось сохранить все нормы предыдущего соглашения, а по ряду позиций – улучшить гарантии 
для трудящихся). Кроме того, действуют региональные (областные и г. Минска), республиканские 
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и областные тарифные, городские и районные местные соглашения. Коллективно-договорным ре-
гулированием трудовых отношений охвачено подавляющее большинство предприятий, учрежде-
ний, организаций. Институциональными органами системы социального партнерства являются со-
зданные в 1995 г. на паритетных основах Национальный совет по трудовым и социальным вопросам 
и аналогичные советы в отраслях и регионах. 

Социальное партнерство является объектом изучения различных социальных наук – филосо-
фии, социологии, экономики, правоведения, истории, политологии, психологии и т.д. Каждая из 
научных дисциплин под углом зрения своего предмета высвечивает тот или иной аспект исследова-
ния этого феномена. Социально-философский подход к рассмотрению социального партнерства 
позволяет сформировать целостное представление о данном явлении, учесть его многоаспектность. 
Социологический подход заключается в анализе социального партнерства как социального инсти-
тута, исследовании социального взаимодействия субъектов трипартизма. 

Для социологического исследования социального партнерства могут использоваться как об-
щенаучные методы, так и специально-социологические методы. Из общенаучных методов приме-
няются общелогические методы: анализ, синтез, индукция и дедукция, а также восхождение от кон-
кретного к абстрактному и др. Из методов социологии наиболее целесообразно использование в ис-
следовании социального партнерства метода индексации, например, для определения уровня разви-
тия гражданского общества, и особенно контент-анализа, позволяющего на основе ключевых слов 
и подсчета их частоты определить идейное начало нарратива. При изучении современного состоя-
ния трипартизма актуальным является применение метода социологического опроса или вторич-
ного анализа результатов социологических исследований. Например, исследований, проводив-
шихся в Республике Беларусь по вопросам развития социально-трудовой сферы, эффективности 
коллективно-договорной работы. Изучение практики заключения коллективных договоров свиде-
тельствует, что принципы социального партнерства постепенно входят в жизнь многих предприя-
тий и коллективный договор реально становится основным правовым актом, регулирующим соци-
ально-трудовые отношения на локальном уровне. Работники все более активно осознают защитную 
функцию данного правового акта, а наниматели воспринимают его как эффективное средство сни-
жения социальной напряженности в коллективе. По данным социологических опросов, более поло-
вины работников оценивают коллективные договоры как важное звено системы социального парт-
нерства и защиты их экономических и социальных интересов на уровне организации [7]. По резуль-
татам другого исследования, 30,6 % опрошенных считают, что коллективный договор – основной 
инструмент защиты интересов работников; 40,8 % убеждены в том, что это важная, но не единствен-
ная форма защиты интересов трудящихся. Вместе с тем, у 12,2 % респондентов сложилось мнение, 
что коллективный договор, несмотря на заложенные в него льготы и гарантии, бесполезен, так как 
его нормы часто не выполняются. Достаточно низким является уровень осведомленности респон-
дентов о содержании Генерального, региональных и отраслевых соглашений. Знают об их суще-
ствовании, но не знакомы с содержанием 24,5 % опрошенных, 10,2 % знакомы лишь в общих чертах 
и т.д. 61,2 % респондентов не имеют представления о том, в какой мере коллективный договор пред-
приятия связан с Генеральным и другими соглашениями. На вопрос «В какой степени Вы владеете 
информацией о реализации соглашений?» 51,7 % респондентов не смогли дать четкого ответа [8]. 
Все это говорит о необходимости усиления пропаганды форм и механизмов социального партнер-
ства, более активного включения работников в переговорный процесс. 

Становление системы социального партнерства неразрывно связано с формированием и раз-
витием объединений нанимателей и профсоюзов как равноправных сторон социально-трудовых от-
ношений. Особая роль в системе социального партнерства принадлежит профсоюзам, поскольку 
именно они представляют интересы большинства населения. Для того чтобы эффективно защищать 
права трудящихся, профсоюзные руководители и активисты должны творчески использовать 
в своей повседневной деятельности идеологию социального партнерства, механизмы его реализа-
ции в конкретных условиях. Деятельность профсоюзов вне контекста социального партнерства се-
годня бесполезна и бессмысленна. Это, несомненно, понимают в крупнейшем профсоюзном объ-
единении страны – Федерации профсоюзов Беларуси.  

Вместе с тем анализ деятельности объединений предпринимателей в Республике Беларусь по-
казывает, что она преимущественно направлена на реализацию защитной функции в отношениях 
с государством. Участие в социально-трудовых отношениях не рассматривается ими как первооче-
редная задача. Если в странах Запада предпринимательские ассоциации складывались как работо-
дательские в ответ на усиление профсоюзов, то в Беларуси они ориентированы в первую очередь на 
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диалог с органами власти, их отношения с наемными работниками и профсоюзами играют второ-
степенную, подчиненную роль, что является неизбежным следствием недавнего государственного 
монополизма во всех сферах жизни. Наниматели как сторона социального партнерства в правовом 
и организационном аспектах еще не вполне оформлена, представляет разнообразный конгломерат 
союзов, объединений, ассоциаций. Многие работодатели, особенно в частном секторе экономики, 
недостаточно освоили принципы социального партнерства, иногда вообще не принимают их или 
используют механизмы партнерства в своих целях, для решения хозяйственных и финансовых за-
дач. 

Отношение работодателей к профсоюзам и их руководителям как ближайшим социальным 
партнерам, по данным социологических опросов, можно оценить как снисходительно-терпимое. 
Наниматели не склонны пока рассматривать профсоюзы как равного себе партнера, ссылаясь на 
недостаточную компетентность профсоюзных работников. Но большинство хозяйственных руково-
дителей, тем не менее, признают необходимость профсоюзных организаций на своих предприятиях, 
так как они помогают администрации решать социальные проблемы, способствуют снижению тру-
довой конфликтности [9]. Механизмы социально-трудового партнерства дают возможность решать 
спорные вопросы в сфере трудовых отношений не путем забастовок и митингов, а за столом пере-
говоров, путем обсуждения, выяснения позиций сторон, достижения взаимного согласия, они спо-
собствуют социально-экономической устойчивости общества. 
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Кризисные явления в одном из своих измерений – ценностно-нормативном – инициируют про-

цессы делегитимации социального порядка, понимаемого «как ансамбль упорядоченных отноше-
ний, конституирующих мир» [1, с. 96]. Признанный порядок социальных взаимодействий связан, 
в свою очередь, с определенными представлениями о легитимности, ее смысле и предполагает веру 
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в существование легитимности как таковой [2, с. 636–643]. «Конститутивный характер этих пред-
ставлений, – отмечает С. В. Козлов, – заключается в том, что они задают своеобразный масштаб 
осуществления самых разнообразных практик, масштаб практик допустимых и недопустимых, 
и могут восприниматься в качестве некой безусловной данности» [3, с. 40]. В этом отношении 
можно говорить о том, что заданный социальный порядок поддерживается и воспроизводится по-
средством установления государством «монополии на легитимное символическое насилие» 
[1,  с.  28]. Поэтому легитимация и процессы воспроизводства социального порядка являются взаи-
мообусловленными и взаимосвязанными, обеспечивающими устойчивое развитие социальной си-
стемы. В кризисные этапы социодинамики цивилизаций, «когда происходит деструктурирование 
всей системы социальных практик, взаимодействий, осуществляемых субъектами, а также системы 
социальных, политических, культурных и иных представлений» [3, с. 40], разворачивается «симво-
лическая битва за производство и навязывание легитимного видения социального мира» [1, с. 27]. 
Вместе с тем изменяющаяся, перманентно трансформирующаяся среда, рост социокультурной не-
стабильности препятствуют осознанию обществом себя как единого целого, консолидированного 
вокруг определенной системы ценностных координат. Кризис способствует росту социальной ано-
мии, дивергенции основополагающих представлений и норм, которые обеспечивали устойчивую 
динамику и интеграцию пространства социальных взаимодействий. 

Кризисные этапы в развитии социальных систем характеризуются, во-первых, нарушением 
воспроизводства социального порядка, деформацией целостности традиционных форм индивиду-
альной и коллективной идентичности и, во-вторых, формированием и структурированием новой 
системы целе- и смыслополагания. Институционализированные ценностные образцы и норматив-
ные предписания, функционируя на социальном уровне в виде коллективных представлений, опре-
деляют устройство, структурную организацию и вектор развития социальной системы. «Эти пред-
ставления, – пишет Т. Парсонс, – соотносятся с концепциями типов социальных систем, с помощью 
которых индивиды ориентируются при реализации себя в качестве членов общества. Следова-
тельно, именно консенсус по поводу ценностных ориентаций означает институционализацию цен-
ностного образца. Безусловно, такого рода консенсус достигается в разной степени» [4, с. 21]. Таким 
образом, кризисные явления выступают механизмом делегитимации ценностно-нормативных ком-
понентов культурной традиции, обозначая начало переходного этапа в развитии системы. 

Основанный на определенной системе ценностей социальный порядок, а также тип социаль-
ности, «социальный мир», как отмечает П. Бурдье, «постоянно поддерживаются и формируются за 
счет действий по конструированию и реконструированию структур, причем эти действия зависят 
в основном от позиций, занимаемых в этой структуре отношений теми, кто их производит» 
[1, с. 98]. Социальный порядок нуждается в непрерывном воспроизводстве для поддержания необ-
ходимого уровня устойчивости, самоидентификации социальной системы в условиях фрагментации 
локальных культурных традиций и унификации «жизненного мира» субъектов коммуникативного 
взаимодействия. Социальная стабильность есть следствие ценностно-нормативной упорядоченно-
сти социума, поскольку «общество, – отмечает Т. Парсонс, – является самодостаточным в той мере, 
в какой его институты легитимизированы ценностями, которые разделяются его членами с относи-
тельным согласием и которые, в свою очередь, легитимизированы благодаря соответствию членов 
общества другим компонентам культурной системы, в особенности ее конститутивному симво-
лизму» [4, с. 22]. 

В условиях кризиса, ввиду отсутствия объективных критериев нормативности, социальное 
конструирование реальности становится проблематичным. Вместе с тем именно в критические пе-
риоды задействуется конструктивный аксиологический потенциал культурной традиции, которая 
способна ограничить негативные последствия кризисных явлений, а также представить основания 
для формирования коллективных ценностей – необходимого условия социальной интеграции. «Без 
коллективных представлений, – поясняет В. Г. Федотова, – достигнутых в результате типизации, 
и усилий, направленных в радикально меняющемся обществе на достижение типизации и форми-
рование коллективных представлений (через деятельность ученых, СМИ, общественных организа-
ций, литературу, искусство, образование, творчество выдающихся людей), социальная структура 
в целом и деятельность других институтов не может быть обеспечена» [5, с. 453], поскольку типи-
зированные коллективные представления структурируют институциональную сферу социума. 
В этой перспективе социальное конструирование реальности предстает в качестве воплощения 
«идей в соответствующее общество, социально признавшее эти идеи и сделавшее их коллектив-
ными представлениями» [5, с. 453]. 
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в существование легитимности как таковой [2, с. 636–643]. «Конститутивный характер этих пред-
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Вместе с тем изменяющаяся, перманентно трансформирующаяся среда, рост социокультурной не-
стабильности препятствуют осознанию обществом себя как единого целого, консолидированного 
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деляют устройство, структурную организацию и вектор развития социальной системы. «Эти пред-
ставления, – пишет Т. Парсонс, – соотносятся с концепциями типов социальных систем, с помощью 
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локальных культурных традиций и унификации «жизненного мира» субъектов коммуникативного 
взаимодействия. Социальная стабильность есть следствие ценностно-нормативной упорядоченно-
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в целом и деятельность других институтов не может быть обеспечена» [5, с. 453], поскольку типи-
зированные коллективные представления структурируют институциональную сферу социума. 
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Источником социально-экономических, политико-институциональных и иных трансформа-
ций является изменение в сфере ценностно-нормативных компонентов культурной традиции 
[6, с. 196-199]. Институциональной трансформации социальной структуры общества, как правило, 
предшествуют изменения в области ценностного структурирования общественного бытия. Так, 
Л. А. Микешина утверждает, что «переоценка ценностей», конституирующих основание социаль-
ного бытия и культуры, не обходится без конвенций, составляющих базовое когнитивное следствие 
коммуникаций: «Отличие конвенции состоит в том, что она акцентирует отсутствие внутренней 
необходимости в данной схеме поведения и часто предполагает некоторую долю явного или молча-
ливого соглашения, по которому определенный способ поведения должен восприниматься как «пра-
вильный» (ценностно санкционированный)» [7, с. 151]. В обществе воспроизводство инвариантных 
мировоззренческих структур и моделей жизнедеятельности обеспечивается благодаря функциони-
рованию культурной традиции, которая и является источником ценностно-нормативной конвенции, 
конституирующей социальный порядок. 

Вместе с тем ценностные регулятивы и нормы должны признаваться в качестве общезначи-
мых, т. е. встраиваться в социально признанную (легитимную) категориальную модель мира, на что 
обратил внимание П. Вагнер, рассматривая проблемы динамики культуры модерна [8, с. 31-72]. Со-
гласие общества по большинству принятых ценностей исследователь называет «ценностной кон-
венцией», которая ввиду рефлексивности социальной системы постоянно находится в процессе ре-
интерпретации, а с течением времени может оказаться неэффективной. Кризис связывается П. Ваг-
нером с аксиологической дезинтеграцией, выражающейся в «невозможности жить в старых ценно-
стях при одновременном отсутствии новых ценностей, которые бы возродили согласие» 
[цит.  по: 9, с. 54]. Интеграция общества, согласно ученому, возможна только посредством процесса 
реконвенциализации – признания новой системы ценностей в качестве легитимной, что и будет яв-
ляться, в свою очередь, конструктивным исходом кризисного этапа в развитии социальной системы. 
Эту теоретическую модель социальный философ применил к исторической динамике европейской 
культуры модерна, выявив амбивалентный статус кризисных этапов в процессах трансформации ее 
базисных оснований. Кроме того, П. Вагнер акцентировал внимание на определяющей роли цен-
ностно-нормативных факторов в процессах социально-экономических и политико-институциональ-
ных трансформаций современных переходных обществ [8, с. 58]. 

Принципиально важным является вопрос о том, что выступает в качестве ключевого фактора 
прерывания устоявшегося социального порядка, источником кризиса ценностей. В иерархии функ-
ций общества, выделенной Т. Парсонсом, культурный образец и, соответственно, сфера ценностей 
выступают основанием и ключевым фактором социальных изменений и развития. «Ценности 
и нормы, – поясняет основные положения теории американского социолога В. Г. Федотова, – вос-
производят систему, которая осуществляет свое развитие лишь при их сохранении и тем самым из-
бегает аномии» [9, с. 58-59]. В. Г. Федотова, в частности, обращает внимание на «объективный ха-
рактер ценностной динамики, разгадка которой коренится в истории» [9, с. 57], а также на все более 
ясное «осознание нелинейности процесса развития, прохождения траекторий изменения через 
точки бифуркации, меняющие тренды» [9, с. 57]. Таким образом, следует учитывать также и стоха-
стичность, непредсказуемость последствий реализации свободы субъекта в сфере социальных вза-
имодействий и практики. Переход системы с одного уровня функционирования на другой, как по-
лагает П. А. Сорокин, означает величайшую революцию в человеческом сознании и культуре, и эти 
революции происходили несколько раз в течение периодов и столетий [10, с. 313-321]. Прежде всего 
кризис связан с разрушением структурной целостности и «подлинной ментальности» («подлинного 
смысла») ядра «суперсистемы культуры» и вместе с тем с формированием «в условиях умственной, 
нравственной и социальной анархии» новых ценностных ориентаций и соответствующего им типа 
социальных отношений [11, с. 880].  

Таким образом, кризис как специфическая фаза в развитии социальной системы обнаруживает 
свое влияние на процессы социальных изменений в реализации двух взаимосвязанных функций: 
деструктивной и конструктивно-созидательной. С одной стороны, кризисные явления продуци-
руют неопределенность, неустойчивость, дезорганизуют социальные связи и дискредитируют авто-
ритет институтов власти, инициируют всплеск деструктивных практик, упраздняют сбалансирован-
ность социокультурных процессов. С другой стороны, кризис выявляет внутренние проблемы куль-
туры и общества, а также обладает значимым эвристическим потенциалом. Последний выражается 
в том, что кризис выступает источником трансформаций фундаментальных оснований социальной 



36 
 

системы, осуществляемой путем обновления формальных и содержательных компонентов культур-
ной традиции. Конструктивно-созидательная функция кризиса может быть осуществлена путем ре-
флексивного управления процессами социальных трансформаций с целью поддержания ключевых 
параметров системы в пределах их нормативных значений. 
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В настоящее время при анализе данных в социологических исследованиях почти исключи-

тельно используется так называемый классический, или частотный, подход. По-видимому, нет 
необходимости пояснять его сущность, поскольку он хорошо известен. Как сказано, например, в [1], 
байесовский подход отличается от частотного не другими моделями, а другим способом описания 
точности этих моделей, неопределенности в них или, иначе говоря, другим способом описания сте-
пени нашего незнания, неуверенности в истинном знании. Так, в классическом подходе при оцени-
вании параметра ‒ например, вероятности (доли, процента) какого-либо ответа на вопрос анкеты ‒ 
вычисляется так называемая точечная оценка (приближенное значение) этого параметра, а точность 
этой оценки характеризуется доверительной вероятностью и доверительным интервалом, соответ-
ствующим этой вероятности. Как правило, доверительный интервал симметричен относительно то-
чечной оценки, т.е. она является серединой интервала. Доверительная вероятность характеризует 
надежность результата, уверенность в его правильности. В социологических исследованиях дове-
рительная вероятность чаще всего принимается равной 95%. Приведем простой пример, показыва-
ющий некоторые ограничения классического подхода. Пусть, например, с некоторым промежутком 
во времени произведены два анкетных опроса, и при ответе на некоторый вопрос в первом опросе 
ответ «Да» дали 53% опрошенных, а во втором – 55%. Можно ли считать, что различие в 2% в дан-
ном случае статистически значимо, т.е. не может быть порождено чистой случайностью, а именно 
случайностью выборки? Напомним, что так называемая ошибка выборки равна половине длины 
максимального доверительного интервала при оценке вероятности фиксированного ответа на фик-
сированный же вопрос. Если ошибка выборки в обоих опросах был равна 3%, то указанное различие 
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системы, осуществляемой путем обновления формальных и содержательных компонентов культур-
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В настоящее время при анализе данных в социологических исследованиях почти исключи-

тельно используется так называемый классический, или частотный, подход. По-видимому, нет 
необходимости пояснять его сущность, поскольку он хорошо известен. Как сказано, например, в [1], 
байесовский подход отличается от частотного не другими моделями, а другим способом описания 
точности этих моделей, неопределенности в них или, иначе говоря, другим способом описания сте-
пени нашего незнания, неуверенности в истинном знании. Так, в классическом подходе при оцени-
вании параметра ‒ например, вероятности (доли, процента) какого-либо ответа на вопрос анкеты ‒ 
вычисляется так называемая точечная оценка (приближенное значение) этого параметра, а точность 
этой оценки характеризуется доверительной вероятностью и доверительным интервалом, соответ-
ствующим этой вероятности. Как правило, доверительный интервал симметричен относительно то-
чечной оценки, т.е. она является серединой интервала. Доверительная вероятность характеризует 
надежность результата, уверенность в его правильности. В социологических исследованиях дове-
рительная вероятность чаще всего принимается равной 95%. Приведем простой пример, показыва-
ющий некоторые ограничения классического подхода. Пусть, например, с некоторым промежутком 
во времени произведены два анкетных опроса, и при ответе на некоторый вопрос в первом опросе 
ответ «Да» дали 53% опрошенных, а во втором – 55%. Можно ли считать, что различие в 2% в дан-
ном случае статистически значимо, т.е. не может быть порождено чистой случайностью, а именно 
случайностью выборки? Напомним, что так называемая ошибка выборки равна половине длины 
максимального доверительного интервала при оценке вероятности фиксированного ответа на фик-
сированный же вопрос. Если ошибка выборки в обоих опросах был равна 3%, то указанное различие 
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в 2%, скорее всего, окажется незначимым. В терминах оценки параметров это означает, что довери-
тельный интервал для этого различия захватывает ноль и заходит в отрицательную область. Дру-
гими словами, мы не можем с заданной доверительной вероятностью утверждать, что доля людей 
в генеральной совокупности, мнение которых по данному вопросу положительно, действительно 
увеличилась. Таким образом, при частотном подходе рассматриваемое увеличение определенной 
доли респондентов ровным счетом ничего не дает. 

Эта ситуация, однако, порождает такой вопрос. Увеличение на 2% ничего не значит. Если бы 
имело место уменьшение на те же 2%, оно, скорее всего, тоже бы ничего не значило. Так неужели 
для исследователя нет никакой разницы между увеличением и уменьшением? Байесовский подход 
позволяет, в частности, некоторым образом учесть такие небольшие изменения. В рассматриваемой 
задаче при байесовском подходе мы до начала анализа задаем так называемое априорное распреде-
ление исследуемой разности процентов, которое, говоря упрощенно, описывает, насколько вероят-
ным мы считаем то или иное значение этой разности. Затем применяется байесовская процедура, 
которая использует, с одной стороны, априорное распределение, а с другой ‒ собранные данные. 
В результате мы получаем распределение разности, которое называется апостериорным. Различие 
между априорным и апостериорным распределением характеризует уточнение в наших знаниях, 
которое дал нам анализ данных. Таким образом, практически любые данные в какой-то мере уточ-
няют наши знания. Естественно, байесовский подход по сравнению с частотным обладает не только 
преимуществами, но и определенными недостатками. Из них наиболее часто упоминаемый – это 
проблема выбора априорного распределения. Таким образом, байесовский подход не претендует на 
то, чтобы полностью заменить частотный, и наиболее полезным представляется сочетание этих двух 
подходов в исследовательской практике.   
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Под влиянием новых факторов в структуре социальной динамики социальная теория включает 

в предметное поле коэволюционную компоненту, обусловленную растущим значением биологиче-
ских факторов [1]. На начальном этапе реализации этой методологической парадигмы во внимание 
брались экологические и биосферные компоненты в деятельности человечества. Оригинальные со-
циологические проекты были реализованы в университете Чикаго благодаря работам Р. Парка. Со-
циолог исходил из допущения, что урбанизированное пространство города нужно рассматривать 
как живой организм Разработанные на основе этого допущения экологические проекты позволили 
значительно улучшить параметры окружающей среды промышленных центров Чикаго и Детройта, 
а также восстановить биологическое разнообразие акватории Великих озер. В Европе подобную те-
матику актуализировал Т. Де Шарден. В СССР экосоциальная тематика стала одной из фундамен-
тальных в работах Вернадского. 

В конце 2019 г. в пространстве экономической социологии оказалась эпидемиологическая 
проблематика. У этой проблематики давняя история, но она не рассматривалась как приоритетная 
с точки зрения влияния ее на ключевые параметры социальной динамки. Коронавирусная эпидемия 
впервые проявила себя не только как медицинская проблема, но и как социальная проблема, вклю-
чая экономические ее основания. За короткое время сформировался феномен новой социальности. 
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Линейное развитие и эволюция фиксируют причинную обусловленность, преемственность, 
прогнозируемость состояний систем и процессов. Теория линейного развития, эволюции природ-
ных систем и мышления человека разрабатывалась, начиная с исторического периода античной фи-
лософии. Источник линейного развития и эволюции сформировали противоположности, которые 
были обнаружены в природе (Гераклит) и мышлении человека (Сократ). Историческим названием 
теории линейного развития, эволюции природных систем и мышления человека стала диалектика. 
В XVIII столетии ее статус в области естествознания был актуализирован И. Кантом. Им же была 
предложена концептуальная модель категориальных структур мышления человека (рассудка). 
Г. В. Ф. Гегель упорядочил теорию диалектики структурой категорий, принципов, законов.  

К. Маркс, Ф. Энгельс распространили применение диалектики на природу и общество. Они 
опирались на эволюционную теорию живой природы Ч. Дарвина, а также на эволюционную теорию 
происхождения человека, аргументы для которой предоставили археология, антропология и этно-
графия.  

Были наработаны археологические материалы о гибели локальных цивилизаций, космических 
катастрофах, эпидемиологических факторах массовой гибели населения городов, регионов, разру-
шительных последствиях землетрясений, цунами, торнадо, засух, похолоданий. 

В данном контексте у ученых возник интерес к проблеме естественных источников динамиче-
ского равновесия природных и социальных систем. На материале химии (И. Пригожин) и физики 
(Г. Хакен) были выявлены и описаны особенности самоорганизации и динамического равновесия 
открытых (диссипативных) структур в природе с учетом постоянного воздействия на них внешних 
факторов, трансформирующих их содержание и создающих неопределенность, вероятность, нели-
нейность их траектории эволюции. 

Теория нелинейной динамики природных и социальных систем трансформировалась в мето-
дологию минимизации рисков. Под влиянием этой методологии произошла институционализация 
структур, ответственных за мониторинг и минимизацию последствий природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, создаваемых торнадо, цунами, ураганами, тайфунами, землетрясениями, 
лесными пожарами, наводнениями, промышленными авариями. Аргументом в пользу создания спе-
циальных структур стала выросшая разрушительная сила природных и промышленных катастроф. 
Эта тенденция отчетливо проявилась в ядерной энергетике (Чернобыль, Фукусима). 

На международном уровне специальными соглашениями созданы системы мониторинга про-
мышленных и военных объектов. В функции МАГАТЭ входит инспекция ядерных объектов. 
В функции инспекций НАТО и Российской Федерации входит контроль соблюдения заключенных 
между военными блоками соглашений об ограничении разработок и использования конкретных ви-
дов вооружений в рамках достигнутого паритета ядерных и обычных вооружений. 

Страхование рисков в мировой экономике имеет несколько уровней. На международном 
уровне созданы специальные финансовые банковские структуры, располагающие консолидирован-
ными валютными резервами, которые в виде кредитов предоставляются под определенные про-
граммы стабилизации национальных экономик на достаточно жестких предварительных условиях. 
В задачи этих банковских структур входит мониторинг и инспекция национальных финансовых си-
стем с целью определения их кредитоспособности и эффективности предоставляемых им кредит-
ных ресурсов.  

Динамическое равновесие экономических систем влияет на социальную и политическую ста-
бильность национальных государств и наднациональных региональных структур. Коронавирус по-
казал, что в социальных системах могут меняться доминанты [2]. В свете этой трансформации гос-
ударство может вмешиваться в экономическую жизнь гражданского общества под предлогом обес-
печения эпидемиологической безопасности граждан. Но тогда оно расширяет свое поле социальной 
ответственности  

Эпидемиологический фактор, таким образом, стал фактором влияющим не только на эконо-
мический рост мировой экономики, но и на становление новой социальности в виде прекариата. 
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Труд Э. Дюркгейма посвящен разбору феномена суицида, рассмотренного в контексте социо-
логического теоретизирования. Соотношение между самоубийством и социальной средой – ключе-
вой тезис, на рассмотрение легитимности которого направлен ход мыслей, изложенных в работе. 
Так, Дюркгейм задается вопросом о причинах самоубийства, а так же анализирует соотношение 
коллективных и персональных факторов, обусловливающих желание субъекта лишить себя жизни. 
Автор приписывает стремлению к самоубийству не столько ситуативно-субъективные, сколько со-
циально проинспированные стимулы: коллективная склонность выступает в данном процессе кон-
ституирующим фактором, интенсивностью превосходящим воздействие личной, дискретной про-
цессуальности. Последняя хоть и имеет определенную значимость в суицидальном порыве, однако 
не может считаться его детерминантой. По словам автора, «события жизни, самые разнообразные 
и иногда противоположные, могут явиться поводом к самоубийству, а это значит, что ни одно из 
них не может быть названо его специфической причиной» [1, с. 361]. Поэтому Дюркгейм и приходит 
к манифестированию того, что можно назвать социальными условиями, в сообразовании с кото-
рыми субъект, будучи их фигурантом по факту принадлежности той или иной социальной группе, 
производит свою деятельность. Именно внешнее воздействие, рассматриваемое вкупе со степенью 
его интенсивности, Дюркгейм называет катализатором суицидального процесса, поясняя: "для того 
чтобы объяснить отсутствие привязанности к жизни, человек ссылается на обстоятельства, которые 
его непосредственно окружают. Он находит, что жизнь скучна, потому что ему самому скучно. Ко-
нечно, в известном смысле, тоска приходит к нему извне, но она зависит не от той или другой слу-
чайности, в его жизни, а от той общественной группы, часть которого он составляет" [1, с.364]. 

 Подобные пассажи свидетельствуют о методологической ориентации, в дальнейшем назван-
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терсубъективных. Феномену же самоубийства внимание уделяется наравне с иными проявлениями 
социальности. 
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«коллективной склонности к самоубийству», в той или иной мере наличествующую у всех народов. 
Важно, однако, отметить, что Дюркгейм, обнаруживая факт возобновляемости тенденции само-
убийств в рамках конкретных социальных образований, не признает предзаданности, обусловлива-
ющей обязательное воплощения подобных интенций хоть в каких-то масштабах. Речь здесь идет 
сугубо о количественных параметрах. Самоубийство не относится к полю нормальных ситуаций, 
посему Дюркгейм не приписывает, если так можно выразиться, обязательность исполнения данной 
команды лишь на основании наличия в арсенале истории изрядной доли суицидальных инцидентов. 
Более того, Дюркгейм критикует подход Кетле, руководствующийся ошибочной аксиоматикой 
(а именно, когда на примере аномального происходит определение нормального).  

Помимо того, Дюркгейм выступает против предоставления самоубийцам пространства от-
дельной социальной группы, мотивируя это отсутствием консолидации и различным набором ин-
дивидуальных поводов, склоняющих к такому поступку. Соответственно, фактор оказания субъект-
ного влияния практически исключен. Но остается еще неэлиминируемое воздействие структур ин-
терактивного пространства. На них Дюркгейм и делает акцент, выясняя, "почему ежегодно все эти 
различные воли, взаимно друг друга не знающие, приводят к тому же количеству одинаковых актов" 
[1, с. 370]. 
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Таким образом, можно заключить следующее: генезис суицидальных интенций Дюркгейм об-
наруживает в социальных условиях, мера интенстивности воздействия которых обусловливает ре-
шимость субъекта к таковому действию. Так, факт принадлежности последнего к некоторой соци-
альной группе подчеркивает закрепление за ним определенной, весьма четко фиксированной аксио-
логической шкалы, влияющей на последующие практики экстенсивности как данного субъекта, так 
и социальной группы в целом. По Дюркгейму, в случае несовпадения реализации ряда практик, же-
лаемых субъектом, с предписанными ему группой, возникает фрустрирующее ощущение, которое, 
вкупе с иными факторами (выходящими за рамки воздействия лишь одной группы, к которой при-
общен субъект), и подстегивает к самоубийству. Потому данный акт может быть назван проявле-
нием социальности в ее деструктивном смысле. 
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Отмечается знаменательная дата 30-летия Института социологии НАН Беларуси. Современ-
ные процессы социокультурного развития в мире и в нашей стране наглядно показали возросшую 
роль социологического знания, с чем, без сомнения, связаны дальнейшие перспективы развития 
белорусской социологии. 

Социология как теоретическая наука и совокупность прикладных методик занимает достойное 
место в массиве философско-гуманитарного знания, о роли которого в современном обществе не 
утихают дискуссии. Она обеспечивает в своём роде объективный «взгляд со стороны» на те про-
цессы, в которые неизбежно включён сам исследователь как полноправный участник сложившейся 
системы отношений. Изучение социологии позволяет критически мыслить, поступать осознанно 
и наиболее целесообразно; тем самым расширяются границы человеческой свободы в стремлении 
к всесторонней реализации принципов социальной справедливости. Это отмечают многие учёные, 
хотя также не исключают косвенно проявляющиеся риски и угрозы: «Стремление к большей созна-
тельности, а вместе с тем и к свободе, влечет… риск… Мы утверждаем, что в наше время цивили-
зованный человек непременно должен ознакомиться с… формой критической мысли, которую мы 
называем социологией» [1, с. 331]. Подобная двойственность характерна для любых отраслей науч-
ного дискурса, как гуманитарных, так и естественных, поскольку отражает известный позитивист-
ско-сциентистский принцип, сформулированный ещё Ф. Бэконом: «знание – сила» (knowledge is 
power). 

Эта сила сама по себе нейтральна, как всякий инструмент может применяться не только в со-
зидательных, но и в разрушительных целях. Деструктивное содержание некоторых социальных тех-
нологий наглядно демонстрируют произошедшие в ряде стран на протяжении последних лет «цвет-
ные революции», события белорусских президентских выборов 2020 г. В том числе ряд западных 
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авторов открыто признают: «Социологическое знание необходимо любому, кто действует в обще-
стве. Но эти действия не всегда исключительно гуманны. Сегодня одни американские социологи 
разрабатывают в правительственных учреждениях планы по обеспечению большей жизнеспособно-
сти составляющих нацию общностей. Другие в тех же учреждениях работают над тем, как разру-
шить единство враждебных государств, чтобы… стереть их с политической карты мира» [1, с. 8]. 
В современных условиях всё чаще источником социальной несправедливости становится недобро-
совестная геополитическая конкуренция, стремление любыми средствами привнести в обществен-
ную систему оппонента очаги нестабильности, разрушить тем самым его экономический потенциал, 
вместо того, чтобы осуществлять конструктивные социальные программы в собственном регионе. 

Впрочем, и в американском обществе деструктивные социальные технологии всё чаще ис-
пользуются в межпартийной борьбе, особенно накануне очередных президентских выборов. На это 
наглядно указывают периодически обостряющиеся межрасовые конфликты: «Социологическое 
объяснение динамики расовых предрассудков можно эффективно использовать и для разжигания 
межрасовой вражды и на распространение терпимости; интерпретацию внутренних механизмов че-
ловеческой солидарности можно использовать как в тоталитарных, так и в демократических режи-
мах» [1, с. 17]. В самой американской системе всё чаще проявляются черты тоталитаризма (стрем-
ление действовать «с позиции силы», применять политику «двойных стандартов» и т.п.) как внутри 
страны, так и, особенно, на международной арене. 

Даже в повседневной жизни деструктивные социальные технологии (при всё более мощной 
поддержке интернет-ресурсов) незримо присутствуют в производственной сфере (желание заста-
вить потенциального конкурента «добровольно» уничтожить собственный промышленный потен-
циал, который «чудом» удалось сохранить, к примеру, на постсоветском пространстве), в реклам-
ном бизнесе («зомбированные» жертвы «сетевого шопинга» бездумно покупают совершенно не 
нужную им низкокачественную продукцию западных фирм) и т.п., не говоря уже о т.н. «гибридных 
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ожидания» приобретают основополагающее значение. В широком смысле всякое взаимодействие 
субъектов – есть создание фона, образа, исходя из которого вытекает интерпретация ситуации, об-
ретается подлинный смысл контакта. Различие «фоновых ожиданий» порождает конфликт (соци-
альный или внутриличностный – например, т.н. «история Агнесс»). Избежать его на основе прин-
ципов справедливости позволяет только конструктивное «фоновое понимание» и, на его основе, 
«адекватное» осознание обыденных событий [2, с. 55-60]. С этой целью представителями этноме-
тодологии исследуются специфика «фонового понимания» и связанные с ним «социальные аф-
фекты» [2, с. 60-64], возникающие тенденции «замешательства» [2, с. 64]. В целом констатируется 
принципиальная возможность анализировать «действия-в-контексте» как практическое достижение 
[2, с. 18-20]. Тем самым возникает ситуация выбора «здравого смысла» [2, с. 21-28] посредством 
следования конструктивным «инструкциям кодирования» [2, с. 28-35]. Рациональные свойства 
научной и обыденной деятельности в рамках этнометодологии становятся действенным способом 
построения общества социальной справедливости. 

В этом же направлении строит свои рассуждения связанная с философской «феноменологией» 
и «конструктивной методологией» т.н. социология знания. Основным средством «социального кон-
струирования реальности» здесь становятся общественные институты: «Иными словами, инсти-
туты обеспечивают процедуры упорядочения поведения людей и побуждают их идти проторен-
ными путями, которые общество считает желательными» [1, с. 169]. Само понятие трактуется в пре-
дельно расширительном смысле: «Институтом обычно называют обособленный комплекс социаль-
ных действий. Закон, класс, брак, организационно оформленную религию тоже можно рассматри-
вать как институты» [1, с. 168]. Именно подобные институты являются действенным и наиболее 
адекватным средством реализации универсальных критериев социальной справедливости. 

В этом социология знания видит высшую цель развития социологии как науки в общем контек-
сте дисциплин философско-гуманитарного блока. П.Бергер не без юмора констатирует: «В то время 
как физики бьются над инженерным решением проблемы уничтожения мира, на социальных учё-
ных можно возложить более скромную задачу – ответственность за конструирование мирового со-
гласия» [1, с. 287-288]. Только на основе принципов и критериев справедливости человечество смо-
жет выжить и продолжить дальнейшее существование. 

В прикладном выражении передовые социальные теории направлены именно на построение 
общества социальной справедливости: «Несомненно, итоги социологических исследований в зна-
чительной степени повлияли на выработку более разумных подходов к… проблемам в социальной 
политике» [1, с. 294]. Опираясь на рекомендации ведущих специалистов отечественной социоло-
гии, Республика Беларусь систематично осуществляет деятельность, направленную на построение 
социального государства, основанного на всесторонней реализации принципов социальной спра-
ведливости; именно это позволяет ей поступательно преодолевать возникающие кризисы и угрозы 
современности. 
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Привычному «справедливому положению вещей» свойственно видоизменяться и даже разру-

шаться в условиях социально-экономической турбулентности, вызванной пандемией COVID-19. По 
мнению французских социологов Л. Болтански и Л. Тевено [1], справедливое положение вещей яв-
ляется «средством обоснования и оправдания определенных социальных порядков и их базовых 
принципов» [2, с. 74]. В случае, когда социальный порядок под воздействием внешних сил стано-
вится особенно уязвимым и подвергается сомнению, происходит формирование новых различений 
того, что является общепринятым и обоснованным для большинства людей в конкретной жизнен-
ной ситуации. Другими словами, если до пандемии представители различных возрастов обращались 
к цифровым технологиям как к вспомогательному инструменту для успешной самореализации 
в определенном пространстве, то с начала распространения коронавирусной инфекции и внедрения 
известных нам ограничительных мер цифровые технологии стали ключевым компонентом «само-
изолированной» повседневности, поддерживающим новый социальный порядок, отличающийся от 
старого иным восприятием мира, стабильности, семьи, работы, в том числе, самих цифровых тех-
нологий. В условиях социально-экономической турбулентности именно посредники – вещи (техно-
логии) позволили социальным акторам не потерять себя в современных реалиях и даже преуспеть 
на новом поприще – в цифровой среде, включающей в себя множество возможностей для самореа-
лизации в жизненно необходимых сферах деятельности, временно недоступных в реальном про-
странстве.  

В таких непривычных и непредвиденных обстоятельствах все социальные акторы становятся 
равны перед возможностью заражения вирусом. Это уникальное и разрушающее все вокруг внеш-
нее событие (пандемия) не способно выбирать себе носителей и распространителей инфекции, оно 
является угрозой для здоровья людей с разным достатком, уровнем образования, опытом, статус-
ными позициями, взглядами на жизнь. Однако, несмотря на уравнивание представителей различных 
социальных групп перед угрозой двадцатого столетия, такие социальные риски, как социальное не-
равенство не исчезают, они начинают приобретать новые формы и модификации в соответствии 
с новым социальным порядком, характеризующемся переосмыслению ценностей, подходов и вос-
приятия цифровых технологий как средства выживания в период самоизоляции.  

Представители старшего возраста, наряду с другими возрастными группами, в начале панде-
мии имели одинаковые стартовые позиции для того, чтобы с нуля приобщиться к новой, малозна-
комой и непредсказуемой реальности, к миру технологий и цифры, ставших незаменимыми помощ-
никами в процессе дистанционного общения с близкими, проведения досугового времени, выпол-
нения трудовых обязанностей. Однако, как показала практика, несмотря на одинаковость положе-
ния людей перед заболеванием COVID-19, успешно приспособиться к новому, только устанавлива-
емому социальному порядку, смогли далеко не все и потому мы можем предположить, что цифро-
вое неравенство как новая или ранее существовавшая, но набирающая особую популярность сего-
дня, форма социального неравенства порождает новые риски и способно повлиять на дальнейшее 
существование, социально-экономическое состояние людей в посткоронавирусный период. Ведь 
теперь для того, чтобы быть успешным в современных реалиях, нужно быть не столько богатым 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках 
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цифровой экономики» 
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и обладающим определенным статусом и перспективами, сколько здоровым, имеющим открытый 
доступ к техническим устройствам и способным к работе с цифровыми технологиями.  

Важно отметить, что такое активное распространение технологий на мировом уровне, резкий 
и вынужденный переход российского общества на «цифру», безусловно, может сказаться и на до-
стижении национальных целей нашей страны, для которой процесс цифровизации всех сфер дея-
тельности произошел в считанные минуты, буквально, у нас на глазах. Согласно проведенному вто-
ричному анализу данных, полученных Всероссийским центром изучения общественного мнения 
в сентябре 2020 г. (данные взяты из общего массива, доступного на официальном сайте ВЦИОМ) 
[3], следует, что цифровая трансформация («цифровая зрелость» социально-экономической сферы, 
обеспечение доступа к глобальной сети Интернет и пр.) по мнению 79 % респондентов исследуемой 
нами возрастной категории (людей старше 55 лет), является важной национальной целью для 
нашего государства. И лишь 13,5 % опрошенных придерживаются противоположной точки зрения 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Оценка респондентами старше 55 лет важности для страны достижения национальной цели – 
«Цифровая трансформация», чел., % 

Варианты ответа Количество опрошенных Процент от общего количества 
опрошенных 

Важно 575 61,7 % 
Скорее важно 161 17,3 % 
Скорее неважно 43 4,6 % 
Неважно 83 8,9 % 
Затрудняюсь ответить 70 7,5 % 
Всего 932 100 % 

 
Наряду с этим, 62,7 % респондентов из исследуемой возрастной группы, занятых на рынке 

труда и занятости, абсолютно уверены в важности вышепредставленной национальной цели, и по-
чти такая же доля опрошенных безработных (61,2 %) разделяет данную позицию. Однако, по срав-
нению с другими национальными целями, в «цифровой трансформации» наше государство, по мне-
нию большинства респондентов, хоть и нуждается, но не в первую очередь. В качестве наиболее 
жизненно важных целей национального уровня представители старшего поколения выделяют «со-
хранение населения, здоровье и благополучие людей» (98,8 %), «комфортную и безопасную среду: 
улучшение жилищных условий и качества городской среды, и экологии» (97,2 %), «достойный труд 
и рост доходов россиян, в том числе, пенсионеров» (96,9 %), «возможность для самореализации 
и саморазвития россиян в науке, творчестве, образовании» (95 %) и, наконец, развитие предприни-
мательства (78,3 %), занимающего почти такую же позицию в рейтинге важных национальных це-
лей, как «цифровая трансформация» (79 %).  

Исходя из представленных эмпирических данных, вполне возможно предположить, что даже 
в условиях «бушующей» пандемии, разрушившей прежний справедливый порядок вещей, наделен-
ный устоявшимися представлениями о будущем и настоящем, об уверенности в завтрашнем дне, 
трансформирующей наши жизненные цели и отношение к миру и наделившей нас пониманием важ-
ности социальной солидарности и сплоченности людей, представители старшего поколения, все-
таки, тяготеют к прежнему, более знакомому им социальному порядку, вероятно, по причине того, 
что потребности в сохранении здоровья, дохода и экологии являются неудовлетворенными и по-
тому, имеющими особое значение для них.  

Похожую ситуацию мы можем наблюдать и среди представителей более младшего, юного воз-
раста, обучающихся в школах и столкнувшихся с цифровизацией образования. В условиях распро-
странения коронавируса стало возможным осуществить массовый перенос освоения школьной про-
граммы в удаленный «цифровой» формат, что, в свою очередь, вполне можно считать неким ново-
введением цифрового общества и настоящей цифровой трансформацией системы образования. Но 
согласно данным, полученным в ходе проведения в разгар дистанционного обучения (в мае 2020 г.) 
онлайн-опроса среди школьников старших классов, обучающихся в образовательных учреждениях 
г. Волгограда [4], было выявлено, что около половины респондентов активно выражают свое доста-
точно отрицательное отношение к дистанционному формату обучения (59,2 % опрошенных не хо-
тели бы продолжить дистанционное обучение в уже наступившем учебном году). По словам волго-
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и обладающим определенным статусом и перспективами, сколько здоровым, имеющим открытый 
доступ к техническим устройствам и способным к работе с цифровыми технологиями.  

Важно отметить, что такое активное распространение технологий на мировом уровне, резкий 
и вынужденный переход российского общества на «цифру», безусловно, может сказаться и на до-
стижении национальных целей нашей страны, для которой процесс цифровизации всех сфер дея-
тельности произошел в считанные минуты, буквально, у нас на глазах. Согласно проведенному вто-
ричному анализу данных, полученных Всероссийским центром изучения общественного мнения 
в сентябре 2020 г. (данные взяты из общего массива, доступного на официальном сайте ВЦИОМ) 
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обеспечение доступа к глобальной сети Интернет и пр.) по мнению 79 % респондентов исследуемой 
нами возрастной категории (людей старше 55 лет), является важной национальной целью для 
нашего государства. И лишь 13,5 % опрошенных придерживаются противоположной точки зрения 
(см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Оценка респондентами старше 55 лет важности для страны достижения национальной цели – 
«Цифровая трансформация», чел., % 

Варианты ответа Количество опрошенных Процент от общего количества 
опрошенных 

Важно 575 61,7 % 
Скорее важно 161 17,3 % 
Скорее неважно 43 4,6 % 
Неважно 83 8,9 % 
Затрудняюсь ответить 70 7,5 % 
Всего 932 100 % 
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градских школьников, принявших участие в исследовании, это связано с тем, что такая форма осво-
ения знаний предполагает регулярное использование технологий и потому вызывает усталость 
(76,1 %), может негативным образом отразиться на образовательном, интеллектуальном развитии 
обучающихся (56,9 %) и привести к ослаблению семейных (45 %), дружеских (47,2 %) связей.  

Подводя общую черту вышеизложенным результатам и размышлениям, следует, на наш 
взгляд, отметить, что техника и цифровые технологии, ставшие незаменимыми посредниками 
между людьми различных возрастных групп, в том числе, и старшего возраста, стали главными эле-
ментами, формирующими и поддерживающими новый устанавливаемый справедливый порядок, 
характеризующийся новым видением и восприятием мира и технологий, однако не изменяющего 
отношения людей старшего возраста к прежним потребностям и проблемам, неразрешенным до 
пандемии. Переосмысление мира повседневности, где особое значение стало иметь, скорее, не при-
сутствие людей, от которых нужно временно дистанцироваться, а технологий, неразрывно связано 
с прежним справедливым положением вещей, к которому, очевидно, апеллируют как люди стар-
шего, так и более юного возраста. Наряду с этим, упомянутое видоизменяющееся неравенство 
между людьми подталкивает нас к дальнейшему изучению цифрового разрыва поколений и конку-
рентоспособности представителей старшего возраста в условиях цифровизации повседневности. 
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Критическую социальную теорию по праву можно отнести к одной из наиболее значимых 

стратегий исследования современного общества, актуализация интереса к которой обусловлена ее 
теоретической и практической значимостью. В рамках критической социальной теории разрабаты-
вается практико-ориентированная методология исследования и, что немаловажно, преодоления па-
тологий социального развития.  

Современная критическая социальная теория развивается как одно из направлений критиче-
ской теории. Критическая теория – это концептуально целостная, активно развивающаяся исследо-
вательская программа современной гуманитаристики, представленная рядом направлений: крити-
ческая социальная теория (Э. Гидденс, А. Турен и др.), критическая правовая теория (А. Хант, 
К. Самнер и др.), критическая литературная теория (Л. Тайсон, Т. Иглтон и др.), критическая теория 
международных отношений (Р. Кокс, А. Линклэйтер и др.), критическая теория коммуникации 
(С. Дитц, Э. Гриффин и др.), критическая педагогическая теория (П. Фрейре, И. Иллич и др.) и дру-
гие. 
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Каждое из этих направлений, фокусируясь на анализе различных аспектов бытия (социальном, 
правовом, языковом и др.), решает конкретные задачи и имеет единые философские основания. 
В роли этих оснований выступает комплекс философских идей и установок, который обосновывает 
фундаментальные принципы этой исследовательской программы: изоморфизм теории и практики 
(само разворачивание теории трактуется как практика преобразования социального бытия), контек-
стуальность (ее открытый характер и принципиальная незавершенность, обусловленная перманент-
ной динамикой социокультурного и общефилософского контекста) и рефлексивность (ориентация 
на критическое осмысление собственных ключевых положений, принципов и границ применения).   

Инвариантное содержание критической социальной теории задано системным подходом к ана-
лизу предельных оснований социальной реальности, предполагающим выявление истоков форми-
рования современного общества, раскрытие патологий функционирования его базовых принципов 
и ложных форм их легитимации, а также разработку эмансипационных в своем существе проектов 
создания нового, справедливого социума.  

Свое первоначальное философское обоснование фундаментальные принципы критической со-
циальной теории находят в творчестве представителей Франкфуртской школы на страницах «Жур-
нала социальных исследований» (Zeitschrift für Sozialforschung), издаваемого Институтом социаль-
ных исследований во Франкфуртском университете имени Гёте в первой трети ХХ столетия. Про-
граммно ее основные положения были изложены вторым директором этого института М. Хоркхай-
мером в его статье «Традиционная и критическая теория» (1937).  

В данной работе представлена критика методологических оснований традиционной научной 
теории, трактуемой им в позитивистском ключе. Согласно традиционной теории, мир явлений кон-
ституирует структуру человеческой реальности, и, соответственно, познанию доступно лишь то, что 
дано в опыте. Основным критерием истинности такой теории выступает когерентность, взаимосвя-
занность и согласованность всех ее элементов, их логическая непротиворечивость. Позитивистское 
требование отказа от абстрактности социальной теории, установка на объективизм и точность фор-
мулировок, сбор и обработку фактов эмпирической действительности математическими методами 
обусловлено следованием примеру естественных наук, «практическая ценность которых не подле-
жит сомнению» [1, с. 191]. Вместе с тем, традиционная теория, редуцирующая роль науки к реги-
страции фактов и явлений объективной действительности, становится инструментом легитимации 
существующей системы власти и социального порядка.  

Позитивистское очищение философии от метафизических понятий способствовало развитию 
эмпирических наук и техники, кульминацией которых стали огромные успехи в материальной куль-
туре. Прогресс промышленного производства как основная задача традиционной теории, ее транс-
формация от метафизики к инструментальной рациональности, была одновременно и условием со-
циального прогресса. В то же время знание стало не только производительной силой, но и инстру-
ментом, с помощью которого подавлению подлежала способность к критической рефлексии. В тра-
диционном мировоззрении мир трактуется как совокупность фактов, которые должны быть при-
няты и классифицированы, а разум легитимирован только в форме математики и эмпирических 
наук. В капиталистическом обществе происходит абсолютизация традиционной теории, поскольку 
она становится средством накопления и сохранения капитала посредством промышленного произ-
водства.  

В то время как, по М. Хоркхаймеру, наука – это лишь одна из областей деятельности человека. 
На самом же деле «самопознание современного человека не является математическим знанием при-
роды, которое утверждает, что оно является вечным Логосом, но является критической теорией об-
щества, каким оно является по сути, теорией, на каждом шагу которой доминирует забота о разум-
ных условиях жизни» [1, с. 198]. Задача критической социальной теории состоит в том, чтобы про-
никнуть в истинную суть вещей и показать реальные принципы, функционирующие в основе соци-
альных отношений, демистифицировать ложные формы обоснования существующего положения 
дел.  

Критическая социальная теория выполняет важную функцию выявления условий формирова-
ния справедливого общества и свободного человека как самореализующегося, самоуправляющегося 
субъекта социальной реальности. Мир, воспринимаемый человеком, является продуктом его дея-
тельности. Объектом познания в критической теории выступает не набор фактов, но очеловеченная 
природа и, в этом смысле, она из кантовской «вещи в себе» превращается в «вещь для нас». Таким 
образом, под традиционной теорией М. Хоркхаймер понимает такую теорию, которая в качестве 
образца избрала модель естественных наук. 
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Каждое из этих направлений, фокусируясь на анализе различных аспектов бытия (социальном, 
правовом, языковом и др.), решает конкретные задачи и имеет единые философские основания. 
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Уже в данной программной статье эксплицируется специфика критической социальной тео-
рии, заключающаяся в исследовании генезиса и особенностей функционирования концептуальных 
оснований западного общества, а также выявление условий трансформации существующего соци-
ального порядка в целях достижения свободы. Более конкретные черты также приобретают гносео-
логические и методологические основания классической модели критической социальной теории, 
которые характеризуются: 1) деятельностным подходом к познанию; 2) отказом от разума как един-
ственного источника достоверных знаний о мире; 3) идеей социокультурной и аксиологической ан-
гажированности познания; 4) системностью; 5) междисциплинарностью; 6) антисциентизмом; 
7) антиредукционизмом; 8) историзмом.  

В ходе концептуального развития философские основания критической социальной теории 
наиболее эксплицитно предстают в таких учениях, которые ставят перед собой задачу ее реактуа-
лизации с учетом принципов постметафизического мышления и социокультурных реалий. На сего-
дняшний день максимально полно заданным параметрам отвечают философские теории Ю. Ха-
бермаса, А. Хоннета и Р. Форста. При этом важно подчеркнуть, что указанная преемственность 
в развитии критической теории проявляет себя не в виде содержательных рецепций, но в форме 
релевантности ее парадигмальным установкам. Выбор персоналий обусловлен их максимальной ре-
презентативностью с позиции выявления философских оснований критической социальной теории 
и их динамики в контексте ее становления и развития. 

Так, Ю. Хабермас осуществляет коммуникативный переворот в критической социальной тео-
рии: системный анализ социальной реальности реализуется им в коммуникативной модели. Он сам, 
да и такие серьезные исследователи его творчества, как Т. Маккарти, В. Фурс, А. Хоннет и др., ква-
лифицируют философскую позицию Ю. Хабермаса как переход от парадигмы сознания к парадигме 
языка. «Коммуникативный поворот» в критической социальной теории, концептуализированный 
Ю. Хабермасом, обогатил ее философские основания проектом коммуникативной рациональности, 
отказом от субъект-объектной оппозиции, идеей контекстуальности и ситуированности субъектив-
ного бытия, теорией «идеальной речевой ситуации», акцентом на анализе повседневных интерсубъ-
ективных интеракций, тезисом о незавершенности проекта модерна и поисками его эвристического 
потенциала в контексте глобализационных процессов современности, идеей дискурсивных практик 
как основания социальных трансформаций на принципах свободы и справедливости, приоритетом 
нормативной сферы в социальном развитии. Эти и многие другие идеи получили свое развитие в 
новейших разновидностях критической теории, к числу наиболее репрезентативных и продуктив-
ных представителей которой можно отнести А. Хоннета и Р. Форста. 

В отличие от своего учителя Ю. Хабермаса, связывающего развитие общества с правильно 
организованными дискурсивными практиками общественности, обеспечивающими условия взаи-
мопонимания, А. Хоннет разрабатывает такую модель, в которой определяющим фактором социо-
культурного прогресса выступает нормативно окрашенная борьба индивидов за признание их при-
тязаний на автономность, значимость их прав и свобод. Целевая же установка новейшей разновид-
ности критической социальной теории, получившей философское обоснование в работах Р. Форста, 
находит выражение в поиске максимально оптимальных моделей социального устройства и спра-
ведливых норм совместного общежития в условиях мультикультурализма. В своих работах он пы-
тается выявить нормативные и концептуально-методологические основания справедливого соци-
ального порядка. Таким образом, критическая социальная теория предстает сегодня как эмансипа-
ционная программа социальных трансформаций, в основе которой – дискурсивная практика оправ-
дания образа жизни и институциональной системы, приводящая к правовому обществу на принци-
пах свободы, справедливости и толерантности. 
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Каждый исторический этап развития науки имеет свои способы исследований, особые компе-

тенции создателей науки – ученых, цели, которые ставят перед собой ученые, и ожидания общества. 
Можно констатировать, что современная наука все больше ориентируется на исследования, кото-
рые должны решать конкретные практические, житейские проблемы. Эти исследования обраща-
ются не к чисто гносеологическим проблемам, а к проблемам человека, общества и ищут возмож-
ности их решения. В мировых практиках в настоящее время существуют разные, но в целом анало-
гичные названия таких научных исследований. Например, «проблемно-ориентированные исследо-
вания» (Problem-Oriented Research) используют немецкие исследователи В. Цирхофер и П. Бургер 
[1] и в русской литературе И. Б. Ардакшин [2], также встречаются названия – «исследования, ори-
ентированые на миссию» (Mission-Oriented Research) [3]. В конце прошлого века для обозначения 
важных проблем, требующих научных исследований, в США начали использовать словосочетание 
«большие вызовы» (Grand Challenges) [4]. В Украине используют название «программно-целевые 
научные исследования» (далее ПЦНИ). ПЦНИ занимают значительное место в исследованиях уче-
ных НАН Украины. 

Несмотря на разнообразие названий таких научных исследований, во всех случаях общим яв-
ляется их ориентация на решение определенных проблем на основании соответствующих программ. 
Это побуждает к размышлениям о традиционных представлениях о том, что научное исследование 
имеет дело с новым, доселе неизвестным, а в случае ПЦНИ, будто, уже понятно, что должен делать 
исследователь – ученый (в программе выражена цель исследования, пути исследования, предпола-
гаемые результаты). В связи с этим возникает ряд вопросов, касающихся не только когнитивных 
особенностей знаний, получаемых в процессе ПЦНИ, но и представлений о профессии ученого, ко-
торый, как считалось, работает на удовлетворение личного научного интереса в соответствии со 
своим талантом, призванием. Вызывает вопросы и судьба т.н. академических свобод, благодаря ко-
торым деятельность в сфере науки является привлекательной для значительной части исследовате-
лей. То есть изменяются принципы функционирования науки как социального института. И. Б. Ар-
дашкин считает, что это новый тип научных исследований, особенностью которого является соче-
тание проблем гносеологических, которые присущи естественно-научному знанию, и гуманитар-
ных, которые возникают в обществе, в жизни человека. Онтологическая основа таких исследований 
объединяет материальный и духовный мир, истину и красоту, ценности и пользу [2, с. 59]. То есть 
оказывается, что необходимо дисциплинарный принцип организации исследований и подготовки 
кадров дополнять междисциплинарным и трансдисциплинарным. 

ПЦНИ могут быть фундаментальными или прикладными, но и те, и другие ориентированы на 
непосредственные интересы социального, экономического и политического характера, в целом яв-
ляются реакцией на т.н. «вызовы», возникающих перед обществом. Последнее даже нашло выраже-
ние своеобразным словом-маркером – «миссия», которую должны выполнить исследования. 

Независимо от различных названий, научные исследования типа ПЦНИ являются особыми 
в том плане, что они являются следствием связи науки с политической, социальной сферами, рели-
гией, экономикой. Результаты этих исследований удовлетворяют непосредственные потребности 
жизни людей. Поэтому ПЦНИ, проблемно-ориентированные исследования или исследования, ори-
ентированые на миссию, соотносятся с «большими вызовами» (социальными, экономическими), ко-
торые они должны преодолеть. В целом, миссия преодоления вызовов будет успешной, когда заин-
тересованные стороны сами принимают участие в форме диалога в ее формулировке (дизайне) и ре-
ализации. 

Для организации диалога, как свидетельствует опыт стран ЕС, могут быть использованы не-
сколько схем: политики с участием представителей общественности определяют несколько возмож-
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тание проблем гносеологических, которые присущи естественно-научному знанию, и гуманитар-
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кадров дополнять междисциплинарным и трансдисциплинарным. 

ПЦНИ могут быть фундаментальными или прикладными, но и те, и другие ориентированы на 
непосредственные интересы социального, экономического и политического характера, в целом яв-
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тересованные стороны сами принимают участие в форме диалога в ее формулировке (дизайне) и ре-
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сколько схем: политики с участием представителей общественности определяют несколько возмож-
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ных миссий и после этого информируют широкую общественность. Происходит обсуждение воз-
можных миссий, оно может проходить с использованием социальных сетей; возможный вариант – 
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требления» базируется на цифровых платформах, которые создают условия взаимодействия и об-
ратной связи между производителями и потребителями [6, с. 24]. Подобная особенность характерна 
и для «знаний на заказ». Этими утверждениями К. Шваб подчеркивает важность взаимодействия, 
коммуникации, наличия инфраструктуры, которые бы создавали возможность конструктивного 
диалога и сотрудничества. 

Концепт «знание на заказ» не снимает проблему фундаментального и прикладного научного 
знания, но, что важно, акцентирует внимание на новом, довольно заметном явлении – внимании 
к виртуальности. Виртуальность позволяет сочетать принципы, нормы, ценности естественнонауч-
ных и гуманитарных знаний в едином познавательном процессе, получать целостное междисципли-
нарное представление о реальности. 

Особенно ярко это проявляется в развитии новейших технологий (био, нано, инфо, гуманитар-
ных, социальных) [7, c. 139]. Речь идет о том, что исследования в данных сферах – это создание 
новой реальности (организмов с трансформируемым геномом, новых материалов, виртуального 
мира, реализации гуманитарных и социальных проектов). Характерной чертой становится междис-
циплинарность как симбиоз дисциплин естественного, физико-математического и социально-гума-
нитарного характера. 

В методологическом плане возрастает роль операционального, алгоритмического знания, что 
означает дополнение процедуры отображения (знание как образ объекта), процедурами конструи-
рования и проектирования (объект как конструкт или проект знаний о нем и способы его использо-
вания). Происходит сближение теоретических и практических аспектов научной деятельности, 
в частности, развиваются процедурно-технологические потенции теории и модельно-информаци-
онные способности практики [8]. Законы, теории как формы представления научного знания допол-
няются концепциями, программами, проектами, сценариями и тому подобным. Существенно меня-
ется статус научных проблем. Если источник проблемы находится в социальной, экономической, 
экологической или иной сфере, то «решение проблемы не говорит о том, что она выводится из по-
знания в связи с тем, что на её вопрос получен ответ" [2, с. 60]. Таким образом, подчеркивает 
Л. А. Маркова [9, с. 99], познавательная деятельность сочетается с другими видами деятельности, 
определяется не столько прошлым, сколько контекстом настоящего и потребностями будущего. По-
этому «решение проблемы – это не факт, что она «снимается», выводится из познания, а вместе 
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новое в познании часто определяется не как то, что следует из прошлого, оно появляется благодаря 
изменению контекста, а не времени, хотя последнее не исключается... Проблема фактически высту-
пает метафизической основой организации научных исследований. Она является «невидимым» цен-
тром, определяющим характер познавательных процессов. Отсутствие такого «центра» лишает по-
знания перспективы, делает науку «вещью-в-себе», ненужной для общества» [2, с.60]. 

Практическая ориентация науки приводит не просто к усилению внимания к прикладным ис-
следованиям, а меняет мотивационные ориентиры исследователей. Не описание и объяснение мира, 
а попытки решить практическую проблему, или преодолеть вызовы, возникающие перед человече-
ством, побуждает к проведению исследований. Причем, в данном случае, речь не идет о том, что 
приоритет отдается прикладным исследованиям и инновационным разработкам, в противовес фун-
даментальным, а о том, что логика исследования направляется практическими проблемами. Для их 
решения может потребоваться проведение и фундаментальных исследований, но они не становятся 
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самоцелью, а лишь ступенью к получению практических знаний, технологий, обусловленных соци-
альными потребностями, что является трансформацией социального статуса научных знаний. 
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Суггестия – один из факторов самосохранения общества вообще. Она работает на системном 
уровне, и без минимальной суггестии ни одна группа и ни одно общество ни сформироваться, ни 
удержаться в целостности не могут. Но по мере развития общества и по мере развития индивиду-
ального сознания составляющих его индивидов значение суггестии ослабевает, но возрастает зна-
чение контрсуггестии для культурогенеза. Поскольку последовательное развитие контрсуггестии, 
хоть и способствует культурной динамике, но приводит к дестабилизации общностей, к нарушению 
целостности социальных структур, для стабилизации социальной структуры особое значение при-
обретает контр-контрсуггестия, осознанно применяемая для стабилизации социальных групп как 
субъектов социальной активности.  

В обществе, в котором невозможна социальная изоляция группы, для сохранения и укрепления 
группы применима контр-контрсуггестия (термин введен Б. Ф. Поршневым [1]). Чем выше степень 
взаимодействия групп друг с другом, тем выше у индивида склонность к контрсуггестии в каждой 
отдельной группе. Убеждения и отношения, сформированные внутри группы, рано или поздно под-
вергаются критическому осмыслению, что может привести к распаду общности. Для сохранения 
той или иной степени целостности социальной группы (в том числе и на уровне регионов) приме-
нимы стратегии контр-контрсуггестии как целенаправленно применяемые инструменты сохранения 
культуры социальной группы (региональной общности, субкультуры и т.д.).  

При высокой степени изолированности группы от среды, внутри группы возрастает «убежда-
емость», суггестабельность, что проявляется в возможности убедить детей одновременно в двух 
взаимоисключающих идеях. Таким образом, любая замкнутость, независимо от ее типа (националь-
ная, этнокультурная, религиозная, семейная и т.д.) способствует развитию суггестии. Но в постин-
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дустриальную информационную эпоху, в эпоху глобализации и тотальной информатизации обще-
ства добиться изоляции группы довольно проблематично. В обществе такого типа возрастает зна-
чение именно контр-контрсуггестии в сохранении групповой культурной целостности.  

Контр-контрсуггестия выражается в принуждении и убеждении, которые действуют на ином 
уровне, чем естественная групповая суггестия. Принуждение и убеждение – это направленный ра-
ционально оформленный процесс, имеющий целью сохранение целостности группы, поскольку 
«репродукция и, тем самым, трансляция всевозможнейших элементов культуры формирует отличие 
«нас» от «них»» [1]. Борьба констрсуггестии и контр-контрсуггестии и составляет историю куль-
туры. По словам Б. Ф. Поршнева, «если суггестия – исходная пряжа исторической психологии, если 
сплетения суггестии и контрсуггестии образуют ее ткань, то контр-контрсуггестия вышивает уже 
подлинные исторические узоры на этой канве» [1]. 

Для активизации чувства единства и общности используются различные средства. В обществе 
нового времени национализм и религиозная нетерпимость неизменно служат общественной фор-
мой, обеспечивавшей максимально высокий коэффициент внушаемости и падение коэффициента 
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направление как культурная суггестология. Они обратили внимание на то, что «суггестивная ком-
муникация как предпосылка культурогенеза и формирования субъекта культуры исследуется сего-
дня разными научными дисциплинами, но до сих пор не получила межпредметного статуса» [3]. На 
наш взгляд, это связано с понятным отсутствием структуры научного направления, которое как це-
лостная система находится пока еще на стадии формирования, хотя отдельные элементы его уже 
активно развиваются или уже достаточно развиты. Концепция «мультифасетности» [4, с. 100], мно-
гогранности суггестии и индивидуальной суггестивности как предмета исследования предполагает 
междисциплинарный, комплексный подход к ее изучению. Как одну из проблем, которые целесо-
образно рассматривать в рамках культурной суггестологии, они и определили поиск «перспектив-
ных стратегий контр-контрсуггестии для формирования субъекта культуры и культуры региональ-
ных социальных групп» [3]. 
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На всех стадиях общественного развития человечества категория «средний класс» всегда вы-

зывала интерес. Процесс его формирования и развития относится к числу базовых социальных про-
цессов в трансформационных экономиках. В Беларуси средний класс только формируется, критерии 
его выделения ещё до конца не сформулированы. Но, чтобы понять механизм формирования сред-
него класса, необходимо обратиться к трудам представителей индустриального общества, так как 
доскональное исследование среднего класса начинается с этой эпохи. Тем более концепции 
К. Маркса и М. Вебера и в настоящее время остаются основополагающими для исследований в этой 
области. 

Категория «класс» в марксизме используется наиболее активно. Однако ни у К. Маркса, ни 
у Ф. Энгельса нет четкого ее определения. В письме И. Вейдемейеру от 5 марта 1852 г. К. Маркс 
писал: «То, что я сделал нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование клас-
сов связано лишь с определёнными историческими фазами развития производства, 2) что классовая 
борьба необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь пе-
реход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов» [1, с. 426-427]. В трактовке «класса» 
К. Марксом и Ф. Энгельсом нередко переплетаются экономические, политические и философские 
аспекты содержания. В «Манифесте Коммунистической партии» сказано: «История всех до сих пор 
существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, 
помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетенный находились в веч-
ном антагонизме друг к другу». В целом из работ К. Маркса следует, что социальный класс обладает 
следующими базовыми характеристиками: а) является объективным социальным образованием; 
б) определяется отношением к средствам производства; в) обладает четко выраженным интересом, 
необходимым для борьбы с другими классами. 

При анализе классовой структуры общества марксизм различает классы основные и неоснов-
ные, а также учитывает наличие различных групп, слоев внутри классов и промежуточных прослоек 
между классами. Основными классами называются такие классы, существование которых непо-
средственно вытекает из господствующего в данной общественно-экономической формации спо-
соба производства. Это рабы и рабовладельцы, крестьяне и феодалы, помещики, пролетарии и бур-
жуазия. Но наряду с господствующим способом производства в классовых формациях могут сохра-
няться и остатки прежних способов производства или возникать ростки новых способов производ-
ства в виде особых укладов хозяйства. С этим связано существование неосновных (переходных) 
классов. В тех капиталистических странах, где сохранились значительные пережитки феодализма, 
существуют в качестве неосновных классов помещики, всё более срастающиеся с буржуазией. 
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В большинстве капиталистических стран имеются многочисленные слои мелкой буржуазии (мел-
кие крестьяне, ремесленники), которые по мере развития капитализма дифференцируются. Внутри 
классов обычно имеются различные слои, группы, интересы которых частично не совпадают. 

Как мы видим, теория К. Маркса, хотя и исключала сам термин «средний класс», предусмат-
ривала существование промежуточных групп общества – социальной прослойки, находящейся 
между двумя основными противоборствующими классами (буржуазией и пролетариатом). По 
К. Марксу, представители этого слоя обладают особыми управленческими способностями, благо-
даря чему совмещают в своей деятельности функции капитала и труда.  

Большой вклад в развитии идей социальной стратификации, социальных классов и среднего 
класса в частности внес М. Вебер, который термин «класс» определял, как «всякую группу людей, 
находящихся в одинаковом классовом положении» [2, c. 141], другими словами, в одинаковой 
«классовой ситуации» [3, c. 163]. Под последней он понимал «совокупность типичных шансов на 
получение прибавочного продукта, внешних условий жизни и личного жизненного опыта, по-
скольку эти шансы детерминированы объемом и видом власти (либо недостатком таковой), позво-
ляющей распоряжаться товарами или квалификацией в целях получения дохода в рамках данного 
экономического порядка» [2, c. 163]. Очевидно, что ключевым в определении социального класса 
у М. Вебера является понимание «жизненного шанса» и вытекающего из него «рыночного шанса» 
как общего условия судьбы индивида. 

Классовые разделения, по мнению ученого, проистекают из других экономических факторов, 
напрямую не связанных с собственностью. В качестве центрального критерия М. Вебер предложил 
жизненные шансы индивидов, определяемые как материальные вознаграждения, социальные 
и культурные возможности, которых может ожидать типичный член группы или класса в пределах 
конкретного общества. Количество и качество ресурсов, которыми обладает индивид, обуславли-
вают его возможности в рыночных отношениях. К таким ресурсам М. Вебер относит владение не 
только средствами производства, но и знаниями, рабочей силой. Высокие рыночные позиции могут 
занять те, кто обладает ценной и востребованной квалификацией: «Природа современной организа-
ции государства и общества … обуславливает привилегированное положение профессиональной 
подготовки, а тем самым … образованности, этого наимощнейшего элемента межсословных разли-
чий в рамках современного общества» [4, с. 71]. 

М. Вебер не дает исчерпывающего определения среднего класса, однако выделяет его ключе-
вые характеристики – владение собственностью или профессиональным капиталом. В своей теории 
М. Вебер выделил два сегмента: «нижние средние классы» (крестьяне, ремесленники, мелкие тор-
говцы); «профессионалы» (специалисты, чиновники, интеллектуалы, администраторы). Как 
и у предшественников, средний класс М. Вебера неоднороден; имеет промежуточный статус, рас-
полагаясь между «позитивно привилегированными классами», владеющими собственностью, 
и «негативно привилегированными классами», не имеющими собственности и квалификации. 

По мнению А. Э. Чаплыгина, М. Вебер представляет социальную структуру капиталистиче-
ского общества в виде разделения на высший, средний и низший классы. При этом в основе ключе-
вого признака различий между классами выступает размер собственности (угодий). М. Вебер ука-
зывает, что для представителей среднего класса важно то место, которое они занимают на рынке 
труда, что обеспечивает им хороший доход. По этому признаку он определяет некую социальную 
мобильность в отношении рабочих, которые выступая монополистами – владельцами исключитель-
ных знаний, выходят из низших позиций в обществе. Следовательно, профессиональные навыки 
являются отправной точкой в формировании среднего класса [5, с. 292]. 

Свои базовые представления о социальной структуре общества и о социальных классах 
П. А. Сорокин сформулировал в работе «Система социологии». Концепция П. А. Сорокина демон-
стрирует интегральность подхода к вопросу о социальных классах. Под социальным классом П. Со-
рокин понимал совокупность лиц, сходных по профессии, по имущественному положению, по объ-
ему прав, а, следовательно, имеющих тождественные социально-правовые интересы [6, с. 375-376]. 
Согласно данной классификации, население большинства государств распадается на четыре основ-
ных класса:  

1) трудовые крестьяне (профессия – обработка земли физическим способом, имущественное 
положение среднее или относительно бедное, объем прав – ограниченный);  

2) наемные рабочие (профессия – наемный труд физического характера, имущественное поло-
жение – от среднего до бедного, объем прав ограничен рамками трудовых контрактов);  
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3) землевладельцы (профессия – помещики, живущие земельной рентой и выполняющие ин-
теллектуально-управленческие функции, имущественное положение – богатые относительно рабо-
чих и крестьян, объем прав – привилегированный);  

4) капиталисты (профессия – представители промышленного, торгового и финансового капи-
тала, имущественное положение – богатые, объем прав – привилегированный, но иной, чем у зем-
левладельцев).  

Отсюда следует, что автор предполагает плюралистический, многофакторный подход к обще-
ственным классам. 

В работе «Человек. Цивилизация. Общество» П. Сорокин особое место отводит социальной 
стратификации. Согласно П. Сорокину, стратификация функционально необходима для развития 
общества. Он определяет социальную стратификацию как «дифференциацию некой данной сово-
купности людей на классы в иерархическом ранге» [7, c. 302], выражающуюся в существовании 
высших и низших слоев. Основными критериями социальной стратификации, по его мнению, вы-
ступают экономические, политические и профессиональные факторы. Экономическое расслоение, 
означает неодинаковость экономических статусов, иначе говоря, наличие экономического неравен-
ства, которое выражается в различии доходов, уровней жизни, в существовании богатых и бедных 
слоев населения. Политическая дифференциация описывает систему иерархических рангов, которая 
опутала, подобно гигантской паутине, все общество. Она включает авторитеты, власть, престиж, 
звания, почести. Профессиональная дифференциация – это разделение населения по родам деятель-
ности, занятиям и профессиям, одни из которых считаются более престижными, другие менее, а их 
организация обязательно включает руководителей различного ранга и подчиненных. 

В рамках разработанной теории социальной стратификации П. Сорокин уделял особое внима-
ние среднему классу, хотя и не проводил конкретного анализа этой категории.  

Таким образом, средний класс, появившийся в индустриальном обществе как промежуточное 
образование между элитой и неимущими, прошел путь развития и трансформации. Его формирова-
нию способствовали развитие экономики, третичного сектора, а также особая политическая направ-
ленность государств Запада. Средний класс является социальным гарантом прогрессивного разви-
тия общества. Свидетельством его значимости может выступать политическая направленность бе-
лорусского государства на формирование и поддержку среднего класса. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2030 года сказано: «Приоритетными направлениями социальной политики 
определены: …. – повышение реальных доходов как основного фактора улучшения качества жизни 
и формирования среднего класса в стране» [8, c. 28]. 
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В социологии общество рассматривается как исторически развивающаяся система отношений 
и взаимодействий людей и их общностей. Вопрос о развитии общества, его изменении является 
главным вопросом социологической науки. В современную социологию все глубже и последова-
тельно проникает представление о динамическом устройстве общества. Все социальные объекты, 
от малых групп до глобальных сообществ, находятся в непрерывном движении [1, с. 472].  

Изучая общество, социологи пытаются предугадать направление его развития в будущем. От-
вечая на этот сложный вопрос, социологи выявляют на теоретическом уровне предпосылки и меха-
низмы развития, рассуждают о его конечной цели.  

Проблема социальных изменений по-разному интерпретировалась представителями социоло-
гических парадигм. Особое значение данной проблеме придавали представители парадигмы соци-
ального конфликта. Одним из ярких представителей данной парадигмы являлся Ральф Дарендорф 
(1929-2009). Р. Дарендорф в своей теории социального конфликта рассматривал конфликт как ис-
точник социальных изменений и форму совершенствования общественных отношений. Конфликт 
для Дарендорфа – это перманентное состояние социального организма. Р. Дарендорф считал, что 
вся общественная жизнь – это конфликт, так как в человеческих сообществах нет постоянства, все 
изменяется. Ученого не интересовал сам процесс изменений, главным является для него, с какой 
скоростью идут изменения и каков их характер. Теория социального конфликта должна дать ответ 
на вопросы о том: 1) каким образом появляются группы, которые вступают в конфликтное взаимо-
действие? 2) какие формы приобретает борьба между этими группами? 3) конфликты какого рода 
влияют на изменения структуры общества?  

Для Р. Дарендорфа проблема изменений является центральной темой его теории. Р. Дарендорф 
разрабатывая свою теорию социального конфликта, вступил в полемику с теорией структурного 
функционализма Т. Парсонса. Т. Парсонс в своей теории большое внимание уделял проблеме устой-
чивости и стабильности социальной системы. Р. Дарендорф обратил свое внимание на противоре-
чивость постулатов Т. Парсонса и сформулировал свою систему постулатов, в которой противопо-
ставил свои идеи идеям Т. Парсонса. По мнению Р. Дарендорфа, Т. Парсонс утверждает следующее. 

1. Каждое общество – относительно устойчивая и стабильная структура. 
2. Каждое общество – хорошо интегрированная структура. 
3. Каждый элемент общества имеет определенную функцию, т. е. вкладывает нечто в поддер-

жание устойчивой системы. 
4. Функционирование социальной структуры основывается на ценностном консенсусе членов 

общества, обеспечивающим стабильность и интеграцию [2. с. 45]. 
Р. Дарендорф же утверждает обратное. 
1. Каждое общество изменяется в каждой своей точке, социальные изменения вездесущи. 
2. Каждое общество в каждой своей точки пронизано рассогласованием и конфликтом, соци-

альный конфликт вездесущ. 
3. Каждый элемент общества вносит свой вклад в его дезинтеграцию и изменение. 
4. Каждое общество основано на том, что одни члены общества принуждают к подчинению 

других [2, c. 45]. 
Сравнивая эти постулаты между собой, можно утверждать, что оба автора по-своему правы. 

Т. Парсонс описывал статическое состояние общества, а Р. Дарендорф рассматривал общество в ди-
намике. Соединив эти постулаты, мы получим более полную социологическую картину общества.  

Рассматривая социальный конфликт, как способ разрешения общественных противоречий, как 
способ внесения изменений в общественное развитие, Р. Дарендорф, что социальный конфликт не 
должен перерасти в гражданскую войну, а для этого общество должно находить механизмы его ре-
гулирования.  

Изучая проблемы социального развития, Р. Дарндорф не мог обойти стороной проблему транс-
формации стран Восточной и Центральной Европы.  
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В своих трудах он указывал на то, что бывшие социалистические страны, встав на путь демо-
кратизации, столкнутся с массой проблем. Р. Дарендорф отмечал: «Странам, вставшим на путь сво-
боды, кажется, что демократия (т. е.  партии, выборы и парламенты) укажет им, куда идти дальше. 
Даже сторонники активных действий полагают, что для этого надо послушать, что говорят, причем 
послушать всех желающих» [3, c. 70]. Р. Дарендорф отмечал иллюзорность таких взглядов. Он обо-
значил демократию не как систему взглядов и мнений, для него демократия – это система правле-
ния. Цель, демократии, как считал Р. Дарендорф, – обеспечение поддержки народа правительству. 
Демократия должна давать правительству возможность править, т. е проводить свой политический 
курс. Этот курс должен быть четким, ясным. Страны, переживающие трансформацию в экономике, 
политике должны пережить нелегкие времена, чтобы выйти на поступательное устойчивое разви-
тие.  Во главе таких государств должны находится лидеры, имеющие поддержку народа, пользую-
щиеся авторитетом и знающими курс, по которому они ведут свою страну.   

Другой немецкий социолог, Ульрих Бек (1944-2015), рассматривал проблему изменений через 
призму рисков, которые они в себе таят. Его волновали процессы модернизации, перехода от тра-
диционного общества к обществу модерна, а также проблемы технико-экономического развития 
современного общества. У. Бек рассматривал современное общество как общество накопления ма-
териальных благ, общество люкса. Но производство материальных благ, с его точки зрения, таит 
в себе и большое количество проблем и побочных явлений. Модернизация не только привела к уве-
личению материальных благ, она привела и к увеличению рисков, это ее побочная сторона. Как 
отмечает У. Бек: «Благодаря чрезмерному развитию производительных сил эта оборотная сторона 
приобретает все большое значение. В процессе модернизации все больше и больше высвобожда-
ются такие деструктивные силы, которые просто не доступны человеческому воображению» 
[3, с. 12].  

В наше время само понятие риска приобрело иной оттенок. Многие риски носят глобальный 
характер. Современное производство, атомная энергетика, транспорт изменили такие понятия, как 
пространство и время, труд и досуг, континент, государство, суверенитет, границы. У. Бек отмечает, 
что такие проблемы, как вымирание лесов, загрязнение окружающей среды, распространение ради-
ации, после аварий на атомных электоростанциях и т.п., носят общепланетарный характер. Поэтому 
важным является знание о рисках, которое даёт возможности их предупреждать.  

Риски современного общества носят политический характер. Для того, чтобы избежать гло-
бальной катастрофы, необходимо изменить проводимую политику. Вот как об этом пишет У. Бек: 
«Благодаря маленьким и большим сбоям… в обществе риска возникает политический потенциал 
катастроф. Защита от него, овладение им могут привести к реорганизации власти и компетенции. 
Общество риска есть общество, чреватое катастрофами» [3, c. 13-14].  

Проблема социальных изменений является одной из центральных тем научных исследований 
польского социолога Петра Штомпки. Автор уделил внимание негативным последствиям социаль-
ных изменений, переживаемым обществом. Интерпретация социальных изменений П. Штомпки 
находится в противоречии с идеей прогресса. П. Штомпка предложил собственный подход к соци-
альным изменениям, отождествляет изменения и с социальным кризисом. П. Штомпка ввел в со-
циологию понятие социальной травмы. Он делает акцент на то, что изменения могут подорвать нор-
мальный ход общественной жизни, также наносить удары членам общества и порождать состояние 
травмы. П. Штомпка определяет социальные изменения как социальный процесс, включающий 
в себя последовательность социальных событий: социальное развитие, дифференциацию, экспан-
сию, кристаллизацию, расчленение социального поля в его различных измерениях, социальный про-
гресс. При этом он делает акцент на неравномерности проявлений социальных изменений.  

Социальные изменения ведут к складывающейся травматической ситуации – состоянию 
напряжения, связанного с конкретными социальными изменениями и вызывающими нарушения 
привычного образа жизни людей, модели их социального поведения. Травмогенные изменения, 
даже когда они прогрессивны, ожидаемы и успешны, неблагоприятно воздействуют на общество, 
вносят дезорганизацию, дислокацию, как бы выбрасывают общество из состояния равновесия. 
[1, c. 475] Общества постсоциалистических стран в разной степени переживают коллективную 
травму. Это состояние было вызвано переходом к рыночным отношениям, глубокими изменениями 
в культуре, системе норм, ценностей. Особое внимание П. Штомпка уделяет культурным измене-
ниям. Радикальные изменения в сфере культуры приводят к изменениям в образцах поведения, что 
не всеми воспринимается однозначно, на уровне социальных институтов могут проявляться такие 
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В своих трудах он указывал на то, что бывшие социалистические страны, встав на путь демо-
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явления как социальная дезорганизация, дезориентация, аномические явления. При этом автор под-
чёркивает, что степень травмы от культурного шока зависит от глубины диссонанса между прежней 
и новой культурой. Например, в Польше диссонанс в области культуры не так заметен как в Украине 
либо в России.  

Так как социальные изменения происходят постоянно, поэтому явление социальной травмы 
сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Другое дело, что во время радикаль-
ных изменений травма становится очень глубокой. П. Штомпка предложил стратегии по выходу из 
состояния коллективной травмы. К ним он относит активные действия по укреплению новых цен-
ностей, норм и стандартов поведения в сознании населения, сопровождаемые качественными изме-
нениями в уровне жизни населения. В результате таких процессов само общество становится более 
крепким и может противостоять травме. 

В заключении можно сделать вывод о том, что современная социология неоднозначно трак-
тует проблемы социального развития и социальных изменений. Она отошла от классической трак-
товки прогресса, сосредоточив свое внимание на проблемах социальных конфликтов, рисков, травм. 
В современной социологии прогресс воспринимается как неоднозначное явление, имеющее не 
только положительные, но и отрицательные последствия. 
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С позиций теории систем феномен глобализации можно рассматривать как процесс преобра-

зования социума в единую целостную саморазвивающуюся систему посредством реструктуриза-
ции – обновления структуры для установления оптимальных связей между странами с целью обре-
тения устойчивого развития и самосохранения. Применительно к развитию человечества, общества 
как целостной системы, глобализация проявляется в процессе согласования общих целей человече-
ской цивилизации с частными интересами государств и носит противоречивый характер. При этом 
в качестве субъектов глобализации, активно действующих базовых структурных элементов гло-
бального социума, выступают все цивилизованные страны, а не только лидеры. Однако результаты 
глобализации весьма различны в зависимости от экономического и геополитического статуса госу-
дарств. 

Феноменологическое описание глобализации основано на внешних факторах глобальных из-
менений и включает формирование мирового рынка и международного разделения труда, усиление 
роли транснациональных корпораций (ТНК), функционирование доллара в качестве единой миро-
вой валюты, развитие высоких технологий и интернета, становление английского языка как сред-
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ства межнационального общения и др. Благодаря процессам глобализации ускоряется прогрессив-
ное развитие человеческой цивилизации – появляются новые возможности для развития экономики, 
потребления материальных и духовных благ, общения, социокультурного развития, самореализа-
ции человека. Одновременно проявляются негативные стороны развития глобализации – усилива-
ется дифференциация между богатыми и бедными странами и народами, обостряются геополити-
ческие проблемы, общество потребления ведет к деградации духовности. Происходит исчезновение 
национальных культур, истощение природных ресурсов и нарастание экологических проблем. Пер-
манентные региональные военные конфликты повышают вероятность ядерного самоуничтожения 
и др.  

Применение методологии развивающихся систем по отношению к феномену глобализации 
позволяет объяснить процесс унификации – установление единых правил функционирования по-
средством согласования новых элементов системы с общими целями. По отношению к социуму это 
выглядит как стандартизация, прежде всего экономических и технологических процессов, а также 
сближение и слияние культур разных стран. Противоречия глобализации носят как объективный, 
так и субъективный характер, по аналогии со здоровьем человека, которое зависит и от наследствен-
ности, и от образа жизни. 

Для выявления механизмов, динамики глобализации существенными являются вопросы о ее 
драйверах, ведущих тенденциях, глобальных стратегиях, лидерах, субъектах управления интегра-
тивными процессами. Как известно, лидерами глобализации и ее адептами до недавнего времени 
являлись ведущие геополитические игроки. Концепция управления основывается на весьма сомни-
тельных конспирологических теориях и вряд ли реализуема на современном этапе развития челове-
чества, поскольку отсутствуют единые органы управления, транснациональные механизмы, техно-
логии реализации управляющего воздействия и контроля обратной связи. Стратегия осуществления 
глобализации характеризуется борьбой за мировое лидерство, отсутствием консенсуса в решении 
проблемы выбора наиболее оптимальной – однополярной или многополярной модели мира. Яв-
ными тенденциями глобализации является американское экономическое, политическое и социо-
культурное доминирование, в своей основе порожденное предшествующей вестернизацией, а также 
возрождение Китая и России как глобальных субъектов геополитики.  

В международной политике процессы глобализации ведут к централизации власти, усилению 
роли транснациональных политических союзов, таких как Организация Объединенных Наций, Все-
мирная торговая организация, Европейский союз, Международный валютный фонд, которые осу-
ществляют политическое управление гибридными средствами – финансово-экономическими, во-
енно-политическими, санкционными мерами, квотированием  и др. Стратегические решения выра-
батываются также глобальными политическими субъектами в виде объединений под названием 
«Большая двадцатка» и «Большая семерка». Данные союзы действуют на основе присвоения права 
на вмешательство во внутренние дела других государств и возможности решать проблемы геопо-
литики на основе принятых совместных решений.  Данное обстоятельство приводит к уменьшению 
роли национальных государств в мировой политике, ограничению их суверенитета и субъектности. 
Они вынуждены делегировать всё больше своих полномочий влиятельным международным орга-
низациям. Это подтверждают объективные процессы, порожденные глобализацией – уменьшение 
роли государственного регулирования в национальной экономике, усиление влияния международ-
ного разделения труда, миграция трудовых, финансовых ресурсов и технологий и др.  

В политологии предпринимаются попытки объяснить процессы глобализации не только с по-
зиций классического системного подхода, но и синергетической методологии (И. Пригожин), об-
щей теории систем и постнеклассической науки в целом на основе рассмотрения динамики социума 
как саморазвивающейся системы. Концептуальная модель глобализации социума как саморазвива-
ющейся системы основывается, прежде всего на принципе   динамического равновесия, к которому 
стремится система, состоящая из элементов – стран, определенным образом структурированных 
в социальных отношениях. Динамическое равновесие описывает развивающуюся открытую, слож-
ную неустойчивую систему, где происходит энерго-информационный обмен между системой и ее 
элементами. Основной способ саморазвития системы состоит в гармонизации ее структуры, посред-
ством постоянного обновления в стремлении соответствовать структуре ее элементов и выполняе-
мых ими функций. При этом сохраняется возможность постоянного обновления элементов в смысле 
обретения новых функций и сохранения базисных целей системы, что является ее приоритетом. 
Именно данная онтологическая закономерность лежит в основе конструктивного принципа кластер-
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ства межнационального общения и др. Благодаря процессам глобализации ускоряется прогрессив-
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ной организации системы, когда развитие системы в целом в достижении ею базисных целей явля-
ется приоритетным по отношению к функционированию ее элементов. Этим во многом объясняется 
феномен частичной потери национального суверенитета странами и делегирование некоторых 
функций глобальным международным структурам. 

В когнитивной психологии (Ж. Пиаже) впервые был объяснен механизм саморазвития мыш-
ления как процесс реструктуризации или обновления структуры посредством понятий ассимиляции 
и аккомодации. Ассимиляция нового опыта происходит в процессе использования существующей 
структуры как шаблона, подгонка под него проблемной ситуации. Аккомодация, напротив, подвер-
гает изменению имеющуюся структуру для того, чтобы она была адекватна новому опыту. По от-
ношению к проблемам глобализации как социодинамики, ассимиляцию можно интерпретировать 
как включение в этот процесс все большего количества стран, однако на условиях правил функци-
онирования глобальных организаций, и наоборот аккомодация представляет собой изменение пра-
вил функционирования организаций в случае не соответствия новой реальности. 

Формализованные понятия, такие как итерации и рекурсивные функции, их описывающие, 
представляют собой логико-математические модели репрезентации циклов, которым подвержено 
развитие в том числе социальных систем. Вероятностный характер прогнозирования динамики со-
циальных процессов связан с феноменом принятия политических решений, определяющих наибо-
лее вероятный способ развития, зависящий как от реального соотношения сил, так и от политики 
как «искусства возможного». В синергетике вероятностная природа формирования социальных от-
ношений, в том числе международных, находит выражение в понятиях узловой точки развития, би-
фуркации, «эффекта бабочки», когда тот или иной выбор   определяет не только стратегию развития 
социальной системы, но и ее «судьбу».  

Таким образом, динамическое равновесие, которое характеризует генезис саморазвивающейся 
системы, позволяет понять деструктивность политики, основанной на силе, превращении некото-
рых стран в изгоев, их блокаде, воинственной и неадекватной пропаганде, которая имеет место в со-
временной политической реальности и отнюдь не способствует развитию социума в направлении 
достижения устойчивого состояния, как залога его самосохранения. 

УДК 316.3 

ТЕОРИЯ «СОЦИАЛЬНОГО МИФА» 

Сташис В. О. 
аспирант, БГУ 

(г. Минск, Беларусь) 
 
Прежде чем перейти непосредственно к анализу «социального мифа» стоит прояснить значе-

ние термина «миф». Миф (от др.-греч. μῦθος – речь, слово; сказание, предание) – это «форма це-
лостного массового переживания и истолкования действительности при помощи чувственно-
наглядных образов, считающихся самостоятельными явлениями реальности» [1, c. 430]. Уже в этом 
определении прослеживается тотальность мифа – это комплекс знаний и верований человека, а не 
один только поэтический нарратив.  

Традиционно миф связывают с архаической формой мышления. В статье российского фило-
лога Н. Киндря суть подобной парадигмы схвачена в следующем утверждении: «Анализ мифов есть 
средство выявления первичных структур сознания» [2, с. 86]. Истоки такого подхода мы можем 
проследить в позитивистски ориентированной антропологии XIX в., настаивающей на универсаль-
ном законе эволюционной последовательности развития человечества, начала которого прослежи-
ваются в неразвитых, дологических формах общества (Л. Леви-Брюлль, Д. Фрезер).   

Непосредственно же проблема «социального мифа» начинает осмысляться лишь в XX в. Впер-
вые ее пытается концептуализировать Ж. Сорель, анализируя революционное значение «социаль-
ного мифа». В его труде «Размышления о насилии» (1908 г.) идея всеобщей стачки описана следу-
ющим образом – «миф, заключающий в себе весь социализм, совокупность образов, способных ин-
стинктивно вызывать именно те чувства, которые соответствуют различным проявлениям социали-
стической борьбы против современного общества» [3, с. 129]. Согласно этому описанию, социа-
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лизм – это нечто принципиально непостижимое. Что-то, что доступно чувствам, но недоступно по-
ниманию. Идея о неразрывной связи между идеологией и мифологией выражается в словах Ж. Со-
реля о сути «революционных» мифов: «Они дают ключ к пониманию деятельности, чувств и мыс-
лей народных масс, готовящихся вступить в решительную борьбу; это не описания явлений, но вы-
ражения воли» [3, с. 50].  

Таким образом, Ж. Сорель экстраполирует понятие «миф» на современную ему реальность, 
представляя это коллективное, символическое и устойчивое явление как форму иррациональной 
движущей силы, под действием которой возможна мобилизация масс.  

Говоря о связи действия (реального) и мифа (мыслимого, потенциального) следует упомянуть 
работу А. Лосева «Диалектика мифа» (1930 г.). В этом труде русский философ дает следующую 
характеристику мифа: «Это не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная действительность. 
Это – совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произ-
вола» [4, с. 37]. Говоря же о том, чем миф на самом деле является, А. Лосев использует понятие 
«чудо», понимая под ним представления в виде реального (даже «телесного») факта события чу-
десно-поэтического.  

Тут следует указать на ряд характерно-мифологических элементов, которые будет искать че-
ловеческое сознание и в XX, и в XXI веке – это неотделимая от мифологии героичность и синкре-
тизм мифологической картины мира. Выделив последнее, следует указать, что согласно теории 
К. Леви-Стросса – «миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их постепенному 
снятию – медиации» [5, с. 235]. Этот диалектический переход ярче всего выражен в широко распро-
страненной в фольклоре фигуре трикстера, персонажа, которого невозможно однозначно маркиро-
вать как «своего» или «чужого», «сильного» или «слабого» и т.д. В таком персонаже угадывается 
попытка решить противоречия между разными трактовками одной истории, характерной проблемой 
устного жанра, путем их сведения к третьему варианту, промежуточному – это и называется меди-
ацией. Так, К. Леви-Стросс пишет, что «трикстер тоже является медиатором, а потому-то в нем 
остается что-то от двойственной природы, которую он должен преодолеть» [5, с. 237]. Однако 
трикстер – это не единственный вариант сведения противоречий к компромиссу посредством меди-
ации. Более того, медиация не ограничивается областью мифа. Сложные, несимметричные, проти-
воречивые структуры, в самой конструкции которых заложена интенция найти третье, компромис-
сное, звено (акт медиации) встречаются не только в области мифов. Они распространены, как среди 
объектов культуры (упоминаемые исследователем храмы на Бали [5, с. 154]), так и в области соци-
альных институтов (ассиметричные системы брака в Индонезии [4, с. 162]). Логично предположить, 
что и при рассмотрении общества как единого целого не сложно проследить характерные черты 
медиации (механизма, функцию которого можно охарактеризовать, как «ускользание» от противо-
речий). 

Не менее важной в рамках исследуемой темы представляется идея Э. Дюркгейма, концептуа-
лизированная им в понятии «homo duplex». Как отмечает исследователь Г. Юдин, ее суть выража-
ется в следующем – «оппозицию сакральное/профанное Э. Дюркгейм объясняет через оппозицию 
коллективное/индивидуальное» [6, с. 126]. Чтобы объяснить то, как общество может оставаться це-
лостным и успешно функционировать в условиях, когда перманентно присутствует вышеописан-
ный конфликт (как на уровне отдельной личности, так и в рамках всего коллектива), Э. Дюркгеймом 
была выдвинута концепция солидарности. Подчеркивая то, что в разных типах общества могут от-
личаться, в том числе, и типы идентификации, ученый выделил несколько типов солидарности – 
механическую (солидарность по сходству, характерна для традиционных обществ) и органическую 
(солидарность по различию, характерна для современности).  

В рамках органической и механической солидарности происходит формирование коллектив-
ных представлений. Это те формы моральных представлений, которые проявляются исключительно 
на уровне социума, как целого. К ним можно отнести как общие привычки, идеи, символы, так и ре-
лигиозные предписания или юридические законы. Об оценке таких представлений самим Э. Дюрк-
геймом исследователь В. Жалкиев пишет: «Коллективные представления, с его точки зрения, важны 
для формирования социальной интеграции, но при этом в условиях органической солидарности они 
не носят настолько жесткого, необходимого характера, насколько это характерно для механической 
солидарности» [7, с. 99].  

Исследуя коллективные представления, обозначенные Э. Дюрккгеймом, французский фило-
соф Р. Барт попытался рассмотреть их в качестве знаковой системы [8, с. 70]. Анализируя миф с по-
зиции семиологического подхода, Р. Барт пишет следующее: «Значит, мифом может быть все? Да, 
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ловеческое сознание и в XX, и в XXI веке – это неотделимая от мифологии героичность и синкре-
тизм мифологической картины мира. Выделив последнее, следует указать, что согласно теории 
К. Леви-Стросса – «миф обычно оперирует противопоставлениями и стремится к их постепенному 
снятию – медиации» [5, с. 235]. Этот диалектический переход ярче всего выражен в широко распро-
страненной в фольклоре фигуре трикстера, персонажа, которого невозможно однозначно маркиро-
вать как «своего» или «чужого», «сильного» или «слабого» и т.д. В таком персонаже угадывается 
попытка решить противоречия между разными трактовками одной истории, характерной проблемой 
устного жанра, путем их сведения к третьему варианту, промежуточному – это и называется меди-
ацией. Так, К. Леви-Стросс пишет, что «трикстер тоже является медиатором, а потому-то в нем 
остается что-то от двойственной природы, которую он должен преодолеть» [5, с. 237]. Однако 
трикстер – это не единственный вариант сведения противоречий к компромиссу посредством меди-
ации. Более того, медиация не ограничивается областью мифа. Сложные, несимметричные, проти-
воречивые структуры, в самой конструкции которых заложена интенция найти третье, компромис-
сное, звено (акт медиации) встречаются не только в области мифов. Они распространены, как среди 
объектов культуры (упоминаемые исследователем храмы на Бали [5, с. 154]), так и в области соци-
альных институтов (ассиметричные системы брака в Индонезии [4, с. 162]). Логично предположить, 
что и при рассмотрении общества как единого целого не сложно проследить характерные черты 
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Не менее важной в рамках исследуемой темы представляется идея Э. Дюркгейма, концептуа-
лизированная им в понятии «homo duplex». Как отмечает исследователь Г. Юдин, ее суть выража-
ется в следующем – «оппозицию сакральное/профанное Э. Дюркгейм объясняет через оппозицию 
коллективное/индивидуальное» [6, с. 126]. Чтобы объяснить то, как общество может оставаться це-
лостным и успешно функционировать в условиях, когда перманентно присутствует вышеописан-
ный конфликт (как на уровне отдельной личности, так и в рамках всего коллектива), Э. Дюркгеймом 
была выдвинута концепция солидарности. Подчеркивая то, что в разных типах общества могут от-
личаться, в том числе, и типы идентификации, ученый выделил несколько типов солидарности – 
механическую (солидарность по сходству, характерна для традиционных обществ) и органическую 
(солидарность по различию, характерна для современности).  

В рамках органической и механической солидарности происходит формирование коллектив-
ных представлений. Это те формы моральных представлений, которые проявляются исключительно 
на уровне социума, как целого. К ним можно отнести как общие привычки, идеи, символы, так и ре-
лигиозные предписания или юридические законы. Об оценке таких представлений самим Э. Дюрк-
геймом исследователь В. Жалкиев пишет: «Коллективные представления, с его точки зрения, важны 
для формирования социальной интеграции, но при этом в условиях органической солидарности они 
не носят настолько жесткого, необходимого характера, насколько это характерно для механической 
солидарности» [7, с. 99].  

Исследуя коллективные представления, обозначенные Э. Дюрккгеймом, французский фило-
соф Р. Барт попытался рассмотреть их в качестве знаковой системы [8, с. 70]. Анализируя миф с по-
зиции семиологического подхода, Р. Барт пишет следующее: «Значит, мифом может быть все? Да, 
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я считаю так, ибо наш мир бесконечно суггестивен. Любой предмет этого мира может из замкнуто-
немого существования перейти в состояние слова, открыться для усвоения обществом» [8, с. 265]. 
Такой подход является фундаментально важным при анализе концепции «социального мифа». Со-
гласно философским воззрениям Р. Барта миф выступает в роли метаязыка. Фактически, «это вто-
ричная семиологическая система» [8, с. 271]. Мифологический текст выступает надстройкой над 
базовыми знаками, содержание которого зависит от контекста, заложником которого стали воспри-
нимаемый объект и воспринимающий субъект. Здесь же вскрывается диалектика идеологии и мифа.   

Анализируя параллель между идеологией и мифом, исследователи Н. Свиличич и П. Маль-
дини пишут: «Различие между мифом и идеологией заключается в том, каким образом они возни-
кают в истории, и как в дальнейшем они в ней функционируют» [9, с. 728]. В своей статье они 
рассматривают мифологию как рассказ о происхождении мира, человечества, животных и пр. Но 
даже в такой форме – это не только вера, но и точка зрения, основанная на существующем консен-
сусе. В противовес этому идеология рассматривается как попытка продиктовать правильную точку 
зрения, определить консенсус. Другими словами: «Мифы говорят о происхождении верований, в то 
время как идеология, целью которой является содействие классовым интересам, – о формировании 
верований» [9, с. 728]. 

В концепции Р. Барта идеология и миф находятся в более сложных взаимоотношениях.  Осу-
ществляя себя в буржуазном обществе, миф является «деполитизированным словом» [8, с. 305]. Он 
констатирует предметы, в том числе продукты идеологии, как естественные и природные. Таким 
образом, происходит «похищение языка», объектом которого могут стать как естественные, так 
и искусственные знаковые системы. Единственный язык, который может сопротивляться мифоло-
гизации, согласно Р. Барту – язык человека-производителя. В условиях, когда целью становится не 
зафиксировать образ, а преобразовать реальность – «там метаязык вновь становится языком-объек-
том и миф оказывается невозможен» [8, с. 309].  

Отдельно стоит упомянуть подход советских исследователей в рамках марксистской тради-
ции, наиболее ярким примером которого может послужить работа П. Гуревича «Социальная мифо-
логия». Методологической сутью этой работы является противопоставление различных концепций 
идеологии, в результате которого происходит разоблачение буржуазных идеологических представ-
лений как иллюзорных, эмоциональных и мифологичных. Последний аспект трактуется, как метод 
утилитарного обмана масс путем мифологизации представлений о мире. Мифологизация «опира-
ется на предрассудки обыденного сознания» [10, с. 113]. «Социальный миф», рассматриваемый 
в этой парадигме, трактуется как неотъемлемый аспект ложной идеологии. К числу таких мифов, 
введенных буржуазными политиками, ученый относит идеи «буржуазного прогресса», «равенства», 
«всеобщего благосостояния» [10, c. 6]. Из текста работы следует, что в качестве альтернативы гал-
люцинаторной реальности ложной идеологии, особенно обострившейся в результате того, что ка-
питалистическая пропаганда получила доступ к новым видам СМИ, может выступить научный под-
ход к осмыслению действительности предлагаемый учеными-марксистами. «Когда интересы класса 
совпадают с действием объективных законов, тогда идеологическая сторона познания не противо-
речит науке, а обуславливает и ускоряет ее дальнейшее развитие» [10, с. 164]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что теория «социального мифа» до сих пор находится 
в процессе актуализации. И хотя примеры анализа воздействия мифа на социум мы можем просле-
дить еще в античности, ключевую роль в развитии теории сыграло появление научной антропологии 
и идеи Ж. Сореля о мифе как мобилизующей массы силе. 
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Наследие Мишеля Фуко представляет интерес для широкого спектра гуманитарного знания. 
Его цитируют и комментируют философы, социологи, историки, что свидетельствует о “трансфер-
ном” характере его концептов. В его работах можно обнаружить элементы методологий историче-
ской социологии, социологии знания, пересечения с теорией социальных полей и акторно-сетевой 
теорией. Мишель Фуко работал в едином поле проблематизации с мыслителями, чрезвычайно важ-
ными для современной социологии, что делает изучение его творчества плодотворным для дальней-
шего развития социальной мысли. Используя синтез философской и социологической оптики в рас-
смотрении социальной проблематики, мы можем расширить возможности видения нашего концеп-
туального аппарата.  

Для реализации этой цели в данной работе, во-первых, осуществляется попытка найти общие 
линии концептуализации социального, которые можно провести, сравнивая философский проект 
Мишеля Фуко и социальную теорию Пьера Бурдьё. Во-вторых, с опорой на результаты этого срав-
нения предлагаются стратегии интерпретации концептуального инструментария философии Ми-
шеля Фуко в рамках социологической теории, исследуется ее эвристический потенциал для социо-
логического знания. В-третьих, описаны вероятные области приложения этого инструментария 
с его особой оптикой. 

Можно провести основную линию концептуализации, которая сближает П. Бурдьё и Мишеля 
Фуко – понимание Бурдье социального агента и проблема субъективности в философском проекте 
Мишеля Фуко, которая выводит нас к столь важной для этих двух мыслителей теме властных отно-
шений.  

Оба мыслителя в своем творчестве ставят под вопрос классическое понимание субъекта, беру-
щее свое начало в новоевропейской метафизике (Декарт, Лейбниц). Они отказываются от субъекта 
как условия возможности и достаточного основания реальности, от трансцендентального субъекта, 
структура субъективности которого оформляет структуру реальности. И Фуко, и Бурдьё стараются 
избежать крайностей философии субъекта (феноменология и экзистенциализм) и объективизма 
(структурализм), так как обе эти стратегии исключают исторически изменчивые формы человече-
ской практики, которые образуют актуальные пределы необходимости как обыденной социальной 
деятельности, так и научного познания.  

Бурдьё концентрируется на понятии агента, который занимает определенную позицию в соци-
альном пространстве и чья практика в рамках того или иного поля структурирована габитусом. Га-
битусы – «системы устойчивых и переносимых диспозиций, структурированные структуры, пред-
расположенные функционировать как структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождаю-
щие и организующие практики» [1, с. 103]. Социальные поля в свою очередь определяется фран-
цузским социологом как «место сил, внутри которого агенты занимают позиции, статистически 
определяющие их взгляды на это поле и их практики, направленные либо на сохранение, либо на 
изменение структуры силовых отношений, производящей это поле» [2, с. 38]. Агенты реагируют на 
эти силовые отношения, участвуют в борьбе, разыгрываемой в том или ином социальном поле и 
имеющей свою ставку и логику. Будучи задействованными в производстве и воспроизводстве прак-
тик, они влияют на социальные поля. Таким образом, агенты действуют «согласно частично пред-
установленным направлениям, имея при этом некоторый запас свободы» [2, с. 110].  

Фуко предпочитает построению теории субъекта исследование практик субъективации – спо- 
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собов, какими складывается субъект. Это складывание субъекта (или субъективности) происходит 
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Для реализации поставленной цели Бурдьё исследует автономизацию бюрократического поля, 
концентрируясь на исторических особенностях реальных практиках агентов бюрократического 
поля, трансформирующих всю силовую матрицу поля государственного правления. Социолога ин-
тересует, какие процессы привели к тому, что государство стало местом легитимации символиче-
ского насилия.  

Вопрос, которым задается Мишель Фуко, звучит немного иначе: «какой режим легитимации 
символического насилия сделал возможным государство?». Для того, чтобы дать на него ответ, он 
осуществляет исследование «правительственности» или «управленчества», под которыми он пони-
мает «тенденцию, силовую линию, которая на всём Западе уже издавна непрестанно вела к преоб-
ладанию типа власти, который можно назвать «управлением» всеми остальными: суверенитетом 
и дисциплиной; а это способствовало, с одной стороны, развитию целого ряда особых правитель-
ственных аппаратов, а с другой – развитию целого ряда знаний» [5, с. 162]. Государство в его совре-
менном виде вырисовывается в границах управленчества как властной технологии и соответствую-
щего ей режима истины в инстанции рефлексивной практики управления и об управлении. Совре-
менное государство суть превратность управления, государство в его современном виде возникает 
вместе с появлением осмысленной практики об управлении, которая задает совершенно особенную 
расстановку сил в матрице знания и власти.  

Исходя из вышесказанного, становятся очевидны перспективы интеграции исследовательских 
подходов двух авторов и перспективы инкорпорации концептуального наследия Фуко в социальную 
теорию в целом. Фуко позволяет внимательнее исследовать влияние рефлексивных практик или 
практик проблематизации в различных социальных полях. 
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Рассмотрим основные проблемные моменты развития социологических центров Беларуси, на 

которые часто обращают внимание сами представители профессионального сообщества. 
1. Недостаточный уровень коммуникации между социологическими центрами внутри 

страны. Взаимоотношения между социологическими службами строятся скорее на основе ранее 
установленных личных контактов, нежели профессиональной солидарности и общности. Нередким 
в индустрии можно назвать ревностное отношение к достижениям других социологов, восприятие 
их как конкурентов, а не как коллег, недоверие к их данным и используемым исследовательским 
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методам. Отсюда, возможно, определенная закрытость исследовательских коллективов и недоста-
точно тесная коммуникация региональных и столичных социологов. 

2. Отсутствие массового запроса на проведение социологических исследований со стороны 
как государственных, так и коммерческих заказчиков для решения конкретных социальных про-
блем, а также отсутствие запроса (осознания важности и актуальности) на внедрение социоло-
гического сопровождения и проведение социологической экспертизы. Кроме того, фиксируется низ-
кий спрос на внутреннем рынке в получении социологической информации о процессах, происхо-
дящих в стране. Вместе с тем, данная проблема также связана с однозначной заинтересованностью 
в постоянных заказах со стороны социологических служб и объективно колеблющейся потребно-
стью в подобной информации со стороны государственных органов и коммерческих структур. 

3. Недостаточное материально-техническое обеспечение. В отличии от маркетинговых 
агентств, технологическая составляющая работы значительного числа социологических центров 
остается на неудовлетворительном уровне (низкое использование интернет-технологий, планшетов 
для опросов и т.п.). В связи с этим, участники экспертного опроса полагают целесообразным в боль-
шей степени учитывать возможности современных информационно-коммуникационных техноло-
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В связи с этим предлагаем целесообразным предложить следующие возможные меры по по-
вышению эффективности использования социологического знания в белорусском обществе. 

1. Актуализация тематики социологических исследований. В первую очередь, социологи 
должны быть в тренде текущей новостной повестки, изучать действительно животрепещущие во-
просы, и давать по ним объективную экспертизу – такую, которая была бы понятна и востребована 
всеми членами общества. Для такой работы нужны кадры – и здесь целесообразно было бы начинать 
работать со студентами (магистрантами, аспирантами), которые обучаются как на социологических, 
так и на смежных специальностях, помогать им находить свои экспертные области и мотивировать 
высказываться на различных площадках. По мнению экспертов необходимо бороться за сохранение 
качества социологического образования, а возможные стейкхолдеры должны оказать поддержку 
для актуализации тематики социологических исследований. 

2. Расширение практики использования социологической экспертизы. По мнению профессио-
нального сообщества необходимо чаще привлекать социологов для оценки проектов важнейших 
законодательных решений, в первую очередь касающихся социально-экономического развития 
страны и регионов. Сведения о мнении людей по тем или иным спорным вопросам, затрагиваемым 
в законопроекте, а также прогнозы последствий принятия законопроекта, сформированные по дан-
ным социологических опросов и мониторингов, прямым образом поспособствуют корректировке 
изначального текста законопроекта и своевременному внесению конкретных изменений в уже дей-
ствующее законодательство. Это же касается и оценки качества и своевременности управленческих 
решений. 

3. Проведение республиканских экспертных мероприятий по социологической тематике. 
К примеру, можно организовать республиканский семинар «Социология и белорусское общество» 
с представителями органов государственного управления, властной и идеологической вертикали, 
а также СМИ, в рамках которого социологические службы и аналитические структуры будут де-
монстрировать основные результаты НИР и отдельных исследований, проводимых в течение года. 
Это будет способствовать популяризации и «публичности» социологической науки, поскольку 
в настоящее время аналитические записки и отчеты с результатами исследований, как правило, так 
и остаются «внутри» самих организаций и общественность о них ничего не знает. Кроме того, необ-
ходимо расширить число республиканских конференций по социологической тематике, и, воз-
можно, проведение масштабного форума по примеру Первого белорусского философского кон-
гресса, состоявшегося в г. Минске в октябре 2017 года. 

4. Проведение регулярных совместных социологических исследований, в том числе междуна-
родных. Сегодня необходимо налаживание контактов в рамках социологического сообщества в це-
лях взаимовыгодного диалога для обмена передовыми социологическими методиками изучения об-
щественного мнения, что в перспективе должно привести к повышению качества проводимых ис-
следований. Также возможно расширение межстранового сотрудничества в области актуальных со-
циологических исследований. Например, проведение совместных мониторинговых проектов 
с крупными и авторитетными социологическими службами Российской Федерации (ВЦИОМ, ФОМ 
и др.). 

5. Формирование социологической культуры у населения и органов власти. Во-первых, это по-
пуляризация социологического знания, повышение уровня доверия населения к социологическим 
опросам, развитие достаточной для управленцев социологической компетентности. Во-вторых, раз-
витие социологической культуры среди руководителей управленческих структур. В-третьих, внед-
рение социологического обеспечения на всех уровнях изучения различных общественных проблем, 
доступ к источникам социологических данных по различной тематике. К примеру, в США огромной 
популярностью пользуются интернет-ресурсы Real Clear Politics и Five-Thirty-Eight, где публику-
ются и обобщаются последние данные опросов, а также делаются прогнозы на их основании [2, с.9]. 

6. Бо́льшее включение социологических исследований в механизм государственного управления. 
В частности, востребованным может быть выявление социологами по конкретному запросу госу-
дарственных органов потребностей, проблем, оценок, запросов, реакции населения; проведение 
консультаций для управленцев, государственных служащих и т.д. При этом есть важный момент: 
общественное мнение надо знать, учитывать, но нельзя руководствоваться при принятии важного 
управленческого решения только им. Следует ориентироваться на комплексную информационную 
подготовку конкретных управленческих решений. Необходимо пользоваться не только социологи-
ческой информацией, но и статистическими данными, анализировать документы, публикации 
в СМИ, вживую общаться с населением. 
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7. Консолидация усилий профессионального социологического сообщества – Белорусской со-
циологической ассоциации по разработке современных методологий исследования общества, науч-
ного общения, обсуждения актуальных проблем организации исследований, создание единого ин-
тернет-ресурса с публикацией теоретических, методологических, прикладных результатов исследо-
ваний белорусских социологических центров, организация школ молодых социологов и т.п. 

Таким образом, для повышения эффективности использования социологических данных 
в анализе белорусского общества социологическим службам необходимо актуализировать исследо-
вательскую тематику, расширять практику использования социологической экспертизы, включать 
исследования в механизм государственного управления, формировать социологическую культуру 
у населения и управленцев. 

Одним из путей повышения интереса белорусской молодежи к социологическим исследова-
ниям и привлекательности социологии для будущих ученых может стать привлечение высшими 
учебными заведениями студентов, магистрантов, аспирантов к коммерческим исследовательским 
проектам в рамках экспериментального проекта по внедрению модели «Университет 3.0», реализу-
емого сегодня на базе ведущих вузов страны (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГТУ, БГЭУ и др.). 

Кроме того, нужна непрерывная работа социологов с аудиторией по формированию доверия 
к представляемым в информационном пространстве данным. Это в первую очередь можно осу-
ществлять через партнерство ведущих социологических организаций страны, постоянное присут-
ствие результатов социсследований в СМИ с представлением детальной методологической инфор-
мации комментариями специалистов. 

Немаловажным фактором, влияющим на качество получаемых данных, является ответствен-
ность социолога перед обществом в целом. Так, профессиональный кодекс социолога был принят 
еще в 1987 году на VI Всесоюзной конференции Советской социологической ассоциации, но его 
принципы (профессиональная компетентность, научная честность и корректность на всех этапах 
социологического исследования) актуальны до сих пор и в целом согласуются с нормами, которых 
придерживается мировое социологическое сообщество. 

Действительно, социальная ответственность социолога подобна долгу врача-диагноста (прин-
цип «не навреди») и состоит в стремлении найти пути сохранения стабильности общества либо 
определить наименее болезненные способы достижения социального прогресса. На этот немало-
важный аспект профессиональной деятельности в июне 2020 года обратили внимание ведущие бе-
лорусские социологи, выступая в рамках проекта БелТА и БИСИ «Экспертная среда» [3]. 

Полагаем, что результаты социологических опросов должны стать неотъемлемой частью си-
стемы информационно-аналитического обеспечения органов государственного управления и одним 
из дополнительных источников информации при принятии научно обоснованных управленческих 
решений. В связи с этим современным белорусским социологам необходимо соблюдать высокое 
качество проведения исследований, позволяющее достоверно отражать общественное мнение по 
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Термин «макдональдизация» стал использоваться в социальных науках после публикации 

в 1993 году книги американского социолога Джорджа Ритцера «Макдональдизация общества». 
С тех пор книга неоднократно переиздавалась: на основании наблюдений за социальной динамикой 
автор указывает на недавно появившиеся проявления феномена макдональдизации в различных 
сферах общественной жизни. Последнее на сегодняшний день издание, девятое, носит название 
«The McDonaldization of Society. Into the Digital Age» и посвящено проблеме формальной рациона-
лизации в рамках сферы цифровых технологий.  

Прежде чем рассмотреть особенности проявления макдональдизации в контексте развития ин-
формационных технологий в 21 веке, необходимо уточнить содержание термина «макдональдиза-
ция», как его понимает сам Дж. Ритцер.   

Теория макдональдизации во многом является продолжением идей Макса Вебера о тотальной 
рационализации общества, в первую очередь западного. Согласно М. Веберу рационализация выра-
жается не только в стремительном приросте научного знания, но и в механистичности, обезличен-
ности социальных процессов, а также в усиливающемся контроле над личностью и обществом. 
М. Вебер отмечает некоторую парадоксальность подобной рационализации: являясь во многом по-
рождением индивидуалистического духа Реформации, она ведёт к обществу, в котором всё меньше 
остается места для проявления индивидуальности; «освобождая» от мистических воззрений, раци-
онализация при этом запирает человека в механистической картине мира [1, с. 32]. 

Эту идею рационализации Дж. Ритцер рассматривает в контексте современности, характери-
зуя её как макдональдизацию. Название отсылает к одной из крупнейших в мире сетей ресторанов 
быстрого питания «МакДональдс». Американский социолог утверждает, что используемые «Мак-
Дональдс» стандарты производства, рекламы, корпоративной этики, отношения с франчайзи и пр. 
являются показательным примером формальной рационализации, распространённой не только 
в бизнесе, но и в политике, образовании, культуре.  

Дж. Ритцер выделяет четыре основные характеристики макдональдизации: эффективность, 
предсказуемость, контролируемость и калькулируемость. 

Эффективность как «оптимальный метод обеспечения перехода от одного состояния к дру-
гому» [1, с. 76] подразумевает, что определённый порядок стандартизированных действий, некий 
унифицированный процесс приводит потребителя к состоянию удовлетворения при минимально 
возможном уровне затраченных ресурсов и времени.  

Предсказуемость означает, что унифицированный, хорошо организованный и строго контро-
лируемый процесс производства «блага» будет в любом месте и в любое время давать один и тот 
же результат. С одной стороны, потребитель получает ожидаемое качество товара или услуги 
(в идеале, чизбургер из «МакДональдса» должен иметь один и тот же вкус, независимо от того, где 
вы его приобретаете), с другой – стремление к предсказуемости снижает вариативность и возмож-
ность инноваций. 

Для того, чтобы оставаться эффективными и предсказуемыми, все процессы в макдональди-
зированном обществе строго контролируются. При этом, контроль устанавливается не только над 
производителями товаров и услуг, но и над потребителями: неудобные сиденья и теснота в том же 
«МакДональдс» подразумевают, что клиент будет действовать определённым образом, выгодным 
и эффективным для самой компании – поскорее поест и уйдёт, освободив место для следующего 
в очереди. 

Под калькулируемостью или просчитываемостью в теории макдональдизации подразумева-
ется своеобразная замена качественных показателей количественными. Как результат работы ком-
пании, там и степень удовлетворённости потребителя оценивается и измеряется количественно, 
«больше = лучше» [1, с. 77]. 

И хотя Дж. Ритцер признаёт за макдональдизацией многие преимущества, в первую очередь – 
создание возможностей для усреднённого уровня комфортного и изобильного существования, он 
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также отмечает у процесса макдональдизации множество недостатков, каждый из которых является 
оборотной стороной позитивных особенностей феномена: контролируемость переходит в эксплуа-
тацию работника и потребителя, предсказуемость противоречит креативному подходу, эффектив-
ность вырождается в формализованность. Подобный сдвиг Дж. Ритцер называет «иррационально-
стью рационального»: формальная рационализация потенциально доходит до кафкианского уровня 
абсурда, зацикливаясь на саму себя и теряя связь с живой реальностью. 

В последней редакции «Макдональдизации общества», говоря о формах рационализации 
в эпоху цифровых технологий, Дж. Ритцер останавливается на таких явлениях, как покупки в Ин-
тернет-магазинах, онлайн-дейтинг и работе сервиса такси Убер.  

Онлайн-магазины, как отмечает Дж. Ритцер, увеличили в том числе эффективность магазинов 
традиционных, добавив возможность онлайн-заказов, но это не идёт ни в какое сравнение с эффек-
тивностью самих Интернет-магазинов: экономия на физическом офисе позволяет снизить стои-
мость товара, сервисы доставки позволяют покупателю не выезжать из дома за покупками, рейтинги 
и отзывы облегчают выбор. Отдельным феноменом стало появление электронных версий книг, му-
зыки и фильмов, и возможность их приобретения вне рамок физического носителя. Это же касается 
и такого относительно недавно появившегося продукта, как компьютерные игры: большинство ком-
пьютерных игр сегодня продаётся не на физических носителях, а как электронные копии через сер-
висы Steam, EGS и GOG. И хотя Интернет-покупки в целом гораздо удобнее, условно негативным 
последствием развития онлайн-торговли стало разорение и исчезновение многих традиционных ма-
газинов [2, с. 116]. 

Убер и другие онлайн-сервисы вызова такси позволяют быстро вызвать транспортное средство 
и отследить его приближение через специальное приложение на смартфоне; надо отметить, что про-
тиворечия, связанные с сервисом Убер, касаются в том числе и правового статуса подобных услуг, 
но при этом именно использование цифровых технологий сделало сервисы онлайн-такси настолько 
эффективными, чтобы они стали быстро вытеснять традиционные такси [2, с. 128]. 

Примером обезличивающего и дегуманизирующего влияния макдональдизации являются сер-
висы онлайн-дейтинга или, проще говоря, сайты и приложения для поиска партнёра. С одной сто-
роны, они предоставляют возможность познакомиться – неважно, насколько поверхностно – с го-
раздо большим количеством людей, чем это возможно, скажем, в баре. Высокая степень автомати-
зированности поиска, выбора, принятия и «отсева» кандидатов значительно ускоряет процесс по-
иска партнёра. С другой стороны, нельзя не признать, что на подобных сервисах, если вспомнить 
Ж. Бодрийяра, личность во всей своей многомерности превращается в знак для символического об-
мена, в набор характеристик, выставленных как в витрине магазина для беглого просмотра.  

Таким образом, цифровые технологии ускоряют процесс макдональдизации и выводят его на 
новый уровень, сохраняя при этом основные характеристики феномена и риски, которые макдо-
нальдизация несёт для современного рационализирующегося общества. При этом, как отмечает 
Дж. Ритцер, макдональдизация содержит в себе множество положительных моментов, сделавших 
жизнь среднестатистического индивида гораздо комфортнее; кроме того, возврат в дорациональную 
эпоху просто-напросто невозможен. Поэтому противостоять нужно не самой макдональдизации или 
доминированию цифровых технологий как явлениям, а риску того, что прутья этой «резиновой 
клетки», из которой мы пока можем почти свободно выходить, в один день станут слишком жёст-
кими и негнущимися. 
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Основоположник социологии пространства Г. Зиммель производит всесторонний анализ фе-
номена и рассматривает социальное пространство в единстве материальных и внематериальных ас-
пектов. При этом он не выстраивает однозначной причинно-следственной связи между смысловым 
полем социального мира и объективными условиями окружающей действительности. С одной сто-
роны, Г. Зиммель наделяет силой причинности воображение и психическую энергию, которые во-
площаются в пространственных формах, с другой – рассматривает физические условия окружаю-
щей действительности в качестве фактора формирования определенных социальных явлений. В об-
щем виде пространство выступает для Г. Зиммеля формой социальной жизни и условием реализа-
ции социальности. 

В своей работе Г. Зиммель вводит понятие границы, принципиальное для исследования соци-
ального пространства. Он подчеркивает, что «граница – это не пространственный факт с социаль-
ными эффектами, а социальный факт, который имеет пространственную форму» [1].  Безоговороч-
ная четкость физического предела задает «формирующую силу» социального контекста. Однако 
ограничения не обязательно обеспечиваются материальными факторами, такими как горы или реки, 
которые могут разделять физические части пространства и выстраивать препятствия для общения 
людей друг с другом или, напротив, поддерживать их локализацию и взаимодействие.  По мнению 
Г. Зиммеля, границы также могут задаваться «работой души», направленной на определенные фраг-
менты пространства, что усиливает социальное значение места и привязанность человека к нему. 
Г. Зиммель отмечает, что граница имеет такое же значение для социальной группы, как и для про-
изведения искусства: «…Граница провозглашает, что внутри нее существует субъект, подчиняю-
щийся собственным нормам… Символизируя самодостаточное единство произведения искусства, 
она одновременно усиливает его реальность и производимое впечатление» [1]. 

Возможности человека не позволяют помыслить и освоить пространство в его тотально-
сти.  Дифференцировать непрерывное целое и установить различие между сущностями становится 
возможным именно посредством проведения границ.  Согласно Г. Зиммелю, в основе дифференци-
ации пространства и разграничения его частей лежит способность человека к соединению и разъ-
единению, которая осуществляются сперва субъективно, а затем закрепляется в форме вещей. Так, 
например, мост устанавливает зримое единство двух частей ландшафта, которые, прежде чем быть 
соединенными, были помыслены человеком как две различные сущности; дверь, в свою очередь, 
демонстрирует, что разделение и соединение – это две стороны одного и того же процесса [2].    

В концепции Г. Зиммеля границу можно рассматривать в качестве условия онтологиза-
ции пространства. Нечто обнаруживает себя для человека, будучи очерченным. Граница открывает 
возможности для дифференциации пространства, делает возможным переход от «пространства-
формы» к «пространству-месту». Обретая пределы, пространство превращается в территорию, 
а, значит, может быть освоено, присвоено и прожито.  
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В настоящее время и в западной социологии, и на постсоветском пространстве активно обсуж-
дается трансформация института семьи и изменение отношения к организации интимной жизни. 
Распространение постматериалистических ценностей в терминах концепции Р. Инглхарта сопро-
вождается трансформацией семейных ценностей, которая происходит по условной оси движения от 
норм высокой рождаемости («которые акцентируют внимание на традиционных гендерных ролях 
и стигматизируют любое сексуальное поведение, не связанное с репродукцией») к нормам индиви-
дуального выбора («поддерживающим гендерное равенство и толерантность к гомосексуальности») 
[1, с. 119]. 

Вместе с этим организация сферы интимности выходит за рамки исключительно семейных 
отношений. Авторы книги «Двое в обществе: интимная пара в современном мире» для характери-
стики межличностных отношений используют метафору З. Баумана о «текучей современности»: 
«Социальные группы и сообщества становятся более подвижными, неустойчивыми, «текучими», 
относительными. Частным случаем этого процесса является возрастание роли неформальных ин-
тимных пар как малых групп при одновременном падении значения интимной группы традицион-
ного типа – семьи, закрепленной формальным браком» [2., с. 33]. Тенденции изменения в интимных 
отношениях авторы книги объясняют в терминах «макдональдизации» по Дж. Ритцеру. Это пред-
полагает возможность удовлетворения потребности в близости (интеллектуальной, духовной или 
физической) в короткие сроки, по четкому запросу и с предсказуемым результатом, в том числе, 
с помощью приложений и сайтов знакомств, – тогда как в традиционном и индустриальном обще-
стве все они удовлетворялись через создание семьи. 

Существованию вне семейных отношений посвящена книга А. Шадриной «Не замужем. Секс, 
любовь и семья за пределами брака». Автор утверждает: «Монополия брачного союза на эмоцио-
нальную и сексуальную близость, организацию досуга и воспитание детей постепенно ослабевает. 
Во всем мире отмечается высокий показатель уровня разводов, все дальше отодвигается возраст 
вступления в брак, все больше партнеров выбирают внебрачное сожительство» [3, с. 8]. 

Однако на постсоветском пространстве и в Беларуси, в частности, логика ценностных транс-
формаций отличается от поступательных изменений в других странах, после распада СССР в цен-
ностях постсоветских стран проявляется тенденция традиционализации [4, с. 69]. В связи с этим 
возникает вопрос, насколько современные тенденции в изменении семьи и организации интимности 
сказываются на белорусском обществе. Для ответа на этот вопрос мы обратимся к свежеопублико-
ванным данным переписи населения Беларуси за 2019 г. 

Перепись населения является основным источником информации о структуре населения по 
состоянию в браке. Мы рассмотрим, как структура населения Беларуси отличается от других евро-
пейских стран и изменяется ли с течением времени. Анализ этих данных позволит ответить на во-
прос, сказываются ли тенденции в изменении семейных ценностей и форм организации интимной 
жизни, фиксируемые российскими и западными социологами, на белорусском обществе. 
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Для понимания того, как структура населения Беларуси по состоянию в браке выглядит на 
фоне других стран, сравним этот показатель по данным переписи 2009 г. с данными переписи насе-
ления РФ в 2010 г. и населения Европейского Союза в 2011 г. (следующая волна переписи и в РФ, 
и в ЕС запланирована на 2021 г.). Сравнение позволяют говорить о том, что в конце 2010-х годов 
структура белорусского населения была практически идентична структуре российского, при этом 
значительно отличалась от структуры европейских стран. Доля людей старше в 15 лет, которые ни-
когда не состояли в браке, в Беларуси не превышала 22%, тогда как даже в бывшей советской рес-
публике Литве она достигала 27%, еще больше в Германии (31%) и Швеции (42%). В среднем по 
всем странам ЕС этот показатель составляет 33%. Доля людей, состоящих в браке или незарегистри-
рованных отношениях, в Беларуси и России достигала 57%, это больше, чем во всех рассматривае-
мых странах Европейского союза. 

Рис. 1.  Структура населения 15 лет и старше по состоянию в браке, данные переписи 

Таким образом, данные за 2009 год показывают, что значимость устойчивых парных взаимо-
отношений в белорусском обществе (как и в российском) была выше, чем в странах ЕС. Но повли-
яли ли обозначенные выше тенденции изменения семейных ценностей и отношения к интимности 
на структуру белорусского общества за 10 прошедших лет?  В 2019 г. доля людей, состоящих в от-
ношениях, остается прежней – 57%, это позволяет утверждать, что роль семьи для белорусов за 
прошедшие 10 лет не снизилась. При этом доля тех, кто никогда не состоял в браке, сократилась 
с 22% до 18%. Это происходит за счет роста доли тех, кто состоял в браке, но расстался с партнером 
(с 9% в 2009 г. до 11% в 2019 г.). 

Рис. 2. Структура населения Беларуси 15 лет и старше по состоянию в браке в динамике, данные  
переписи 
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С одной стороны, обозначенные изменения связаны с изменениями возрастной структуры 
населения: старение населения снижает вклад более молодых групп и повышает вклад старших, 
у которых, в том числе, больше шансов на развод. Но даже с учетом этой оговорки у нас нет никаких 
оснований утверждать, что роль стабильных парных или семейных отношений для белорусов сни-
жается. 
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Сексуальные меньшинства (от англ. sexual minority) – это общий собирательный термин, объ-

единяющий в себе лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транс- и квир-людей. От первых букв 
этих слов образовано сокращение ЛГБТК+, иногда используемое для обозначения сексуальных 
меньшинств. В английском языке существует аналогичное сокращение LGBTQ+, а также распро-
странено сокращение LGB [1] и другие вариации.  

С целью установить равноправие граждан вне зависимости от их различных признаков и ха-
рактеристик, соблюдение прав человека, борьбы с дискриминацией и ксенофобией было создано 
общественно-политическое движение представителей сексуальных меньшинств – движение 
ЛГБТК+ [2]. В современном мире возникает тенденция перехода сексуального меньшинства в раз-
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западных стран сексуальные меньшинства признаны социальной группой, а преступления, совер-
шенные на основании гомофобной агрессии, считаются преступлениями ненависти и караются го-
раздо более строго даже вне зависимости от того, была ли жертва гомосексуальна на самом деле. 
В Республике Беларусь ЛГБТК-граждане социальной группой официально не признаны. Следова-
тельно, системного ужесточения наказания, обусловленного таким отягчающим обстоятельством 
как «совершение преступления по мотивам вражды или розни в отношении какой-либо социальной 
группы», в беларуских судах на практике ожидать не приходится [1]. 

Ежегодно европейский филиал Международной ассоциации ILGA публикует рейтинг стран 
Европы по уровню защиты прав квир-людей. В рейтинге под названием «Rainbow Europe» оцени-
вается, насколько в выбранной стране соблюдаются права членов ЛГБТК-сообщества. В данном 
рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) до 100% 
(уважение к правам человека, отсутствие дискриминации). Оценка каждой страны основана на мно-
жестве показателей: юридическое признание гей-браков в стране, отношение общества к предста-
вителям ЛГБТК+, свобода самовыражения, открытость отношений гей-пар, влияние религиозных 
общин на нетрадиционные союзы, возможность получения политического убежища и т.д. Респуб-
лика Беларусь занимает в данном рейтинге 44 позицию с крайне низким результатом – 13,3% [3]. 

Ещё один ежегодный рейтинг «Spartacus Gay Travel Index» оценивает благоприятность стран 
для путешествия ЛГБТК-людей. За период с 2015 г. по 2020 г. Республика Беларусь опустилась на 
12 позиций и занимает в этом рейтинге сейчас 147 место [4]. 

Комитет ООН по правам человека дал Республике Беларусь рекомендацию о защите частной 
жизни трансгендерных людей в октябре 2018 г. К сожалению, никакого прогресса в реализации этой 
рекомендации нет. В некоторых законодательных актах существуют недостатки, которые часто 
приводят к нежелательному раскрытию гендерного перехода и, как следствие, к дискриминации 
и насилию. В Республике Беларусь не менее 250 человек изменили свой гендерный маркер в доку-
ментах (и каждый год количество увеличивается на 15-20 человек). Они живут в постоянном страхе 
и риске из-за таких недостатков [5]. 

С августа 2016 г. в Республике Беларусь работает правозащитная инициативная группа «Иден-
тичность и право», занимающаяся такими случаями, как преступления на почве гомофобии 
и трансфобии, дискриминация на работе и при оказании медицинской помощи, а также занимается 
повышением уровня солидарности внутри ЛГБТК-сообщества, мониторингом и исследованием 
данных, связанных с жизнью сексуальных меньшинств в Республике Беларусь. 

Представители ЛГБТ-сообщества сталкиваются с высоким уровнем негативных стереотипов 
и социальных предрассудков, как и в других постсоветских странах. В начале 2020 г. Белорусская 
Православная Церковь и Католическая Церковь направили обращение к президенту А. Г. Лука-
шенко с просьбой о принятии национальной программы в защиту традиционной семьи, а также 
о выступлении главы государства с законодательной инициативой о запрете пропаганды в СМИ од-
нополых отношений среди несовершеннолетних. Однако в тоже время информации об ЛГБТК+ 
в белорусских СМИ крайне мало: согласно мониторингу инициативы «Журналисты за толерант-
ность», в 2018 г. всего лишь в 0,34% от всех материалов упоминалась данная социальная группа, 
причем почти 60% текстов содержали язык вражды [6]. 

Что касаемо социологических исследований, затрагивающих проблемы сексуальных мень-
шинств, Российская Федерация отличается бо́льшим количеством проделанной работы в данном 
направлении. Исследования, которые проводятся в нашей стране являются узкоспециализирован-
ными и лишь косвенно касаются жизни ЛГБТК-сообщества. Примером могут быть исследования 
брачно-семейных установок и сексуального поведения молодёжи, а также заказные исследования 
в целях изучения сексуального здоровья, распространения ИППП и ВИЧ-инфекции среди населе-
ния. Важной задачей на данный момент является изучение дискурсивных, повседневных аспектов 
сексуальности, её взаимосвязи с иными сферами социальной жизни, а также более глубинное изу-
чение проблем сексуальных меньшинств в Республике Беларусь в целях разработки соответствую-
щей гендерной и социальной политики в отношении ЛГБТК-сообщества. 

Таким образом, приходится констатировать, что в настоящее время в нашей стране практиче-
ски полностью отсутствует информация, необходимая для прояснения ситуации, сложившейся 
с сексуальными меньшинствами. В этих условиях проведение любой политики, ориентированной 
на формирование толерантности, сохранение социальной стабильности и достижение взаимопони-
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мания между отдельными гражданами, испытывает серьезные трудности, преодоление которых не-
возможно без проведения всесторонних и систематических исследований места и роли сексуальных 
меньшинств в жизни современного беларуского общества. 
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Республика Беларусь имеет богатый опыт территориальной самоорганизации. В различные пе-

риоды главной задачей самоуправления страны было решение волнующих проблем населения при 
его активном участии. 

В истории восточных славян наиболее древней формой самоуправления было вече (народный 
сход), в котором были задействованы все граждане независимо от сословия и уровня достатка. Дан-
ная форма местного управления берет свои истоки с племенных собраний. Она сформировалась 
к IX-XII вв. с сочетанием таких форм, как община и вече. Российский исследователь С. В. Востри-
ков приводит примеры вечевой деятельности в городах Древней Руси: Владимире, Полоцке, Новго-
роде, Киеве, Пскове, Смоленске, Чернигове, Ростове, отмечая «древность и укорененность этой тра-
диционной формы самоуправления... о чем свидетельствуют как иностранные, так и отечественные 
источники» [1, с. 171-172]. Интересным примером являются приведенные записи византийского ис-
торика VI в. Прокопия, который описывал жизнь современных ему славян: «они не управляются 
одним лицом, но издавна живут при народоправлении» [1, с.172]. 

На вечевых собраниях решались важные вопросы местного значения. Народный сход обеспе-
чивал участие различных слоев населения белорусских земель в управлении отдельными террито-
риями. Известно, что подобные формы самоуправления, существовали до XIV-XVII вв. В них были 
заложены основы, актуальные и для настоящего времени. По описанию исследователя истории 
права в Беларуси В.К. Сидорчука, «вече (народный сход) в Витебске, Друцке, Полоцке и других 
местностях обладало широкими властными полномочиями: выбирало и отстраняло князя, решало 
вопросы распределения повинностей и податей, избирало должностных лиц (посадника, тысяцкого 
и др.), в особых случаях осуществляло правосудие» [2, с.419]. 

В дальнейшем складывались и совершенствовались качественно новые формы самоуправле-
ния на основе магдебургского права, закрепления положений общенационального значения в Ста-
туте 1588 г., в котором в качестве территориальных образований были определены поветы и земли. 
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В границах повета население (грамада) реализовывало свое право на местное самоуправление. Та-
ким образом, населенный пункт с прилегающей территорией в рамках особого правового статуса 
становился автономной юридической единицей с признаками субъекта экономических отношений, 
поскольку ему была присуща «организационно-правовая обособленность, самостоятельность в при-
нятии решений, имущественная ответственность» [2, с. 421]. В границах территориальных образо-
ваний происходило формирование общегосударственных интересов. Местные сообщества решали 
задачи в соответствии с требованиями законов и личной заинтересованностью. Местное самоуправ-
ление на белорусских землях в XIX в. некоторые исследователи отождествляют с концепцией сво-
бодной (натуральной) общины, основывающейся на идее натурального права, поскольку «права аб-
шчыны самастойна вырашаць свае ўласныя справы мае такі ж натуральны і неад’емны характар, як 
і правы чалавека» [3]. 

В дальнейшем в составе Российской империи по Указу Николая II от 14 марта 1911 г. на тер-
риториях современной Беларуси были образованы земства в Витебской, Минской и Могилевской 
губерниях, к предмету ведения дел которых относилось: «заведование продовольствием (в Минске 
были учреждены месячные сельскохозяйственные курсы, открыт сельскохозяйственный музей, ор-
ганизовывались экскурсии крестьян за границу, строились земские сельскохозяйственные, зерно-
очистительные склады, прокатные станции, проводились агрохимические мероприятия – благодаря 
чему только в Минской губернии возникло 128 тыс. хуторов); заведование  образованием (расходы 
на содержание школ и других учебных учреждений составляли 48 % всей сметы); заведование зем-
скими лечебными и благотворительными заведениями (на эти цели расходовалось около 30 % бюд-
жета земств); строительство и содержание местных дорог, попечение о лучшем устройстве сел 
и т.п.» [2, с. 423]. Земства осуществляли более 20 направлений деятельности местного значения. 
Большое внимание уделялось выделению средств на просвещение. 

Трансформация земств в органы местного самоуправления путем принятия законов и опреде-
ления задач происходила в истории наряду с важными общественно-политическими событиями: 
Первой мировой войной, существованием Временного правительства, Октябрьской революцией 
1917 г., образованием СССР, БССР, Республики Беларусь. Например, в период Первой мировой 
войны, предметом деятельности земств было снабжение фронта вооружением и топливом, а при 
революции 1917 г. земства представляли единственную организационную структуру в социально-
хозяйственной сфере до ликвидации в 1918 г. 

В настоящее время существуют правовые механизмы для реализации инициатив граждан. 
Правовые и организационные основы местного управления и самоуправления в стране закреплены 
в Конституции Республики Беларусь 1994 г., Законе Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 108- З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». 

Согласно ст. 117 Конституции «Местное управление и самоуправление осуществляется граж-
данами через местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы тер-
риториального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы 
прямого участия в государственных и общественных делах» [4]. 

В ст. 1 Закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» местное 
самоуправление  определяется как «форма организации и деятельности населения, проживающего 
на соответствующей территории, для самостоятельного решения непосредственно или через изби-
раемые им органы социальных, экономических и политических вопросов местного значения исходя 
из общегосударственных интересов и интересов граждан, особенностей развития административно-
территориальных единиц на основе собственной материально-финансовой базы и привлеченных 
средств» [5]. 

Местное самоуправление в Республике Беларусь осуществляется через местные Советы депу-
татов, органы территориального общественного самоуправления, а также посредством различных 
форм участия граждан в государственных и общественных делах: собрания, референдумы, различ-
ные инициативы по принятию решений Советов. 

Советы состоят из трех территориальных уровней: областного, базового и первичного и вклю-
чают областные, городские, районные, поселковые и сельские Советы. 

В ст. 2 Закона местное управление определяется как «форма организации и деятельности мест-
ных исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов местного значения исходя 
из общегосударственных интересов и интересов граждан» [5]. Система органов местного управле-
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ния состоит из трех территориальных уровней: областного, базового и первичного и включает об-
ластные, городские, районные, поселковые, сельские исполнительные комитеты и местные админи-
страции районов в городах. 

Деятельность органов местного управления и самоуправления должна основываться на прин-
ципах законности, социальной справедливости, защите прав и законных интересов граждан, соче-
тании общегосударственных и местных интересов, участия органов местного управления и само-
управления в решении вопросов, затрагивающих права и законные интересы граждан, единства 
и целостности системы местного управления и самоуправления при их взаимодействии и разграни-
чении компетенции, выборности данных органов, подотчетности гражданам, гласности и учета об-
щественного мнения, постоянного информирования граждан о принимаемых решениях, ответствен-
ности органов местного управления и самоуправления за законность и обоснованность принимае-
мых решений, обязательности исполнения на соответствующей территории решений Советов, ис-
полнительных и распорядительных органов, принятых в пределах их компетенции, самостоятель-
ности и независимости органов местного самоуправления в пределах своей компетенции в решении 
вопросов местного значения, недопущение ограничения полномочий органов местного управления 
и самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и другими зако-
нодательными актами [5]. 

Деятельность органов местного управления и самоуправления представляется особенно вос-
требованной в контексте реализации Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг., где представлены положения комплексного развития регионов страны, 
ориентированные на уменьшение межрегиональных различий и создание благоприятных условий 
независимо от места проживания людей. 

При социологическом изучении регионов важное значение имеет разработка системы крите-
риев оценки их развития с учетом объективных и субъективных показателей, мнений и оценок мест-
ного населения по вопросам удовлетворенности качеством жизни в регионе: оценка социально-эко-
номического развития города (села), административного района (сельсовета), микрорайона, ком-
фортность проживания в населенном пункте; развитие инфраструктуры и качество услуг по месту 
жительства; личная и общественная безопасность; информационное обеспечение социально-куль-
турной, экономической жизни региона; выявление волнующих проблем среди местного населения; 
определение миграционных намерений и др. Полученные данные будут способствовать выявлению 
актуальных вопросов по территориальному жизнеобеспечению населения регионов, решение кото-
рых должно составлять основу деятельности органов местного управления и самоуправления в Рес-
публике Беларусь исходя из реалий настоящего времени, повышения роли данных структур в жизни 
граждан. 
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Статусное потребление, престижные раздачи и даже уничтожение благ являются вполне раци-
ональными, с точки зрения самих потребителей. Символические стратегии, как считают участники 
социально-экономических взаимоотношений, являются результатом их достижений в финансовой 
деятельности. Лица, занимающие высокое положение в обществе, фактически обмениваются сим-
волическими благами. Если рассматривать различные типы потребления, например, как символи-
ческий обмен, то в данном случае мы можем обнаружить возникновение «латентных» типов взаи-
моотношений. В таком случае среди потребителей «вещей» возникает социально-экономический 
обмен, который мы определяем, как реципрокность. Термин реципрокность был предложен К. По-
ланьи. Реципрокность (эквивалентнсть), (взаимность) – взаимный обмен дарами, вытекающий из 
обязательств, существующих между родственниками и друзьями.  

К. Поланьи выделил следующие виды взаимообмена: реципрокность (reciprocity); перераспре-
деление (redistribution); обмен (exchange). К. Поланьи отмечает: «На эмпирическом уровне основ-
ными способами связи являются реципрокность, перераспределение и обмен. Реципрокность 
(reciprocity) обозначает перемещения между соответствующими точками в симметричных группах. 
Перераспределение (redistribution) представляет акты стягивания товаров центром с их последую-
щим перемещением из центра. Под обменом (exchange) подразумеваются встречные перемещения 
из рук в руки в условиях рыночной системы» [1, с. 56]. 

Дальнейшее развитие концепции «реципрокность», продолжил М. Салинс в своей работе 
«Экономика каменного века». М. Салинс выделил следующие виды реципрокности: 

1) «Генерализованная реципрокность» относится к таким трансакциям, которые предполагают 
альтруистичность, при которых оказывается помощь и, если есть возможность и есть в этом необ-
ходимость, следует ответная помощь. Идеальный вариант – это «чистый дар» Б. Малиновского. 
К данной форме следует отнести спонсорскую «помощь», акции, проводимые крупными компани-
ями и др. [2, с. 177]. 

2) «Сбалансированная реципрокность» означает непосредственный обмен. Следуя этимоло-
гии, данный тип обмена характерен для каждого индивида. Дарение подарков является неотъемле-
мой частью данной стратегии. Данный вид реципрокности можно отнести к взаимообмену, при ко-
тором учитываются соответствующие ценностные характеристики. Например, дарение «подарков», 
купля-продажа различных товаров, которые возможны при наличии определённых условий 
[2, с. 178]. 

3) «Негативная реципрокность» – это попытка безнаказанно получить что-либо, ничего не от-
давая взамен, определенные формы присвоения и трансакций, затеваемых и осуществляемых ради 
чисто утилитарных выгод. Среди этнографических понятий, указывающих на этот тип реципрокно-
сти – «торг», «бартер», «спекуляция», «сутяжничество», «воровство» и прочие формы стяжатель-
ства. [2, с. 179]. Для негативной реципрокности наиболее характерен обезличенный тип обмена. 
Взаимодействия, которые возникают между участниками обмена, носят негативный характер. Из 
этого следует, что реципрокность не всегда имеет сбалансированный тип обмена. Материальные 
блага не всегда являются главными критериями взаимоотношений. Поддержание или возобновле-
ние социальной связи может быть гораздо более значимой, чем обмен благ. 

Таким образом, преобладание жизненно необходимых потребностей, свойственно каждому 
индивиду. Дальнейшая трансформация потребительских навыков, соответствует статусу и социаль-
ному положению индивида, его социально-экономическим возможностям. Реципрокация, которая 
возникает между индивидами, основывается в большинстве случаев на социальных взаимосвязях. 
Несомненно, когда речь идёт о негативном обмене или перераспределении, тогда материальная цен-
ность является основной. По мере удовлетворения первичных благ, происходит накопление денеж-
ных средств, которые влияют на потребительские предпочтения. В постиндустриальном обществе, 
индивид постоянно находится в поиске трендовых ценностей. Стоит отметить, что с появлением 
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новых информационно – коммуникационных услуг, таких как удаленное обучение, мобильные сер-
висы, электронная доставка и т.п., большинство из нас «теряет» социальный навык общения. Сле-
довательно, появляется множество «цифровых заменителей» потребительских предпочтений. 
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Развитие Республики Беларусь на данном этапе связано с информатизацией и внедрением ин-

новаций во все сферы жизни. В результате чего, Беларусь должна прийти к инновационной эконо-
мике. Это предполагает повышение уровня образования работника, воспитание в нем новаторского 
и экономического мышления, способность перемены профессии.  

Рынок труда сегодня отличается высоким уровнем конкуренции, а потому уже недостаточно 
теоретических знаний, важно уметь применять эти знания на практике. Умение работать с новыми 
технологиями, самостоятельно принимать решения, объективно оценивать ситуацию – все это, глав-
ные требования к современному специалисту.  

В динамически меняющихся социально-экономических условиях первоочередной задачей 
жизнедеятельности молодежи является поиск, планирование и выбор профессии, трудоустройство. 
В свою очередь, это ставит перед системой образования новые задачи, направленные на формиро-
вание у молодежи инновационного типа профессионального мышления, ответственного отношения 
учащейся молодежи к профессиональному образованию, развитие интеллектуального потенциала, 
позволяющего творчески относиться к различным проявлениям профессиональной жизни. Выпуск-
ники высших учреждений образования должны понимать, что современный рынок труда ориенти-
рован на профессионально мобильных и предприимчивых людей, которые готовы к принятию са-
мостоятельных решений, готовы нести ответственность за свои действия. Именно поэтому, форми-
рование на всех этапах образования у будущих субъектов труда профессионально необходимых 
навыков и компетенций, является одной из главных задач системы образования. 

Значительную роль в развитии экономики страны играет молодежь, поскольку именно моло-
дые люди являются наиболее активной частью населения, они более склонны к риску, занятием 
предпринимательством и развитием инноваций. Известно, что эффективность предприниматель-
ской и инновационной деятельности обеспечивается наличием предпринимательских компетенций, 
которые включают в себя знания в области экономики и предпринимательства и их использование 
на практике, умения вести дела, профессиональную подготовку и т.д. Формирование предпринима-
тельских компетенций у обучающихся возможно на всех уровнях образования, однако университет 
является для этого наиболее благоприятной площадкой. В процессе обучения в университете сту-
денты получают профессиональные знания, умения и навыки, необходимые им для самореализации 
на рынке труда. Сегодня подготовка современного специалиста требует формирования профессио-
нальных компетенций. Однако компетентность нельзя приобрести без знаний, умений и навыков, 
равно как и специалист не может быть компетентным без соответствующих знаний. Это в полной 
мере относится и к предпринимательским компетенциям, которые позволяют молодому человеку 
реализовывать свой предпринимательский и творческий потенциал и вносить вклад в развитие эко-
номики.  
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Одним из вариантов решения данной проблемы является вовлечение студентов в участие 
в бизнесе. Молодежь является наиболее активным слоем общества, который способен генерировать 
идеи и является источником инновации.  

В нашей стране, на сегодняшний день, обучение студентов на базе бизнес-компаний, не явля-
ется приоритетным направлением, однако, примеры такой деятельности есть. Распространенной 
практикой, как в Республике Беларусь, так и в ряде других стран, стало открытие бизнес-инкубато-
ров, есть и такие, которые открываются при ВУЗах. Бизнес-инкубаторы призваны поддержать биз-
нес на первых его этапах. Здесь предоставляется помощь в аренде площади, оказании юридических 
и бухгалтерских услуг, предоставлении консультации и обучении. Для того чтобы повысить эффек-
тивность деятельности бизнес-инкубаторов необходимо построить систему социального управле-
ния бизнесом, с использованием социальных технологий [2, с. 411]. Бизнес, представляет собой си-
стему, состоящую из подсистем, связанных между собой. Соответственно, бизнес как социальная 
организация – это группа людей, среди которых воспроизводятся социальные отношения, направ-
ленные на достижение целей. 

Социальные технологии связаны, прежде всего, с термином «технология». Это алгоритмиза-
ция деятельности и возможность применения этого алгоритма в последующем для решения схожих 
задач. Социальная технология – процедура, которая основана на научных знаниях, направленная на 
определенные часто повторяющиеся социальные процессы и явления для достижения определен-
ных результатов.  

Социальные технологии в бизнесе должны помочь достигнуть цели при соблюдении условий: 
использование принципа междисциплинарности при разработке управленческих решений; исполь-
зование ситуационного сравнительного анализа; применение методов, помогающих выявить суще-
ствующие и перспективные проблемы; ориентация на социальные цели; обоснование ресурсного 
обеспечения; оценка социальных последствий нововведений. 

Обучиться предпринимательским навыкам некоторое время назад считалось весьма трудно-
доступной задачей. Однако, постепенно такая возможность появляется, молодежь становится ком-
петентней в вопросах, связанных со сферой бизнеса, где в той, или иной мере происходит форми-
рование предпринимательских компетенций. 

Обучение основам предпринимательской деятельности и культуре предпринимательства 
в настоящее время не входит в базовый перечень дисциплин социально-гуманитарного профиля 
специалистов неэкономического профиля. Между тем, предпринимателем может стать человек, 
имеющий соответствующие склонности и желание. В предпринимательской среде есть место для 
раскрытия творческого потенциала личности, ее волевых, интеллектуальных, энергетических 
свойств. Огромное воздействие на желание стать предпринимателем оказывает система образова-
ния [2, с. 412]. Для генерации новой волны предпринимателей перед учреждениями образования 
возникает ряд задач: 

 распознание лиц, склонных к предпринимательской деятельности с целью последующей 
поддержки в реализации экономических проектов; 

 создание в учреждениях образования творческой атмосферы, в которой реализуется иници-
атива, социальная активность, стремление разрешать проблемы, деловое взаимодействие со специ-
алистами; 

 пропаганда и демонстрация различных форм и видов предпринимательства, знакомство 
с практиками успешных предпринимателей. 

На наш взгляд, основными направлениями профессиональной подготовки студентов являются: 
 расширение возможностей профессиональной самореализации с использованием техноло-

гий сопровождения и поддержки; 
 активизация самоуправляемой творческой деятельности студентов; 
 вовлечение в проектирование социально-деловых стартапов совместно с профессорско-пре-

подавательским составом учреждений высшего образования; 
 формирование у студентов навыков работы в команде; 
 анализ опыта мобильного решения незапланированных ситуаций; 
 развитие коммуникабельности, дисциплинированности, ответственности как основополага-

ющих качеств, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности; 
 стимулирование участия студентов в научно-исследовательской работе. 
На сегодняшний день информация является не только основным источником приращения че-

ловеческого знания, но и меняет повседневность. Ведь благодаря информационным технологиям 
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Социальные технологии связаны, прежде всего, с термином «технология». Это алгоритмиза-
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зование ситуационного сравнительного анализа; применение методов, помогающих выявить суще-
ствующие и перспективные проблемы; ориентация на социальные цели; обоснование ресурсного 
обеспечения; оценка социальных последствий нововведений. 

Обучиться предпринимательским навыкам некоторое время назад считалось весьма трудно-
доступной задачей. Однако, постепенно такая возможность появляется, молодежь становится ком-
петентней в вопросах, связанных со сферой бизнеса, где в той, или иной мере происходит форми-
рование предпринимательских компетенций. 

Обучение основам предпринимательской деятельности и культуре предпринимательства 
в настоящее время не входит в базовый перечень дисциплин социально-гуманитарного профиля 
специалистов неэкономического профиля. Между тем, предпринимателем может стать человек, 
имеющий соответствующие склонности и желание. В предпринимательской среде есть место для 
раскрытия творческого потенциала личности, ее волевых, интеллектуальных, энергетических 
свойств. Огромное воздействие на желание стать предпринимателем оказывает система образова-
ния [2, с. 412]. Для генерации новой волны предпринимателей перед учреждениями образования 
возникает ряд задач: 

 распознание лиц, склонных к предпринимательской деятельности с целью последующей 
поддержки в реализации экономических проектов; 

 создание в учреждениях образования творческой атмосферы, в которой реализуется иници-
атива, социальная активность, стремление разрешать проблемы, деловое взаимодействие со специ-
алистами; 

 пропаганда и демонстрация различных форм и видов предпринимательства, знакомство 
с практиками успешных предпринимателей. 

На наш взгляд, основными направлениями профессиональной подготовки студентов являются: 
 расширение возможностей профессиональной самореализации с использованием техноло-

гий сопровождения и поддержки; 
 активизация самоуправляемой творческой деятельности студентов; 
 вовлечение в проектирование социально-деловых стартапов совместно с профессорско-пре-

подавательским составом учреждений высшего образования; 
 формирование у студентов навыков работы в команде; 
 анализ опыта мобильного решения незапланированных ситуаций; 
 развитие коммуникабельности, дисциплинированности, ответственности как основополага-

ющих качеств, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности; 
 стимулирование участия студентов в научно-исследовательской работе. 
На сегодняшний день информация является не только основным источником приращения че-

ловеческого знания, но и меняет повседневность. Ведь благодаря информационным технологиям 
81 
 

формируется новая социальная реальность – общество знаний. Вслед за ней происходит трансфор-
мация социальных институтов, в частности образования, как общего (школа), так и высшего (уни-
верситет). Появилась новая модель высшего профессионального образования, которая получила 
наименование «Университет 3.0». В рамках данной модели предполагается, что «университет те-
перь должен не только реализовывать свою общественно значимую функцию, но и отвечать кон-
кретным запросам бизнеса и государства» [1, с. 41]. 

Стоит подчеркнуть, что по прогнозам ученых, в ближайшие пять лет наиболее востребован-
ными для выпускников высших учреждений образования будут десять профессиональных навыков 
[3, с. 41].  Речь идет о таких профессиональных навыках: 

1. Complexproblemsolving (комплексное многоуровневое решение проблем); 
2. Criticalthinking (критическое мышление); 
3. Creativity (креативность в широком смысле); 
4. Peoplemanagement (умение управлять людьми); 
5. Coordinating with others (взаимодействие с людьми);  
6. Emotional intelligence (эмоциональный интеллект); 
7. Judgment and decision-making (формирование собственного мнения и принятие решений); 
8. Serviceorientation (клиентоориентированность); 
9. Negotiation (умение вести переговоры); 
10. Cognitive flexibility (гибкость ума; когнитивная гибкость). 
Другими словами, как для преподавателя, так и для студента, такая ситуация означает их вклю-

ченность в научную и инновационную деятельность, направленную на развитие бизнеса и эконо-
мики. Предполагается, что это должно привести к развитию инновационного потенциала общества 
и государства. Сама же концепция предпринимательского университета нацелена на введение но-
вой социальной функции, которая предполагает воспитание нового типа студента – предпринима-
теля. Такой студент должен быть нацелен на творческое использование имеющегося в обществе 
опыта и на практическое использование полученных в результате обучения знаний. Поэтому целью 
данной работы является раскрытие роли предпринимательского университета в становлении и раз-
витии креативного образования.  

Таким образом, основная функция университета традиционно состоит в обеспечении студента 
соответствующей квалификацией путем прохождения определенного образовательного процесса. 
Однако в современном обществе, экономика которого построена на рыночных принципах, произо-
шло вторжение идеи бизнеса и предпринимательских характеристик в сферу высшего образования. 
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В условиях сокращения населения путём естественного движения крайне актуальными оста-
ются вопросы, связанные с миграционными процессами. 
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В 2019 г. миграционный прирост для Беларуси составил 13,9 тыс. чел. (рис.1), увеличившись 
по сравнению с предыдущим годом на 4,5 тыс. чел. Здесь же стоит отметить, что с начала XXI века 
наибольшее количество прибывших (34,8 тыс. чел.) и выбывших (20,9 тыс. чел.) приходится именно 
на 2019 г. Другими словами, в рассматриваемый период показатель миграционного оборота (вало-
вой миграции) в 2019 году (55,7 тыс. чел.) является максимальным.

Рис. 1. Международная миграция населения в Беларусь в 2000-2019 гг., тыс. чел. [1]

Что касается географического распределения стран (рис. 2), с которыми у Беларуси в 2019 г. 
были наиболее тесные миграционные связи, то здесь, как и во все предыдущие годы, являлась ли-
дером Российская Федерация (33,3% валовой миграции). На втором месте – Украина (10,7%), на 
третьем – Китай (10,4%). На остальные страны приходится около 45,5% всего миграционного обо-
рота, крупнейшие из которых Туркменистан (9,5%), Польша (3,8%) и Казахстан (3,0%).

Наиболее яркой закономерностью международной миграции последних лет является увеличе-
ние миграционных связей Беларуси с Китаем и Туркменистаном. Так, в 2000 и 2010 гг. на долю 
данных государств в сумме приходилось около 2-3% валовой миграции. К 2019 г. этот показатель 
увеличился до 20%. Другим трендом внешней миграции является снижение доли РФ в миграцион-
ном обороте страны. В 2000 году миграционный оборот с Россией составлял 51%, в 2010 г. – 56%. 
В 2019 г. на долю РФ приходилось всего треть всех международных миграционных перемещений. 

Рис. 2. Международная миграция по странам, 2019 г., тыс. чел. [2]

В 2019 г. по данным Национального статистического комитета страной, с которой у Беларуси 
наблюдался самый значительный миграционный прирост, являлся Китай (+3,5 тыс. чел). На втором 
месте – Россия (+2,3 тыс. чел.), на третьем – Украина (+2,2 тыс. чел.). Здесь же необходимо отметить 
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о высоком положительном показателе миграционного сальдо с Туркменистаном (+2,0 тыс. чел.). 
Крупнейшей страной-реципиентом для Беларуси в 2019 г. стала Польша (–1,4 тыс. чел.). Также 
в пул стран, с которыми у Беларуси наблюдалось существенное отрицательное сальдо миграции, 
входили Израиль (–0,5 тыс. чел) и Германия (–0,4 тыс. чел.). 

Важно отметить, что с одной из прибалтийских стран-соседок (Литвой), с которой Беларусь 
на протяжение XXI в. всегда имела положительное сальдо миграции, в 2019 году произошла транс-
формация миграционных связей. Миграционное сальдо с данной страной впервые оказалось отри-
цательным (–0,02 тыс. чел.). 

При этом на фоне сложной социально-политической и экономической ситуации осенью 
2020 г. страну уже покинуло около 15 тыс. чел. [3] Основными странами-реципиентами стали 
Польша, Украина, Литва и Латвия. Однако говорить о безвозвратной миграции пока не приходится, 
т.к. оценить точные масштабы международной миграции можно только по окончании года. Не-
смотря на это, необходимо уже сейчас принимать меры, которые будут способствовать повышению 
миграционной привлекательности Беларуси. Ведь миграция в условиях убыли населения естествен-
ным путём остаётся единственной возможностью стабилизировать численность и обеспечить 
страну демографическими ресурсами. 
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Жизнь современного человека нельзя представить без средств массовой информации. Еже-

дневно люди сталкиваются с огромным потоком информации. В этом потоке очень сложно опреде-
лить важную, и что самое главное, достоверную информацию. Для этого необходимо повышать 
свой уровень медиаграмотности. 

Направление медиаобразования сформировалось в 60-х гг. XX в. Изначально оно было при-
звано помочь школьникам и студентам лучше адаптироваться в мире медиакультуры, освоить язык 
средств массовой информации, уметь анализировать медиатексты и т.д. [1, с. 10]. 

Медиаобразование (media education) связано с познанием того, как создаются и распространя-
ются медиатексты, с развитием аналитических способностей для интерпретации и оценки их содер-
жания. Медиаобразование направлено на достижение целей медиаграмотности (media literacy). 

Медиаграмотность (media literacy) – это умение пользоваться (то есть адекватно понимать ис-
оздавать) текстами печатных и электронных СМИ.  

Можно выделить основные составляющие медиаграмотности: умение находить информацию 
в СМИ; умение понимать и оценивать информацию, которую предлагают СМИ; умение создавать 
тексты СМИ; знание основных тенденций развития современных СМИ [2, с.210].  

Для Республики Беларусь тематика медиаграмотности является достаточно новой. Единичные 
научно-методические разработки говорят только о зарождении данного научного направления и не 
позволяют проследить тенденцию развития. Для достижения целей медиаграмотности разрабаты-
ваются концепции медиаобразования. 

Медиаобразование можно четко разделить на три основных направления: 
1) образование будущих профессионалов (журналистов, сценаристов, режиссеров, операто-

ров, актеров, киноведов и др.); 
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2) образование будущих медиапедагогов в университетах; 
3) медиаобразование как часть общего образования, которое может быть интегрировано в тра-

диционные дисциплины или быть автономным [1, с. 11]. 
Один из самых авторитетных медиапедагогов и теоретиков медиа Л. Мастерман обосновал 

семь причин приоритетности и актуальности медиаобразования в современном мире. 
1. Высокий уровень потребления медиа и насыщенности современных обществ средствами 

массовой информации. 
2. Идеологическая важность медиа и их влияния, как отрасли промышленности, на сознание 

аудитории. 
3. Быстрый рост количества медиаинформации, усиление механизмов управления ею и ее рас-

пространения. 
4. Интенсивность проникновения медиа в основные демократические процессы. 
5. Повышение значимости визуальной коммуникации и информации во всех областях. 
6. Необходимость обучения школьников/студентов с ориентацией на соответствие будущим 

требованиям. 
7. Нарастающие национальные и международные процессы приватизации информации 

[3, с.23]. 
Внимание современных белорусских исследователей в области медиаобразования направлено 

и на такие проблемы, как теория и практика медиаобразования (К. А. Соколов), потенциал ме-
диаобразования в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения (С. В. Омелько), 
образовательная культура (С. В. Балюк), обсуждение молодежных субкультур в печатных медиа 
(Э. А. Мазько), деятельность музеев и библиотек в современном медиапространстве (В. М. Сытых, 
Р. С. Мотульский) и т. д. 

Рассмотрим более подробно медиаобразовательные проекты, реализуемые в Беларуси. 
Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов». Это негосударствен-

ное, непартийное, добровольное объединение журналистов, которое действует с 1995 года. Главным 
источником по медиаграмотности является журнал «Абажур», издаваемый с 2000 года. В нем пуб-
ликуются материалы о роли СМИ в обществе, о журналистской этике, о проблемах сбора и распро-
странения информации.  

На сайте указанной организации также много информации по медиаграмотности: рейтинги 
СМИ, аналитика, мониторинги, доклады, которые рассказывают о состоянии СМИ в Беларуси. Дан-
ные материалы в основном рассчитаны на профессиональную журналистскую аудиторию, но будут 
полезны всем, кто интересуется медиа. 

Press Club Belarus. «Пресс-клуб» был основан в 2014 году журналистами, редакторами, изда-
телями независимых медиа. Основная цель – организация встреч с журналистами, медиа-экспер-
тами и другими людьми, имеющими непосредственное отношение к миру СМИ. Но вместе с тем 
данная организация предоставляет широкому кругу читателей очень много информации по медиа-
грамотности. Одним из основных является проект «Медиамониторинг Media IQ» – Подборка ре-
зультатов мониторинга и аналитических текстов по медиаграмотности. Мониторинг проводится 
ежемесячно и результаты доступны широкому кругу читателей.  

На сайте организации активно освещаются проекты, конференции, конкурсы, вебинары, как 
для профессиональных журналистов, так и для всех заинтересованных людей. Также «Пресс-клуб 
является одним из организаторов заседаний «Экспертно-аналитического клуба», где медиаэксперты 
обсуждают наиболее значимые события нашей страны. 

Mediakritika.by. Независимый информационно-аналитический ресурс, созданный командой 
белорусских медиаэкспертов. Цель проекта – всесторонний независимый критический анализ дея-
тельности медиа в Беларуси. Целевая аудитория – журналисты, но очень много материалов для ши-
рокой аудитории. С 2016 года был запущен отдельный проект «Медиаграмотность», который до-
ступным языком рассказывает о медиамире. 

Также представляют интерес следующие проекты: рубрики «Закулисье» и «Newsroom», игра 
в «Ассоциации», бесплатная обучающая онлайн-игра "Медиазнайка" (создана совместно с белорус-
ским порталом Tut.by). 

«МедиаДом». Это информационно-образовательный интернет-ресурс. Данный ресурс позво-
ляет использовать медиаобразовательные материалы и педагогам для проведения тематических за-
нятий, и учащимся, имеющим потребность в повышении уровня своей медиаграмотности. 
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Сайт состоит из трех разделов: прошлое – МедиаЛЕСТНИЦА, настоящее МедиаГОСТИНАЯ 
(МедиаОКНА и МедиаСАЛОН), будущее – МедиаКУХНЯ. 

Цель проекта – развитие системы медиаобразования на Гродненщине посредством интернет-
ресурса. Целевая аудитория – от учащихся учреждений среднего образования, учащихся учрежде-
ний профессионально-технического и среднего специального образования, студентов вузов, закан-
чивая педагогическим и медиасообществом. 

«Европейский колледж Liberal Arts в Беларуси». Проект, позволяющий получить дополни-
тельное образование по системе Liberal Arts Education. Для желающих научиться критически мыс-
лить в сфере масс-медиа Eclab предлагает концентрацию «Массовая культура и медиа». На занятиях 
студенты учатся видеть скрытые сообщения различных медиатекстов, создавать авторские презен-
тации и арт-проекты, а также обоснованно писать о своем зрительском опыте. 

«Лятучы ўніверсітэт». Это программа создания современного университета в Беларуси. 
Среди проектов «Лятучага ўніверсытэта» присутствуют и блоки, посвященные СМИ. Материалы 
рассчитаны на всех интересующихся темой медиа. 

 Таварыства беларускай школы (ТБШ). Республиканское общественное объединение, со-
зданное в 1996 году, объединяет граждан с целью содействия формированию национальной обра-
зовательной системы всех уровней (от дошкольных учреждений до вузов и воспитательных учре-
ждений), а также сохранению и развитию белорусской культуры и традиций. Немало внимания 
ТБШ в своей деятельности уделяет и вопросам медиаграмотности. Например, в 2013-2015 гг. по 
инициативе Товарищества белорусской школы совместно с Медиа-институтом FOJO (Швеция) 
и другими образовательными организациями был проведен ряд семинаров и летних школ для сотен 
педагогов. Также ТБШ ведет активную информационную и методическую работу в сфере ме-
диаобразования на информационно-методическом портале для учителей, в FB-группе «Медыяаду-
катар» и на некоторых других платформах. Основная аудитория – педагоги, но материалы доступны 
широкому кругу читателей. 

«Беларускі Калегіюм». Как образовательный проект существует с октября 1998 года. Это фо-
рум для проведения публичных лекций и дискуссий, а также место для интеллектуального и куль-
турного диалога. Основная цель – учить и учиться думать, думать самостоятельно и критически. 
В темах лекций и творческих семинаров присутствуют темы по медиаграмотности. 

В нашем обзоре не представлены классические белорусские университеты, так как маловеро-
ятно, что ради повышения уровня своей медиаграмотности люди будут поступать в университет. 

Рассмотрев вышеизложенные проекты, можно определить особенности медиаобразования 
в Беларуси: в проектах задействованы не все возрастные категории слушателей, что отрицательно 
сказывается на общем уровне медиаграмотности в Беларуси; все проекты представлены исключи-
тельно общественными организациями. Роль государства полностью отсутствует в повышении 
уровня медиаграмотности населения. 

В связи с этим необходимо разработать медиаобразовательные проекты, где будут задейство-
ваны все возрастные категории. Также важна включенность государства, так как только совместные 
усилия различных институтов могут привести к повышению уровня медиаграмотности населения. 
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Одной из глобальных проблем развития цифрового общества, которая активно обсуждается 
мировым сообществом, является проблема цифрового неравенства. Подобные научные дискуссии 
ставят во главу угла необходимость определения составляющих аспектов процесса и результата 
цифрового разрыва, а, следовательно, значимости цифровой грамотности населения и роли соци-
альной среды в формировании соответствующих навыков, связанных с эффективным использова-
нием информационно-коммуникативных технологий в различных сферах повседневной жизнедея-
тельности людей. Социальные противоречия цифрового разрыва, популяризируемые как сред-
ствами массовой информации, так и политическими и экономическими кругами, получили свое 
научное обоснование и в сфере социологического изучения. Вопросы цифрового неравенства акту-
ализируются в социологии теорией социальной стратификации, которая вводит новую плоскость 
измерения социальной дистанции между отдельными людьми, социальными группами, и даже стра-
нами. Данная дистанция возникает на основании    различий (разрыва) между субъектами, способ-
ными извлекать выгоду из доступа к ИКТ («богатые информацией»), и теми, кто по-прежнему, 
в силу разных причин (отсутствия навыков) и иных жизненных обстоятельств, лишен контента 
и услуг, представляемых технологиями («бедные информацией»). В современном информационном 
обществе использование преимуществ цифровых технологий представляется как важное условие 
экономической, социальной и культурной интеграции человека в социум, иначе отсутствие вклю-
ченности в цифровые процессы чревато не только для отдельного человека, но и для стран, выпав-
ших из цифрового потока, потерей возможностей быть активными в обществе «информации и зна-
ний». Таким образом, в социогуманитарном знании возрастает потребность в усилении внимания 
к определению контура и границ «цифровой пропасти», к пониманию концепции цифрового нера-
венства и практическому ее применению. 

Первоначально термин «цифровой разрыв» использовался для обозначения формы социаль-
ного «исключения» тех людей, у которых нет доступа к ИКТ. В этом случае, доступ понимался 
с позиции физического измерения, т.е. наличия или отсутствия необходимого оборудования и под-
ключения к сети Интернет. Такая перспектива рассмотрения «цифрового неравенства», при которой 
техническое оборудование находится в центре внимания, предполагает, что ИКТ являются общими 
технологиями, простой доступ к которым так или иначе обеспечит и автоматически приведет к их 
использованию, несмотря на экономический, социально-культурный контекст, в котором осуществ-
ляется взаимодействие человека и техники. В некотором смысле, с точки зрения технического до-
ступа, человеку просто достаточно «войти в систему» для того, чтобы преодолеть цифровой барьер 
и перейти его.

Рис. 1. «Цифровое неравенство»

Технический доступ

Социальный доступ
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измерения социальной дистанции между отдельными людьми, социальными группами, и даже стра-
нами. Данная дистанция возникает на основании    различий (разрыва) между субъектами, способ-
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ченности в цифровые процессы чревато не только для отдельного человека, но и для стран, выпав-
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Рис. 1. «Цифровое неравенство»

Технический доступ

Социальный доступ
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В настоящее время «цифровой разрыв» с точки зрения физического доступа постепенно пере-
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Анализ возможностей социологического измерения этих процессов все больше актуализируется 
и сможет в дальнейшем показать новые формы дискриминации, связанные с цифровым разрывом.  

Методологическим апологетом исследований цифрового разрыва является понимание такого 
аспекта, как четкое разграничение между понятиями индивидуальных различий, и неравенства в до-
ступе к ИКТ и в процессе их использования. Различия, как правило, касаются разнообразия моделей 
поведения и зависят от индивидуальных потребностей человека включаться в цифровые процессы. 
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зуют виртуальные практики, может быть результатом их личного выбора, а не процессом социаль-
ной дискриминации, исключения и изоляции из-за отсутствия объективной возможности «онлайни-
зировать» свою жизнь. Дифференцированное использование ИКТ разделяет людей на две плоско-
сти: тех, кто принципиально отказывается от новых технологий и онлайн-практик и выбрал путь 
«стационарной» реальной повседневности, и тех, кто хочет, но не может успешно функционировать 
в новой дополненной реальности, и нуждается в специальном социальном сопровождении в виде, 
скажем, цифровых общественных площадок с возможностями обучения соответствующей цифро-
вой грамоте. В выигрышном положении находится третья категория людей, обладающих специаль-
ными знаниями и навыками в области ИКТ, способных их развивать в соответствии с изменениями, 
происходящими в данной сфере, а, следовательно, комфортно себя чувствующих в новом виртуаль-
ном пространстве.   

В заключении еще раз подчеркнем важность рассмотрения цифрового разрыва в его много-
мерном измерении и разговора о цифровых неравенствах (во множественном числе), а не о нера-
венстве (в единственном числе). Этот многомерный подход тем более необходим, поскольку иссле-
довательский интерес постепенно смещается с плоскости дифференциации населения с точки зре-
ния физического доступа, в плоскость социальной доступности, которая основана на различиях 
в использовании икт, связанных с определенным уровнем соответствующих знаний, мотивации, го-
товности применять онлайн-практики в разных сферах своей жизни. 
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Современное образовательное пространство представляет собой быструю, динамически раз-

вивающуюся среду, где происходит постоянное обновление знаний. На протяжении двух последних 
десятилетий в образовательный процесс были внедрены компьютерные технологии, а затем и ин-
тернет как образовательная среда. Многие учебные заведения стали активно использовать элементы 
дистанционного обучения. Были созданы специальные курсы для заочных форм обучения, а затем – 
и для очников, но в основном в качестве вспомогательного инструментария. 

Серьезные изменения произошли весной 2020 г., когда из-за угрозы распространения нового 
вируса практически все учреждения высшего образования страны перешли полностью или частично 
на дистанционное образование. Профессорско-преподавательскому составу вузов страны пришлось 
осваивать новые для себя технологии электронного обучения. Также и студентам пришлось столк-
нуться с новыми формами получения знаний при переходе на дистанционное обучение. 

Характерными чертами дистанционного обучения являются модульность, видоизмененная 
роль преподавателя, исполняющего функции разработчика курсов, разделение участников учебного 
процесса расстоянием, смещение акцента на различные формы самоконтроля обучаемого, совмест-
ное использование IT и педагогических технологий [1, с. 67]. 

При организации дистанционного обучения используются два направления: асинхронное 
(предусматривает самостоятельный выбор индивидуальной траектории обучения) и синхронное 
(обучение в реальном времени через виртуальные аудитории или сервисы) [2, с. 99]. До настоящего 
времени преподаватели более активно использовали асинхронные средства, такие как электронная 
почта с автоматическими рассылками, электронные форумы, доски объявлений и т.д. В сложив-
шихся непредвиденных условиях перехода на дистанционное образование большая часть препода-
вателей стала интенсивно осваивать синхронные средства, которые требуют постоянного доступа 
в Интернет, в том числе, например, чаты, вебинары, видеолекции, видеоконсультации и пр. 

Современное информационное пространство предлагает множество IT-решений для организа-
ции учебных занятий в дистанционной форме. Наиболее универсальной средой для организации 
дистанционного обучения стала образовательная платформа Moodle, которая уже получила широ-
кое применение в образовательном процессе Республики Беларусь. Эта среда позволяет проводить 
занятия как асинхронно, так и синхронно. Но кроме Moodle для организации образовательного про-
цесса в нашей стране активно применяются и другие площадки, такие как, например, Zoom, Google 
формы, Microsoft Teams, Viber. 

В то же время возникает вопрос: насколько привлекательным и успешным видится всем участ-
никам образовательного процесса применение тех или иных форм и методов дистанционного обу-
чения? С целью прояснить данную проблему в июне-июле 2020 г. был проведен опрос студентов 
и преподавателей вузов страны. Всего в опросе приняло участие 238 студентов 1-4 курсов, обучаю-
щихся курсов переподготовки на базе высшего образования и магистратуры, а также 152 препода-
вателя высшей школы страны, которые имели опыт перехода на дистанционное обучение в связи 
с распространением вируса covid-19. Социологическим исследованием были охвачены все регионы 
страны, более 20 вузов республики (БГУ, БГПУ, БГТУ, МГЛУ, БГУИР, БНТУ, БрГУ, БрГТУ, ГрГУ, 
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ГрГМУ, ПГУ, ВГТУ, ГГУ, УГЗ, РИВШ и др.). 66,9% респондентов составляют женщины, 33,1% – 
мужчины. Более половины принявших в опросе участия в прошлом учебном году работали на долж-
ностях доцента и старшего преподавателя (38,4% и 31,8% соответственно). Также среди опрошен-
ных 11,9% работали в должности профессора. Средний стаж работы составил 16 лет. Среди студен-
тов 58,4% опрошенных составили девушки, а 41,6% – юноши.  

Наибольшую популярность среди опрошенных преподавателей получили платформы Moodle 
(55,3%) и Zoom (48%). Среди опрошенных студентов большинство назвало Microsoft Teams (45,4%) 
и Zoom (36%).  

В качестве технического средства для проведения занятий 66,5% опрошенных преподавателей 
постоянно использовали ноутбук, 42% – стационарный компьютер, 21,7% – смартфон. В то же 
время ноутбук постоянно использовали 78,5% опрошенных студентов, 46,2% – смартфон, 18,9% – 
стационарный компьютер. 

19,2% опрошенных преподавателей оценили качество интернет-связи в период дистанцион-
ного бучения как отличное, 58,3% – как хорошее, 22,5% указали на значительные проблемы (зави-
сание, отключение). В то же время никто из преподавателей не ссылался на отсутствие сети. Среди 
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виды занятий, которых ранее не было. Но все же 70,6% опрошенных склонились к мысли, что ди-
станционное обучение не смогло полностью заменить все виды занятий, которые у них раньше были 
в университете. 

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете успеваемость студентов? Как повлияла самоизоля-
ция на результаты сессии?» больше половины респондентов из числа ППС (57,6%) выбрали вариант 
«ничего не изменилось». 23,2% отметили, что оценки стали лучше, а 19,2% – что успеваемость сни-
зилась. При оценке собственной успеваемости результаты студентов в целом совпадают с мнением 
преподавателей. Так 65,5% отметили, что в данном вопросе ничего не изменилось, 26,5% указали, 
что их оценки стали лучше, и только 8% признало, что оценки стали хуже.  

59,6% респондентам из числа ППС домашняя обстановка работа не препятствовала, 29,8% – 
немного отвлекала, и лишь 3,3% работа в домашних условиях «сильно мешала». У опрошенных 
студентов результаты были схожими. 48,3% домашняя обстановка не мешала, они полностью зани-
мались учебой. 36,6% немного расслаблялись, отвлекались. 
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Средства массовой информации являются одним из главных механизмов влияния на массовое 
сознание и поведение населения страны. Они представляют собой инструмент формирования опре-
деленного отношения к различным событиям и социальным реалиям. Даже хорошо образованному 
человеку в настоящее время без радио, телевидения, газет, Интернета сложно адекватно восприни-
мать противоречивые общественные процессы и выстраивать свое поведение, деятельность, прини-
мать решения. СМИ вносят весомый вклад в оперативное доведение информации о развитии 
COVID-19 до граждан, а также в осознании ими серьезности сложившейся ситуации. 

Рассмотрим результаты телефонного опроса «Общественное мнение населения Беларуси 
о COVID-19», проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, замеры которого были осу-
ществлены в мае и октябре 2020 года. Сравнительный анализ полученных данных позволяет вы-
явить настроения населения РБ, определенные модели поведения граждан и их отношение к различ-
ным источникам информации в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. 

По данным исследований, проведенных в мае и октябре, основными источниками информа-
ции, из которых граждане узнают новости о развитии ситуации с коронавирусом в стране и мире, 
являются телевидение и Интернет-сайты. Третью позицию занимают личные контакты. В меньшей 
степени для получения новостной информации о распространении COVID-19 население обращается 



90 
 

виды занятий, которых ранее не было. Но все же 70,6% опрошенных склонились к мысли, что ди-
станционное обучение не смогло полностью заменить все виды занятий, которые у них раньше были 
в университете. 

При ответе на вопрос «Как Вы оцениваете успеваемость студентов? Как повлияла самоизоля-
ция на результаты сессии?» больше половины респондентов из числа ППС (57,6%) выбрали вариант 
«ничего не изменилось». 23,2% отметили, что оценки стали лучше, а 19,2% – что успеваемость сни-
зилась. При оценке собственной успеваемости результаты студентов в целом совпадают с мнением 
преподавателей. Так 65,5% отметили, что в данном вопросе ничего не изменилось, 26,5% указали, 
что их оценки стали лучше, и только 8% признало, что оценки стали хуже.  

59,6% респондентам из числа ППС домашняя обстановка работа не препятствовала, 29,8% – 
немного отвлекала, и лишь 3,3% работа в домашних условиях «сильно мешала». У опрошенных 
студентов результаты были схожими. 48,3% домашняя обстановка не мешала, они полностью зани-
мались учебой. 36,6% немного расслаблялись, отвлекались. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Вишняков, В. А. Онлайн-сервисы и информационные технологии в дистанционном обучении / В. А. Виш-
няков, А.П. Ковалев // Информационные технологии в образовании. –2017. – № 4. – С. 66-70.  
2. Аминул, Л. Б. Электронное дистанционное обучение с использованием сервисов WEB 2.0 / Л. Б. Аминул, 
Л. В. Чайка // Вестник АГТУ. Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика. – 2016. – № 1. – 
С. 98-103. 

УДК 316.774:[070+654.19+004.738.5]+316.622(476):[616:578.834]-036.2 

РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД COVID-19 

Грак С. С. 
заведующий сектором, Институт социологии НАН Беларуси 

(г. Минск, Беларусь) 
Мятникова И. В. 

заведующий сектором, Институт социологии НАН Беларуси 
(г. Минск, Беларусь) 

Сахарова Е. В. 
заведующий сектором, Институт социологии НАН Беларуси 

(г. Минск, Беларусь 
 

Средства массовой информации являются одним из главных механизмов влияния на массовое 
сознание и поведение населения страны. Они представляют собой инструмент формирования опре-
деленного отношения к различным событиям и социальным реалиям. Даже хорошо образованному 
человеку в настоящее время без радио, телевидения, газет, Интернета сложно адекватно восприни-
мать противоречивые общественные процессы и выстраивать свое поведение, деятельность, прини-
мать решения. СМИ вносят весомый вклад в оперативное доведение информации о развитии 
COVID-19 до граждан, а также в осознании ими серьезности сложившейся ситуации. 

Рассмотрим результаты телефонного опроса «Общественное мнение населения Беларуси 
о COVID-19», проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, замеры которого были осу-
ществлены в мае и октябре 2020 года. Сравнительный анализ полученных данных позволяет вы-
явить настроения населения РБ, определенные модели поведения граждан и их отношение к различ-
ным источникам информации в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. 

По данным исследований, проведенных в мае и октябре, основными источниками информа-
ции, из которых граждане узнают новости о развитии ситуации с коронавирусом в стране и мире, 
являются телевидение и Интернет-сайты. Третью позицию занимают личные контакты. В меньшей 
степени для получения новостной информации о распространении COVID-19 население обращается 

91

к социальным сетям, печатным СМИ, радио, телеграмм-каналам и группам в мессенджерах 
(см.рисунок 1).

Рис. 1. «Из каких источников Вы узнаете новости о развитии ситуации с коронавирусом в стране и 
мире?»

По результатам октябрьского опроса население больше доверяет государственным СМИ 
(50,8 %), чем негосударственным (31,7 %). Примерно такое же распределение по доверию наблю-
далось в майском опросе (47,3 % и 26,3 % соответственно). В данных проектах проводился замер 
уровня тревожности населения РБ в связи с распространением коронавирусной инфекции по пяти-
балльной шкале. Оценочные баллы объединены в три группы: низкий уровень (1 и 2 балла), средний 
уровень (3 балла), высокий уровень тревожности (4 и 5 баллов). 

Замеры, которые проводились в мае и октябре показали, что уровень тревожности населения 
в связи с распространением коронавирусной инфекции существенно не изменяется (см.рисунок 2).

Рис. 2. Уровень тревожности

Проанализируем оценку тревожности при выборе того или иного источника СМИ, что и фор-
мирует поведенческие модели населения. Каналы получения информации разделены на три группы. 
Первая группа представлена только традиционными средствами массовой информации: телевиде-
ние, радио, печатная пресса. Во вторую группу вошли только Интернет-источники: интернет-сайты, 
социальные сети, телеграмм-каналы, группы в мессенджерах. Третья группа – смешанная, которая 
представлена традиционными СМИ, Интернет-источниками и личными контактами. 
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По результатам исследования, проведенного в мае, большинство респондентов (43,6 %), кото-
рые получают информацию о COVID-19 только из традиционных СМИ, оценивают свой уровень 
тревожности как низкий. В то время как получателей новостей о COVID-19 из Интернет-источников 
с таким уровнем тревожности несколько меньше – 32,7 %. Среди пользователей традиционных 
СМИ каждый пятый (22,0 %) оценивает тревожность на «3» балла, а в группе выбирающих Интер-
нет-источники – 36,7 % респондентов. Высокий уровень тревожности наблюдается у 29,4 % опро-
шенных, выбирающих только Интернет-источники, и у 22,8 % – только традиционные источники 
СМИ (см.рисунок 3).

Рис. 3. Уровень тревожности в зависимоти от используемых СМИ, май 2020 г.

Исследование, проведенное в октябре, также показало, что низкий уровень тревожности отме-
чают чаще респонденты, получающие информацию о развитии COVID-19 из традиционных СМИ 
(46,1 %), чем респонденты, обращающиеся за данной информацией к Интернет-источникам 
(31,7 %). При средней оценке тревожности наблюдается «зеркальное» различие в исследуемых 
группах: 34,7 % респондентов обращаются к Интернет-СМИ, а к традиционным намного меньше 
(19,2 %). Высокий уровень тревожности наблюдается у 32,9 % получателей новостей о COVID-19 
из Интернет-источников и у 27,5 % – из традиционных источников СМИ (см.рисунок 4).

Рис. 4. Уровень тревожности в зависимоти от используемых СМИ, октябрь 2020 г.
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(46,1 %), чем респонденты, обращающиеся за данной информацией к Интернет-источникам 
(31,7 %). При средней оценке тревожности наблюдается «зеркальное» различие в исследуемых 
группах: 34,7 % респондентов обращаются к Интернет-СМИ, а к традиционным намного меньше 
(19,2 %). Высокий уровень тревожности наблюдается у 32,9 % получателей новостей о COVID-19 
из Интернет-источников и у 27,5 % – из традиционных источников СМИ (см.рисунок 4).

Рис. 4. Уровень тревожности в зависимоти от используемых СМИ, октябрь 2020 г.
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Из анализа данных видно, что получатели информации о развитии коронавирусной инфекции 
только из Интернет-источников, равномерно распределяются по трем категориям поведенческих 
моделей, которые отображают низкий, средний и высокий уровни тревожности. Визуально это 
можно описать как «плавный» переход поведенческих моделей (от 31,7 % до 34,7 %). Вместе с тем 
пользователям новостей только из традиционных СМИ свойственна поведенческая модель со «скач-
кообразной» оценкой уровня тревожности (от 19,2 % до 46,1 %). Таким образом, предпочитаемый 
источник СМИ оказывает влияние на формирование поведенческих моделей населения страны. 
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Всемирная ассоциация по изучению ценностей (ВАИЦ) (The World Values Survey Association 

(WVSA)) – некоммерческая организация, создавшая образовавшая сеть социологов, изучающих 
иизмеряющих изменение ценностей, а также их влияние на социальную и политическую жизнь 
в конкретном государстве. Данная ассоциация была основана, чтобы помочь ученным-исследовате-
лям, а также лицам занимающимся политической деятельностью лучше понять изменения, проис-
ходящие по всему миру в убеждениях, ценностях и мотивациях людей. Для достижения этой цели 
члены ассоциации проводят репрезентативные национальные опросы [1, с. 34]. 

В основе интерпретации полученных данных лежит концепция политической культуры Р. Ин-
глхарта. За все время существования данной организации было проведено 7 волн опроса, однако 
окончательные данные по седьмой волне на данный момент отсутствуют, поэтому в данных тезисах 
приведены данные 6 волны, полученные в рамках опросов, проведенных в Беларуси и Украине 
в 2011 году.  

Исходя из совокупности всех полученных в ходе 6 волны исследований данных, результат ко-
торых отражается на диаграмме ценностей Инглхарта, можно в целом отметить что политические 
культуры Беларуси и Украины весьма схожи, поскольку преобладающими ценностями в обоих слу-
чаях являются, с одной стороны секулярные ценности, а с другой стороны наблюдается ориентация 
на ценности выживания. При этом ориентация на ценности выживания несколько больше харак-
терна для украинского общества, в то время как белорусское общество является более секулярным. 
Также можно отметить, что по расположению на диаграмме ценностей Беларусь и Украина не яв-
ляются наиболее близкими друг к другу странами. Так, ближайшим соседом Украины на диаграмме 
является Россия, где при таком же уровне секуляризации наблюдается большая ориентация на цен-
ности самовыражения. Для Беларуси ближайшими соседями на диаграмме являются Болгария 
и Литва, причем для Болгарии характерен более высокий уровень ориентации на ценности выжива-
ния и традиции, по сравнению с Беларусью, в то время для литовского общества напротив, более 
характерны секулярные ценности и ориентация на самовыражение [2]. 

Переходя к конкретным показателям, характеризующим современное состояние политической 
культуры в Беларуси и Украине начать следует с показателя значимости политики в жизни граждан. 
Так, в случае обоих государств для большинства жителей политика не является чем-то важным в их 
жизни. Очень важной или скорее важной ее назвали только 31.1% в Беларуси и 28.5% в Украине, 
что нельзя назвать существенной разницей между двумя государствами [2]. 

В плане оценки роли религии в жизни общества можно сделать вывод о том, что украинское 
общество является в целом более религиозным чем белорусское, поскольку в Украине важной или 
очень важной религию назвало 60,7% опрошенных, в то время как в Беларуси только 48% респон-
дентов. 

Для украинского общества характерен более высокий уровень участия в политических пар-
тиях. Для Украины этот показатель составляет 4,7%, в то время как для Беларуси лишь 1,8%, что 
можно объяснить более развитой партийной системой в Украине. 

Весомое различие наблюдается и в участии в профсоюзах, так в Беларуси этот показатель со-
ставляет 44,4%, что в несколько раз превышает украинский показатель, равный 14,5%, что в свою 



94 
 

очередь можно объяснить высоким охватом работников со стороны государственных профсоюзов 
в Республике Беларусь. 

В качестве нежелательного соседства белорусские респонденты несколько чаще украинских 
упоминали мигрантов, представителей ЛГБТ, лиц другой расы и также другой религии. Несколько 
мягче наблюдалось лишь отношение к сожительствующим парам, не состоящим в браке, однако 
уровень неприятия этой группы в обоих странах невысок, и составляет менее 10% [2]. 

Однако несмотря на большую лояльность к соседям-иммигрантам украинские респонденты 
в большей степени чем белорусские склонны считать, что на рынке труда предпочтение должно 
отдаваться коренным жителям, а не приезжим. 

Для украинского общества, по данным опроса, менее характерна точка зрения, согласно кото-
рой мужчины являются успешнее женщин в политике, а также в бизнесе, чем для белорусского, 
однако относительно политики данное мнение разделяют или полностью разделяют более 50% ре-
спондентов в обеих странах. 

В вопросе о самоопределении согласно политическим взглядам по шкале от 1 до 10 где 1 при-
равнивается к левым политическим воззрениям, а 10 к правым, большинство респондентов в обеих 
странах охарактеризовали себя скорее как центристы, а именно 5 и 6 пункты, что составило более 
60% как в Беларуси, так и в Украине. При этом, к крайним позициям в шкале себя причисляли ак-
тивнее представители украинского общества [2]. 

Число приверженцев выравнивания доходов в Украине значительно выше чем в Беларуси. Так, 
число однозначно согласных с тем, что доходы должны быть более равными, в Украине составило 
32,3%, в то время как в Беларуси лишь 10,9%. Сторонников роста доли частной собственности в эко-
номике государства в Беларуси также выше. Эти цифры можно объяснить более высокой долей гос-
ударства в белорусской экономике, по сравнению с экономикой Украины [3, с. 78]. 

Число респондентов, поддерживающих патернализм со стороны государства и однозначно от-
ветивших на вопрос о том, что правительство должно взять больше ответственности на себя в обла-
сти обеспечения благополучия своих граждан, в Беларуси почти в 2 раза меньше чем в Украине 
и составляет 23,2% против 44,9%. 

Относительно доверия к различным общественным институтам украинские респонденты по-
казали в целом более низкий уровень доверия, особенно это прослеживается в крайних ответах 
насчет полного доверия или недоверия. Исключение составили лишь СМИ, телевидение и религи-
озные организации, доверие к которым в Беларуси зафиксировано на более низком уровне. 

По вопросам относительно политической системы большинство респондентов в обеих стра-
нах, а именно около 85% позитивно оценивают демократическую политическую систему, а также 
негативно оценивают военное правление 91.1% в Беларуси и 87,3% в Украине. 

Украинские респонденты в целом позитивно смотрят на наличие сильного лидера во главе 
государства – 70,3%, что является значительно выше белорусского показателя с позитивной оцен-
кой равной 46,8%. 

Социальную защиту, как важную черту демократии, в Беларуси считает меньше число респон-
дентов по сравнению с украинскими показателями, также белорусские респонденты меньше 
склонны относить к важным аспектам демократии свободные выборы, гражданские права как за-
щиту от угнетения и гендерное равенство [2]. 

В качестве итога можно отметить, что несмотря на ряд совпадений по многим вопросам, 
а также частое отсутствие значимых процентных расхождений в ответах на поставленные в анкетах 
вопросы, современные политические культуры двух государств имеют некоторые отличия, которые 
предопределены политическими, экономическими, а также культурными различиями двух госу-
дарств. Эта разница зафиксирована на диаграмме ценностей Инглхарта, и позволяет сделать вывод 
о том, что современное белорусское общество, по сравнению с украинским более склонно к ориен-
тации на секулярные ценности, а также ценности самовыражения. 
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Аномия обществ переходного типа связана, с одной стороны, с проявлением аномичности 

в развитии современного мира и углублением неравенства при формировании нового мироустрой-
ства, а с другой стороны, с распадом СССР, который имел объективные и субъективные причины. 
Глобальные вызовы современности затрагивают большинство стран мира, в том числе и Беларусь. 

Экономика суверенной Беларуси испытала на себе влияние внешних катаклизмов: разрыв хо-
зяйственных связей после распада СССР; дефолт в Российской Федерации в августе 1997 г.; нефте-
газовое, информационное, товарно-сырьевое противостояние; недоразумения с союзным Россий-
ским государством в 2006-2017 гг.; всемирный экономический кризис, начавшийся в 2008 г.; валют-
ный катаклизм 2011 г.; экономический кризис 2014-2016 гг. Внутренняя экономическая политика 
при всех её достижениях на суверенном этапе развития Беларуси испытывала на себе влияние как 
советской экономической модели, так и «дикого капитализма», а экономические проблемы часто 
решались методом проб и ошибок. 

В поле постоянного социологического мониторинга находились экономические проблемы жи-
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объективные и субъективные условия; в-третьих, при любых обстоятельствах для избирателя лич-
ностные факторы кандидата в депутаты преобладали над его партийной принадлежностью. 

Выборы в Палату представителей Национального Собрания Республики Беларусь прошли 
в 2008, 2012 и 2016 гг. Все депутаты были избраны в I туре по традиционной мажоритарной схеме. 
В парламенте представлены депутаты от партий, лояльных режиму, наверное, поэтому практически 
партийные группы в законодательных органах не работают. 

Как отмечает И.В. Котляров, «в настоящее время белорусская многопартийность находится 
в глубочайшем кризисе» [1, с. 253]. Среди проблем большинства политических партий выделяется 
отсутствие теоретической работы. «Наблюдается эффект “замороженности” белорусских политиче-
ских партий, не учитывающих современные политические реалии» [1, с. 253]. Присутствует парал-
лелизм в деятельности партий, а именно: наличие двух и более партий, имеющих практически близ-
кие программные цели и уставные дефиниции (БНФ и БНФ-ХП; КПБ и ПКБ; наличие партий со-
циал-демократического толка и т.д.). Партии мало узнаваемы и часто ничем не отличаются друг от 
друга. Лишь две коммунистические партии имеют регулярно издаваемую периодику. Не у всех пар-
тий есть реально обновляемые сайты в Интернете. Большинство белорусских политических партий 
не имеет полноценной социальной базы, социальные слои и группы слабо структурированы и диф-
ференцированы в многопартийной системе. 

Таким образом, электоральные предпочтения белорусов – результат трансформации идеоло-
гической и партийной идентификации, характерной для сегодняшнего общества и внутренней оте-
чественной специфики. Отчуждение граждан от политики, концентрация доверия вокруг личности 
президента, деполитизация и деидеологизация выборов оставляют большое пространство для мани-
пулирования массовым сознанием и поведением. В данной ситуации государство становится все 
менее чувствительным к изменениям в мировоззрении и настроениях людей, поэтому обеспечение 
политического представительства партий является важнейшим фактором стабильности и устойчи-
вого развития общества и государства. 

Современная глобализация, начавшаяся во второй половине ХХ в. и продолжившаяся 
в ХХI в., имеет свои экономические, исторические, политические и социокультурные особенности. 
Одной из причин глобализации является наличие феномена аномии в развитии современного сооб-
щества, что проявляется в мегааномалиях, провоцирующих нестабильность социума. 

Мегааномалии – это аномические процессы глобального мира в экономике, политике, куль-
туре, которые несут угрозы человеческой цивилизации. 

Анализ глобализационных процессов современного мира дает возможность выявить, класси-
фицировать и систематизировать мегааномалии планетарного социума, а также состояния, им пред-
шествующие и их сопровождающие. Важным является исследование мегааномалий глобального 
мира в пространстве социологии будущего.  

Среди мегааномалий можно выделить следующие: 1) проблемы войны и мира; 2) экологиче-
ские мегааномалии, связанные с процессами как загрязнения окружающей среды, так и «загрязне-
ния мозгов»; 3) зависимость «бедного» Юга от «богатого» Севера; 4) международный терроризм, 
прошедший эволюцию от индивидуального террора до криминально-террористических государств; 
5) обострившийся миграционный процесс; 6) дефицит продуктов питания, необходимых для нор-
мального развития человечества; 7) углубление неравенства; 8) медицинские (проблемы здоровья). 

Таким образом, анализ глобальной нестабильности как проявления аномичности в развитии 
планетарного социума даёт возможность сделать вывод, что на рубеже ХХ и ХХI вв. сложился гло-
бализационный ряд взаимосвязанных процессов. 

Одним из факторов глобальной нестабильности являются сотрясающие наш мир кризисы, 
угрозы и катастрофы – от локальных до вселенских. 

Территория Беларуси, ее население в ХХ в. испытали большинство катаклизмов. Особенно 
острыми были социальные аномалии: Первая мировая война (1914-1918 гг.), революции  
(1905-1907 гг., 1917 г.), Гражданская война (1918-1921 гг.), раздел страны в 1921 г. по Рижскому 
договору, сталинские репрессии (1930-50-е гг.), Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), рас-
пад Советского Союза в конце 80 - начале 90-х гг. ХХ в., глобальная катастрофа в Чернобыле 
в 1986 г., эпидемия коронавируса 2020 года. 

По данным авторских конкретно-социологических исследований изменились и продолжают 
меняться экономические реалии жизни общества, социально-стратификационная структура, отно-
шения собственности и власти, в турбулентном состоянии на протяжении десятилетий находится 
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демографическая ситуация, перестраивается механизм социальной ориентации, более насыщен-
ными стали политические процессы, идет интенсивная смена элит, кардинально меняется социо-
культурная сфера. Степень аномичности постсоветского и современного белорусского общества 
остается высокой. Для белорусского социума характерен трёхуровневый характер аномии: микро-
уровень – отчуждение от собственности; мезо уровень аномии, особенно в политической сфере 
и макроуровень – мегааномалия короновируса. 
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Уровень развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) сегодня считается 
одним из важных показателей экономического и социального благополучия государства. Данные 
о развитии ИКТ по странам и регионам свидетельствуют о постоянном прогрессе в области под-
ключения и использования ИКТ [1]. За последние десятилетия доступность цифровых технологий 
возросла. Однако, на фоне интенсивного развития данной сферы, исследователи констатируют, что 
«доступ отдельных граждан к ИКТ распределяется неравномерно как в социальном, так и в про-
странственном отношении» (Selwn, 2016; Hilbert, 2016). Проблемы неравенства в доступе как к тех-
нологиям, так и к информации стали вызывать обеспокоенность по поводу возникающих «цифро-
вых различий» не только между отдельными регионами или странами, но и между людьми с разным 
социально-экономическим статусом, входящими в разные возрастные группы, с разным доходом, 
уровнем образования и половой принадлежностью.  

Само по себе существование ограничений в доступе и использовании ИКТ среди отдельных 
лиц или социальных групп есть лишение их многих благ и преимуществ. Появляются новые тен-
денции: даже в «технологически развитых» регионах, таких как США, Западная Европа и Юго-Во-
сточная Азия, у определенных социальных групп значительно меньше шансов получить свободный 
доступ к ИКТ. То есть, не все социальные группы имеют одинаковый доступ к информационными 
технологиями. Волченко О. В. пишет, что: «Различия в доступе к технологиям должны вызывать 
опасения, так как в информационном обществе распространение знания среди различных групп 
напрямую связано с новыми устанавливающимися формами неравенства. В настоящее время все 
большее количество сервисов становится доступно онлайн, – соответственно, люди, не использую-
щие интернет, лишены не просто доступа к абстрактной информации, но и к реальным ресурсам» 
[2, с. 165]. 

Чтобы оценить, разницу в доступе к онлайн-ресурсам сотрудники Института социологии НАН 
Беларуси задали респондентам ряд вопросов, связанных с частотой использования интернета, ос-
новным устройством «выхода» и др. В 2019 году пользовались интернетом ежедневно: 99,3% мо-
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1 По данным ежегодного мониторинга Института социологии НАН Беларуси, в 2019 г. N=2 126.  
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ноутбуком1. Вопрос о цифровом неравенстве2 не сводится только к дихотомии «пользования/не 
пользования» ИКТ. Доступность ИКТ рассматривается с позиций: 1) наличия у человека или 
группы физического доступа к ИКТ, 2) возможности получения необходимых знаний для исполь-
зования ИКТ и 3) возможности получения необходимых навыков и опыта пользования. К примеру, 
наличие персонального компьютера на практическом уровне не гарантирует подключения к интер-
нету или наличия нужного набора знаний (умений), для работы с ПК. Так же, как и доступ к интер-
нету – это не гарантия эффективного, умелого и безопасного пользования. 

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто Вы пользуетесь Интернетом», в % 

 16-29 лет 30-49 лет 50 лет и старше 
Ежедневно 91,7 81,2 37,2 
Не реже 1-2 раз в неделю 5,7 10,3 10,2 
Не реже 1-го раза в месяц 1,1 0,8 2,7 
Никогда 1,5 7,6 49,9 

Источник: Ежегодный мониторинг Института социологии НАН Беларуси в 2019 г., проведенный по рес-
публиканской выборке, репрезентативный по полу, возрасту, региону проживания, типу населенного пункта 
(N = 2 126). 

Для корректного использования технологии нужны определенные навыки пользования и вза-
имодействия, в некоторых случаях требуется специальная подготовка (например, при работе со спе-
циализированными программами, разработанными для нужд инженеров, дизайнеров, программи-
стов и пр.). По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь доля насе-
ления (от 15 до 72 лет), обладающего необходимыми навыками в области ИКТ существенно разли-
чается в зависимости от места проживания респондента. Навыками копирования или перемещения 
файлов обладают около 50 % городского населения и лишь 27,7 % сельского населения; навыками 
работы с документами владеют 48,9 % городского населения и около 25 % сельского населения. 
Отправка электронной почты не вызывает затруднений у 46,5 % городского и 22,1 % сельского 
населения [3]. Навыками более высокого порядка: подключение новых устройств, настройка про-
граммного обеспечения (и проч.), создание презентаций и проч. чаще владеют городские жители 
(см. рисунок 1). О навыке и умении работать с языками программирования чаще указывали жители 
города – 2,4 % (см. рисунок 1). 

Рис. 1. Виды навыков, пользователи в возрасте от 15–72 г., город/село 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020 

                                                      
1 По данным ежегодного мониторинга Института социологии НАН Беларуси, в 2019 г. N=2 126. 
2 Цифровое неравенство (цифровой разрыв) - ограничение возможностей человека или социальной группы из-за 

отсутствия у неё доступа к современным технологиям, средствам коммуникации и проч. 
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Молодые люди (15-24 года), в целом, имеют более высокий уровень владения навыками ра-
боты с ИКТ, но разница между городской и сельской молодежью сохранена. Молодежь, прожива-
ющая в городе или городской местности, чаще указывает, что владеет навыками работы с файлами 
и папками, с информацией, в рамках одного (нескольких) документов, отправкой электронных пи-
сем. Доля молодых респондентов, проживающих в городе и владеющих навыками подключе-
ния/установки новых устройств, настройки программного обеспечения, создания презентаций 
и проч. выше, чем у молодежи из сельской местности (см. рисунок 2) [3]. То есть мы можем гово-
рить о том, что между городским и сельским населением, независимо от возраста, существует раз-
ница в уровне владения необходимыми навыками в области информационно-коммуникационных 
технологий, для обучения, трудоустройства, получения более высокой должности, использования 
в полной мере всех возможностей, что предоставляют онлайн-сервисы и приложения, занятий пред-
принимательской деятельностью и проч.  

Рис. 2. Виды навыков, пользователи в возрасте 15-24 г., город/село 
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2020 

Говоря о цифровом неравенстве, представляется особенно релевантным рассмотрение вопроса 
не только о трудностях, с которыми сталкиваются пользователи, но и к кому они, в случае их воз-
никновения, обращаются. 

Рис. 3. – К кому обращаетесь, если возникают сложности в использовании новых цифровых устройств 
или интернет-ресурсов, % внутри возрастной группы.  

Источник: Ежегодный мониторинг Института социологии НАН Беларуси в 2019 г., проведенный по респуб-
ликанской выборке, репрезентативный по полу, возрасту, региону проживания, типу населенного пункта (N 

= 2 126). 
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Пользователи старшей возрастной группы (50 лет и старше) статистически достоверно чаще 
обращаются за помощью, в случае затруднений при использовании современных устройств или сер-
висов, к своим «детям» – 57,6 % (p=0,001, V Крамера = 0,499) или внукам – 16,9 % (p = 0,001, 
V Крамера = 0,323). Некоторые пользователи пытаются решить возникающие проблемы самостоя-
тельно – 18,8 % (p = 0,001, V Крамера = 0,331) (см. рисунок 3). 

Пользователи в возрасте 30–49 лет трудности в использовании устройств и приложений чаще 
решают самостоятельно – 40,4 % (p = 0,001, V Крамера = 0,331), при помощи друзей или коллег – 
31,8 % (p = 0,001, V Крамера = 0,247), и реже, обращаясь к своим детям – 22,7 % (p = 0,001, 
V Крамера = 0,499) (см. рисунок 3). 

Молодежь (до 30 лет) предпочитает разрешать технические и программные трудности само-
стоятельно – 59,9 % (p = 0,001, V Крамера = 0,331) или обращаясь к друзьям-сверстникам – 41,4 % 
(p = 0,001, V Крамера = 0,247) (см. рисунок 3). 

Распространение и использование информационно-коммуникационных технологий обладает 
всевозможными достоинствами, но стоит признать, что феномен цифрового разрыва существует 
и усиливает уже имеющееся социальное неравенство. Люди старшего и пожилого возраста реже 
пользуются интернетом, реже осваивают и используют различные устройства (например, смартфон, 
ноутбук и пр.). Разница в пользовательских навыках заметна не только между социальными груп-
пами разного возраста, такими, как молодежь и пожилые люди, но и внутри самих групп (между 
городской и сельской молодежью или работающими/не работающими пенсионерами, к примеру). 
Люди или группы с разным уровнем материального достатка, проживающие в разных типах мест-
ности, отличающегося возраста и уровня образования, имеют разные шансы на преодоление расту-
щих различий. Разрыв в доступе и возможностях использования ИКТ ведет к неполной реализации 
человеческого капитала. 
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В течение последних 50 лет стремительно развивается процесс демографического старения 

населения в мировом масштабе. Во всех странах увеличивается доля пожилых людей. Количество 
пожилых людей в общей структуре населения уже достигло около 25% и продолжает увеличиваться 
[1, с. 49]. Практически во всех семьях хотя бы один из членов семьи – пожилой человек. Поэтому 
проблемы людей старшего поколения можно считать всеобщими. И большинство этих проблем 
сами граждане пожилого возраста собственными силами решать не в состоянии. Это порождает 
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В течение последних 50 лет стремительно развивается процесс демографического старения 

населения в мировом масштабе. Во всех странах увеличивается доля пожилых людей. Количество 
пожилых людей в общей структуре населения уже достигло около 25% и продолжает увеличиваться 
[1, с. 49]. Практически во всех семьях хотя бы один из членов семьи – пожилой человек. Поэтому 
проблемы людей старшего поколения можно считать всеобщими. И большинство этих проблем 
сами граждане пожилого возраста собственными силами решать не в состоянии. Это порождает 
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большие требования к государству, возлагая на него дополнительные обязанности по оказанию осо-
бой помощи и защиты данной категории граждан. Поэтому в ближайшие несколько лет значимость 
работы по обучению, а если сказать в целом – формированию культуры безопасности жизнедея-
тельности людей старшего возраста будет возрастать. 

Для минимизации негативных явлений, связанных с пожилыми людьми, программы демогра-
фической безопасности Беларуси включают в себя меры по совершенствованию социальной защиты 
и созданию достойных условий жизни для наиболее социально уязвимых категорий населения (пре-
старелые, дети, инвалиды), а также обеспечению условий, способствующих продлению активной 
жизнедеятельности пожилых людей, в том числе в результате повышения качества обученности 
данной категории граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Пожилые люди как особая социальная группа требуют внимания не только со стороны госу-
дарства, но и со стороны исследователей и ученых – для выявления очевидных и неочевидных про-
блем в области безопасности жизнедеятельности в пожилом возрасте, и на основании чего, разра-
ботки системы совершенствования работы по предупреждению пожаров, связанных с людьми дан-
ной категории. 

С целью улучшения положения пожилых людей, принятия дополнительных мер по их соци-
альной защите, в том числе в области безопасности жизнедеятельности и обеспечения достойной 
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о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы» [2], создана националь-
ная модель социальной защиты человека, и в первую очередь пожилого, главной целью которой 
является переход от заявительного принципа к выявительному. Необходимо «дойти» до каждого 
конкретного пожилого человека, особенно одиноко проживающего. 

Пожилые люди как объект социальной работы – это объект не только многочисленный, но 
и весьма сложный. Процесс старения связан с изменениями, происходящими в организме, веду-
щими к ослаблению социальных функций человека. Для любого стареющего человека характерны 
изменения в центральной нервной системе, что приводит к депрессии, снижению памяти и утрате 
некоторых навыков. 

Реализуя проводимую Правительством Республики Беларусь политику усиления защищенно-
сти людей пожилого и старческого возрастов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь активизировало работу по обуче-
нию граждан пожилого возраста основам безопасности жизнедеятельности: помимо пожарно-про-
филактической работы в жилье граждан проводятся мероприятия пропагандистского характера 
в виде различных фестивалей, конкурсов, спектаклей и т.п., которые зачастую носят эпизодический 
характер и не имеют четкой системы и научной и социологической обоснованности, поэтому суще-
ствует потребность в  проведении социологического исследования по данной тематике. 

В основу формирования культуры безопасности жизнедеятельности при работе с пожилыми 
людьми должны быть положены следующие общие принципы, сформулированные Ю. Л. Воробье-
вым: 

 комплексности воздействия на человека, коллективы людей, общество; 
 учета национальных, культурных, исторических особенностей данного общества; 
 приоритетности индивидуального уровня развития культуры безопасности жизнедея- 

тельности; 
 приоритетности образования в процессе формирования культуры безопасности жизнедея-

тельности; 
 целенаправленности воздействий средств массовых коммуникаций [3, с. 203]. 
Таким образом, в настоящее время является актуальным организация образовательного про-

цесса в сфере безопасности жизнедеятельности с людьми пожилого возраста. Эта категория явля-
ется одной из уязвимых в современном обществе, так как многие пожилые люди проживают от-
дельно от своих детей и внуков. Из-за особенностей возраста они не всегда могут не только само-
стоятельно предотвратить возникшую угрозу для жизни, но зачастую и вовремя на нее отреагиро-
вать. Поэтому работа с такими людьми является наиболее приоритетной для работников МЧС. 
Также для пожилых людей должна создаваться комфортная среда безопасности, которая позволит 
пожилым людям почувствовать себя защищенными. Так же проведение занятий по формированию 
культуры безопасности и правильного поведения помогают пожилым людям повысить свою без-
опасность. В связи с этим в последние годы работниками МЧС проводиться интенсивная работа по 
обучению пожилых людей, через что повышается их культура безопасности жизнедеятельности. 
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Реальная практика реформирования постсоветских и постсоциалистических государств 
наглядно продемонстрировала, что простой «выход» за пределы «устаревших» социокультурных 
норм для того, чтобы стать такими же, как «во всем мире», малоперспективен. Правда жизни реа-
лизуется посредством диалектического закона, гласящего, что «новое» может органично вырасти 
только из «старого». В свое время французский социолог Э. Дюркгейм, описывая механизмы обще-
ственного прогресса, трансформации традиционных обществ в индустриальные, отмечал их двой-
ственность: социальная динамика подрывает механизмы коллективного контроля, размывает ста-
рые моральные нормы, характерные для старого времени с его традиционной консервативной куль-
турой и таким образом «освобождает» социум и личность от «устаревших» правовых и нравствен-
ных нормативов. Это обстоятельство на какой-то период исторического времени действительно 
освобождает личность или социальную группу от «устаревших» регуляторов общественного взаи-
модействия, делает их якобы более автономными, более свободными. Но парадокс заключается 
в том, что для большинства индивидов воспользоваться появившейся мнимой свободой не пред-
ставляется возможным, так как и другие взаимодействующие с ними субъекты точно также не успев 
сформировать новые, согласованные с другими субъектами взаимодействия социокультурные нор-
мативы, также освобождаются от «устаревших» моральных норм и ценностей. Это противоречие 
и является базой для формирования социального состояния аномии – кризисного состояния обще-
ства, в котором большинство членов к существующим социокультурным и правовым нормативам 
относятся либо равнодушно, либо откровенно их игнорируют. В результате, наступает такое несо-
ответствие между предполагаемыми социальными целями (например, жить так же свободно, а са-
мое главное – так же материально обеспечено, как во всем цивилизованном мире) и реализуемыми 
нецивилизованными методами их разрешения, когда отклоняющееся, девиантное поведение стано-
вится не исключением, а нормой. В таком случае, не отдельный человек, а общество в целом, вы-
нуждено жить в двух мирах: в одном – «правильном», но нереальном, и во втором – «неправиль-
ном», но реальном. 

Подобные трансформации в эпоху перманентных мировых финансовых кризисов, «неожидан-
ных», но хорошо отрежиссированных «цветных» революций, теперь уже не только у белорусских 
границ, но и в самой Республике Беларусь, непредсказуемости не только дальнесрочной, но и сред-
несрочной перспективы во взаимоотношениях даже с ближайшими соседями, с каждым годом по-
вышает актуальность изучения стратегий протестного поведения у населения такого любого при-
граничного региона (в том числе и Гомельской области). 
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Социологической лабораторией ГГТУ им. П. О. Сухого в 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019 
и 2020 гг. проводились исследования политической культуры, электоральных намерений и страте-
гий протестного поведения жителей Гомельской области. После проверки анкет на достоверность, 
полноту заполнения и содержательность ответов к обработке и анализу в каждом из указанных со-
циологических исследований принимались ответы более 1000, но менее 1100 респондентов (1048 –
в июне 2020 г.). Репрезентативность материалов социологических исследований подтверждается 
соответствием показателей распределения респондентов данным статистических сборников.

Следует отметить, что в течение всего периода наблюдений ни глобальные вызовы современ-
ности (пандемия, геополитические угрозы), ни попытки внешнего влияния на внутреннюю поли-
тику Беларуси никак не повлияли на принципиальный выбор респондентами стратегий и методов 
осуществления протестных действий.

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы возможным для себя предприни-
мать следующие действия в случаях не выплаты заработной платы, захвата собственности, не возмещения 

ущерба, незаконного увольнения с работы», июнь 2020 г., в %

Анализ мнения населения Гомельской области о допустимости протестных методов в случае 
нарушения их экономических, имущественных прав показал, что в 2020 г. также, как и в 2019 г. 
в ситуации невыплаты заработной платы, захвата собственности, незаконного увольнения с работы, 
необходимости возмещения ущерба и тому подобных ситуаций, респонденты в первую очередь 
предполагают предпринять следующие конструктивные и цивилизованные протестные меры: будут 
добиваться встречи с представителями власти, писать письма, обращаться в суд, нанимать адвоката, 
обращаться в СМИ, в социальные сети.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый седьмой респондент отметил, что он будет 
безусловно отстаивать свои экономические интересы. Следует также отметить, что при определен-
ных обстоятельствах к указанным респондентам могут присоединиться в 2 раза больше человек. 
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение, что в случае нарушения 
экономических прав населения Гомельской области протестные меры будут носить конструктив-
ный, цивилизованный характер.

Несколько отличающаяся картина предполагаемого протестного поведения зафиксирована 
в случаях возможного нарушения политических прав – отсутствия возможности голосовать, отста-
ивать свое политическое мнение, нарушения прав человека. Так, в случае гипотетических протестов 
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против нарушения политических прав безусловно отстаивать свои политические интересы будет 
уже меньшее количество человек. Однако при определённых обстоятельствах к ним намерены при-
мкнуть от 6% до 41% опрошенных респондентов (по различным видам протеста). 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли Вы возможным для себя предприни-
мать следующие действия в случаях отсутствия возможности голосовать, отстаивать свое политическое мне-

ние, нарушения прав человека», июнь 2020 г. в %

При этом рейтинг протестных средств по защите своих политических прав остается таким же, 
как и в случае нарушения экономических прав. 

Отметим, что для защиты нарушенных политических прав респонденты выбрали в основном 
цивилизационно-правовые методы. Экстремальную меру реагирования – участвовать в несанкцио-
нированных демонстрациях, митингах, пикетах – в качестве безусловной меры выбрали только 1% 
респондентов и 19% – в зависимости от обстоятельств – немного меньше, чем в 2019 г. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что намерения большинства жителей Гомельской области в отно-
шении выбора неконструктивных методов и стратегий протестных действий в 2020 г. такие же, как 
и в 2019 г. и не менялись на протяжении длительного периода (более 10 лет). 

В целом, полученные в социологическом исследовании результаты позволяют сделать вывод 
о том, что система политических отношений в Беларуси являются развивающейся, динамичной 
и формирующейся. Модель белорусской государственности не рождается на голом месте, она, яв-
ляясь «плотью от плоти» всего исторического процесса, не может не нести в себе собственные цен-
ностно-ориентационные, смыслообразующие компоненты – традиции, обычаи и предрассудки. Сле-
дует также иметь ввиду, что в силу того, что социокультурные, ментальные нормы общества всегда 
этнокультурны, то их, в отличие от механических систем (например, технологических процессов 
или технологического оборудования), нельзя механически переместить с территории одного госу-
дарства на территорию другого. Белорусская общественная система, как и любого другого суверен-
ного государства, во-первых, обязана освоить, «впитать» в себя лучшие, уже проверенные опытом 
в других странах универсальные, прежде всего правовые нормативы. И, во-вторых, с учетом поло-
жительных элементов позаимствованного опыта, обеспечить формирование своей собственной со-
временной национальной культуры общественного взаимодействия. 
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ного государства, во-первых, обязана освоить, «впитать» в себя лучшие, уже проверенные опытом 
в других странах универсальные, прежде всего правовые нормативы. И, во-вторых, с учетом поло-
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Вопрос о доверии граждан к объектам на «выходе» политической системе, т. е. органам госу-

дарственной власти, по мнению классика американской политической теории Г. Алмонда, характе-
ризует степень их отчужденности от политической системы в целом. В своей работе он использовал 
данные интервью и опросов респондентов для выяснения их ожиданий от деятельности органов 
полиции и правительства в отношении граждан [1, с. 104–115]. Подход, предложенный Г. Алмон-
дом интересно применить для изучения эволюции установок граждан Республики Беларусь и ее 
славянских государств-соседей применительно к органам правопорядка и суда в период от распада 
СССР и демонтажа социалистической системы вплоть до последних лет. В целях изучения устано-
вок граждан использовались данные четырех волн опросов в рамках международного социологиче-
ского проекта World Values Survey, которые проводились с 1989–1990 гг. до 2017–2018 гг. [2]. Нами 
были отобраны вопросы о доверии граждан к органам полиции и судам. Предполагается, что наде-
ление этих государственных учреждений низкой степенью доверия косвенно свидетельствует о не-
гармоничном характере соотношения политической культуры населения и системы политических 
институтов.   

Вопрос о доверии к полиции продемонстрировал интересные тенденции в восприятии граж-
данами политической системы своей страны. В частности, оказалось, что на Украине отношение 
к милиции практически все время демонстрировало тенденцию к сохранению невысокого уровня 
доверия. Например, по данным опроса 1996 г. только 36 % граждан наделяли доверием милицию, 
а накануне политического кризиса 2013-2014 гг. этот показатель в 2011 г. снизился до 31 %. Напро-
тив, недоверие к украинским правоохранителям колебалось от 59 % до 68 %, т.е. оказалось, что 
в период криминального передела собственности в 90-х гг. украинская милиция имела более надеж-
ную репутацию в глазах общества, чем накануне известных политических событий в Киеве. В свою 
очередь в России и Беларуси наблюдалась иная тенденция. Накануне распада СССР в 1990 г. мили-
ция в пределах РСФСР имела почти такой же уровень доверия, что и ее украинские коллеги 
в 1996 г  – 34 %. При этом приблизительно такое же отношение (32 %) сохранилось и во время ше-
стой волны опроса в 2011 г. Только при последнем опросе в ноябре–декабре 2017 г. в России про-
явился существенный рост доверительных отношений – 52 %. Соответственно вплоть до последнего 
времени российские граждане выражали своим правоохранителям достаточно высокий уровень не-
доверия в районе 63–64 %.  

Белорусский пример демонстрирует иную эволюцию установок граждан. В 1990 г. уровень 
доверия к милиционерам в союзной республике был самым низким среди всех рассматриваемых 
славянских стран и составлял всего 21 %. Напротив, начиная со второй половины 90-х гг. XX в. 
белорусская милиция всегда имела более высокий уровень доверия, чем ее украинские и российские 
коллеги. Причем этот показатель имел тенденцию к постоянному росту: с 37 % до 59 %. Наиболее 
сходный с белорусским случаем пример отношения граждан к полицейским продемонстрировали 
граждане Польши. Самый минимальный показатель доверия к правоохранителям равнялся 30 % 
в период острого политического кризиса 1989 г. и трансформации политической системы в стране. 
Однако со второй половины 90-х гг. XX в. доверие к польским стражам порядка не падало ниже 
50 %. В целом в 2017 г. польская полиция, как и белорусская милиция в 2018 г., по результатам 
опросов продемонстрировали самый высокий показатель доверия в 59 % среди выбранных нами 
славянских стран региона.  Вместе с тем в отличие от восточнославянских милиционеров в Польше 
уровень абсолютного недоверия к полиции за весь период в среднем равнялся 11,6 %. Для сравнения 
отметим, что в Беларуси этот показатель составил 17 %, в России – 24,5 %, а на Украине – 28,5 %. 

Не менее показательными оказались результаты ответов, отражающих степень доверия граж-
дан к судам. Белорусский опыт демонстрировал тенденцию увеличения доверия: с 26 % в 1990 г. до 
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55-57 % по итогам опросов в рамках шестой и седьмой волн. Напротив, на Украине общество наде-
ляло первоначально большим доверием судебную систему, чем стражей порядка. В частности, 
в 1996 г. в большей или меньшей мере доверительное отношение к судам выражали 41 % всех граж-
дан. В свою очередь в 2011 г. лишь четверть всех украинских граждан были готовы довериться 
чиновникам судебной власти. Любопытно, что сотрудникам суда респонденты доверяли еще 
меньше, чем служащим украинским МВД. Отношение граждан России к своей судебной системе 
иллюстрирует иную тенденцию. Если белорусский случай показывает стабильный рост доверия 
к судам, украинский – падение доверительности, то в России этот показатель за весь период, за ис-
ключением последнего времени, колебался в среднем около 36 %. Только результаты в ноябре-де-
кабре 2017 г. продемонстрировали рост доверия к судам до 47 %, т.е. в этом случае просматривается 
такая же реакция, как и в отношении к российской полиции. Интересную эволюция проделала уста-
новка граждан Польши. В 1989 г. 47 % всех польских граждан доверяли судам Польской Народной 
Республики. Почти такое же отношение (48 %) фиксировалось в 1997 г. уже во время политической 
системы III Речи Посполитой. Однако в последующем наблюдается постепенное снижение доверия 
к судебной системе: с 37 % (2006 г.) до 35 % (2018 г.).  

Таким образом, реакция на «выход» политической системы, продемонстрированная в Бела-
руси, Украине, России и Польше позволяет сделать некоторые заключения о характере развития 
политической системы этих стран с момента распада СССР и демонтажа социализма в Польше. 
В частности, пример Украины свидетельствует о том, что весь период с обретения суверенитета 
в украинском обществе нарастало отчуждение граждан от политической системы. Это, как пред-
ставляется, является маркером кризиса в государственном строительстве Украины. Относительно 
высокое недоверие российских граждан к политической системе страны, выражающееся в отноше-
нии к полиции и судам, существовало практически на всем протяжении ее формирования. Можно 
предположить, что политическая культура российского общества находится в некотором конфликте 
с системой действующих политических институтов. Резкий скачок в уровне доверия как к полиции, 
так и к судам, продемонстрированный во время опроса 2017 г., возможно гипотетически интерпре-
тировать как следствие консолидации российских граждан вокруг государства после политических 
событий 2014 г. В свою очередь результаты опросов общественного мнения в Беларуси демонстри-
руют достаточно высокий уровень гармонизации между политической системой и политической 
культурой белорусских граждан в период второй половины 90-х гг. XX в. – начала XXI в. Наконец, 
польский случай показывает, что переход от политической системы ПНР к современной конфигу-
рации политических институтов Польши происходил в менее кризисных условиях, чем в 1991 г. 
в Советском Союзе. Несмотря на политическое противостояние между ПОРП и оппозицией, объ-
единенной под руководством «Солидарности», в польском обществе в 1989 г. сохранялся опреде-
ленный уровень доверия к милиции и судам. В этой связи можно предположить, что степень непри-
ятия поляками политического режима ПОРП преувеличивается. В последующем наблюдался рост 
доверия к этим государственным институтам. Исключением стало снижение доверительного отно-
шения к судам, однако статистическая обработка представленных данных (коэффициент Спирмена) 
показывает, что наблюдающиеся изменения имеют случайный, т.е. задаваемый политической конъ-
юнктурой, характер и не позволяют говорить о закономерной тенденции падения. По крайней мере, 
наряду с высказанным сравнительно невысоким доверием к судам, польская полиция пользуется 
достаточно неплохой поддержкой граждан. 
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Термин «цифровизация» появился в связи с развитием информационно-коммуникационных 

технологий. 60-80-ые гг. прошлого века – компьютер, персональный компьютер, 90-ые гг. – интер-
нет (с появлением интернета появляется виртуальный мир). Поскольку цифровые технологии быст-
рее развивают западные страны, то перед бывшими советскими странами возник вызов, который 
оформился в стратегические проекты «цифровая (электронная) школа» и «цифровая образователь-
ная среда» [1]. Когда-то индустриализация была стратегическим проектом властей. Сегодня – циф-
ровизация. 

Как когда-то индустриализация, цифровизация стала этапом развития технологического про-
гресса и потребовала, чтобы система образования обслуживала ее запросы.  В итоге, возникла идея 
цифровизации образования как национального приоритета. Для ускоренной индустриализации 
большевики сделали школу массовой, обеспечив поголовную грамотность, и создали довольно 
большой сектор университетского и профессионального образования. Вспомним, что на территории 
современной Беларуси до 1917 г. было только 4 вуза: Горецкий сельскохозяйственный институт 
и 3 педагогических института. За годы советской власти в Беларуси было создано 29 вузов, включая 
университеты. При этом, учитывая запросы индустриализации, естественнонаучное и профессио-
нально-техническое образование были объявлены приоритетами. 

Современные правители для ускоренной цифровизации (желая догнать и перегнать Америку) 
объявили в качестве приоритета создание цифрового образовательного пространства. Электронные 
учебники, электронный дневник, цифровое портфолио ученика, электронная школа (компьютеры 
в классе с доступом в интернет), современная цифровая образовательная среда (дистанционные он-
лайн-курсы) – все это, как считается, должно организовать учебный процесс по-новому и помочь 
быстрее освоить цифровой мир современным школьникам.  

Эйфория по поводу того, что компьютер (его учебные программы) и интернет (онлайновые 
ресурсы) будут нас обучать очень успешно и даже во многом оттеснят преподавателя, скорее ме-
шает понять суть происходящего, а именно: то, что компьютер и интернет стали новой вехой в ра-
боте ученого, архитектора, художника, врача и т.д. Многие специалисты сегодня используют ком-
пьютер вкупе с интернетом в профессиональной деятельности, благодаря чему их профессиональ-
ная работа переходит на новое качество (так, например, сегодня говорят о роботизированной хи-
рургии). Вот откуда идея экономики цифровых компетенций (современный специалист должен 
уметь работать не только с традиционными профессиональными инструментами, но и с цифро-
выми).  

Цифровизация образования, проводимая, как и когда-то индустриализация, ускоренными тем-
пами и сосредоточенная, главным образом, в школьном образовании, вызывает некоторую реакцию 
отторжения у части родителей и педагогического сообщества. И дело не только в негативном вос-
приятии спешки, но и в неприятии эгалитарного подхода к жизни, который выражается в развитии 
цифровой школы как безальтернативной модели. Все школы должны быть цифровыми? Все нужно 
тотально оцифровать от учебника и дневника до лекции учителя?  Не будет ли это небезопасным 
для здоровья ребенка постоянный контакт только с цифровыми носителями информации? Мобиль-
ные телефоны, планшетные компьютеры, беспроводные сети должны присутствовать в школьной 
жизни безальтернативно, непрерывно и продолжительно? Но это может сформировать у ребенка 
цифровую зависимость. Боязнь этого даже формирует некоторую цифровую фобию [2]. 

Не отрицая важности цифровизации образования, стремление оцифровать всю школьную 
жизнь тотально явно противоречит здравому смыслу. Первоочередным объектом для цифровизации 
образования должна быть не школа, а вузы – подготовка профессионалов для цифровой экономики 
и, в частности, для индустрии 4.0, и подготовка элитных профессионалов для развития научно-тех-
нического прогресса. При этом следует учитывать, что в советской системе образования слабым 
звеном были экономическое образование и коммерциализация инженерных разработок – подобное 
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следовало от установок советской власти, рассматривающей геополитическое лидерство только 
в военном аспекте, без учета экономического богатства как фактора лидерства. Ошибка исправлена 
и сегодня созданы высшие экономические школы по западному образцу и Сколтех (по образцу Мас-
сачусетского технологического института) для коммерциализации инновационных продуктов и тех-
нологий. Однако в целом, профессиональное образование в постсоветских странах еще слабо свя-
зано с цифровизацией образования. Цифровизация образования рассматривается скорее как само-
цель, чем как средство для совершенствования профессиональной подготовки.   

В итоге, цифровизация образования явно принимает непропорциональный оборот: школу за-
мучают электронными дневниками с прочей оцифрованной отчетностью, но, при этом, в сфере про-
фессионального образования делают мало для того, чтобы специалисты получали современную 
практическую подготовку, включающую компьютерные технологии (т.е. получали цифровые ком-
петенции), и современную элитную подготовку (например, для создания инновационных цифровых 
бизнесов, для разработки искусственного интеллекта для роботов и т.д.). Есть также потребность 
в создании отдельного IT-university – как об этом говорят в белорусском ПВТ [3].  

Технический прогресс (паровой двигатель, электричество, компьютер) способствовал созда-
нию массового машинного производства, затем конвейерного производства, затем автоматизиро-
ванного производства и сегодня способствует созданию роботизированного производства. Постсо-
ветские политики не хотят, чтобы их страны отстали в промышленном и научно-техническом раз-
витии – они приветствуют тотальную цифровизацию школьного образования. За этим им видится 
робот с искусственным интеллектом и желательно в военной форме – навязчивая мечта современ-
ных политиков. 

Однако грядущая промышленная революция, так называемая Индустрия 4.0, связанная с ро-
ботизацией и искусственным интеллектом, требует, прежде всего, цифровизации не столько школь-
ного, сколько профессионального образования. И, прежде всего, нужна подготовка элитной катего-
рии работников, а именно: разработчиков технологических роботов с искусственным интеллектом. 
Именно элита обеспечивает лидерство. В СССР понимали ценность научно-технической элиты 
и были созданы элитные технические вузы, задействованные в советских ядерных и космических 
программах. Сегодня элитные вузы нужны для создания роботизированного будущего. 
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Эстэтыка адносіцца да атрыбутыўных уласцівасцей пэўнага ладу жыцця. Працэсы, якія адбы-

ваюцца ў беларускім грамадстве, могуць разглядацца з розных тэарэтычных і метадалагічных 
пунктаў гледжання. Адным з такіх не простых пытанняў – з'яўляцца стаўленне да савецкага міну-
лага і культурнай спадчыны. Краіны, якія мяжуюць з Беларуссю, прайшлі ці праходзяць гэты працэс 
і ў якіх ён мае шмат розных імён: украінскі ленінапад, ці декамунізацыя ў Літве.  

Мэта дадзенага тэксту паказаць магчымасці пераасэнсавання савецкага мінулага як эстэтыч-
най практыкі сродкамі крэатыўных індустрый.  
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Эстэтыка адносіцца да атрыбутыўных уласцівасцей пэўнага ладу жыцця. Працэсы, якія адбы-

ваюцца ў беларускім грамадстве, могуць разглядацца з розных тэарэтычных і метадалагічных 
пунктаў гледжання. Адным з такіх не простых пытанняў – з'яўляцца стаўленне да савецкага міну-
лага і культурнай спадчыны. Краіны, якія мяжуюць з Беларуссю, прайшлі ці праходзяць гэты працэс 
і ў якіх ён мае шмат розных імён: украінскі ленінапад, ці декамунізацыя ў Літве.  

Мэта дадзенага тэксту паказаць магчымасці пераасэнсавання савецкага мінулага як эстэтыч-
най практыкі сродкамі крэатыўных індустрый.  
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На фоне істотных каштоўнасных прэтэнзій да савецкага мінулага, эстэтычныя пытанні да са-
вецкасці выглядаюць досыць нечакана. Але задача ў тым, каб паказаць, што беларускі варыянт пе-
раасэнсавання савецкага мінулага не абавязкова будзе падобны на прыклады суседніх краін. Больш 
за тое, працэс дэсаветызацыі, які адбываецца ў Беларусі, грунтуецца на эстэтычных пытаннях. 

Цэнтральным тэкстам тут можа быць праца Барыса Гройса «Gesamtkunstwerk Сталін». 
Gesamtkunstwerk – у перакладзе з нямецкай мовы – гэта завершаны цэльны твор мастацтва, які за-
кранае ўсе аспекты і сферы культурнай дзейнасці. Савецкасць як элемент культуры немагчыма рэ-
дуцыраваць да сацыялістычнага рэалізму ці нейкіх іншых пэўных мастацкіх практык. Гэты новы 
вялікі стыль імкнуўся да татальнага і ўсеабдымнага характару ва ўсіх праявах сацыяльна-куль-
турнага жыцця.  

Канцэпцыя Б. Гройса прапаноўвае нечаканую трактоўку сацыялістычнага рэалізму, як прак-
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няма, але што павінна быць створана, і ў гэтым ён спадкаемца авангарду, для якога эстэтычнае 
і палітычнае таксама супадаюць» [1, с.78].  

Гэта стварае магчымасці паглядзець інакш на спецыфічную свабоду савецкага мастацтва. Гэта 
не свабода рынку, а магчымасць крэатыву не звяртаючы ўвагу на нормы і правілы. Гэта новая сва-
бода тварыць для новага савецкага чалавека. Адмаўленне і ігнараванне савецкага эстэтычнага ка-
нону не вырашае праблему пераасэнсавання савецкай спадчыны. У выніку Б. Гройс прыходзіць да 
радыкальнай высновы, што дзеля таго, каб пераадолець спадчыну савецкай эстэтыкі, яе трэба за-
своіць і толькі пасля гэтага з'явіцца магчымасць рухацца далей: «Ад Сталіна аказалася немагчыма 
вызваліцца, не паўтарыўшы яго, па меншай меры, эстэтычна...» [1, с.159].  

Каб пазбавіцца ад чагосьці, неабходна зразумець і засвоіць гэта. У сваім тэксце «Палутарны 
стыль» Б. Гройс апісвае цяжкасці постсавецкіх трансфармацый у сферы культуры: «Стратэгія 
рэпрэзентацыі уласнай этнічнай ідэнтычнасці ў кантэксце заходніх інстытуцыяў «высокай» куль-
туры ўжо дастаткова добра вядома (у рамках дыскурсу пра культурную ідэнтычнасць) – і можна 
было б меркаваць, што савецкая культурная ідэнтычнасць магла быць рэпрэзэнтаванай аналагічным 
чынам. Аднак асаблівасць савецкай культуры палягае менавіта ў тым, што яна не валодае нейкай 
спецыфічнай нацыянальнай формай, якая была б дастаткова вядомай і экзатычнай, каб быць архіва-
ванай і музеалізаванай заходнімі культурнымі інстытуцыямі ў якасці яшчэ аднаго «іншага» ў дачы-
ненні да нормы еўрапейскага мадэрнізму. Наадварот, сацыялістычны рэалізм вызначаецца у якасці 
"нацыянальнага па форме і сацыялістычнага па змесце". Такім чынам, цэнтральнай для «савецкасці» 
з'яўляецца не нацыянальная форма, якая можа быць любой, а адзіная, сацыялістычная, ідэалагічная 
праца з гэтай формай» [2, с.6]  

Габітус уплывае на штодзённыя практыкі і ў тым ліку закранае сферы эстэтычнага разумення 
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флікт з савецкім эстэтычным канонам праяўляецца ў разуменні прыгажосці ці таго, што мае права 
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Менавіта ў гэтым і праяўляюцца супярэчнасці савецкага эстэтычнага канону і сучасных 
тэндэнцый крэатыўных індустрый. Тым не менш, запыт на прыгажосць застаўся і ён значна больш 
заўважны, чым прага адукацыі і разуменне гісторыі мастацтва.  

Вынікам рэалізацыі радыкальнага савецкага эстэтычнага праекту паўстала новая сацыяльная 
супольнасць – савецкі народ. «Калі ў выніку такой працы атрымалася стварыць штучную падсвядо-
масць, штучны кантэкст, новыя і яшчэ нябачаныя машыны жадання, напрыклад «савецкі народ», то 
раптам высветляецца, што гэтыя машыны здольныя пражыць такія жыцця і спарадзіць такія тэксты, 
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якія нічым не адрозніваюцца ад натуральных. Адрозненне паміж натуральным і штучным ста-
новіцца, такім чынам, нерэлевантным. Гэтыя дзіўныя істоты са штучнай падсвядомасцю, але з нату-
ральнай свядомасцю, аказваюцца да таго ж яшчэ і здольнымі атрымаць эстэтычную асалоду ад 
сузірання сваёй ўласнай падсвядомасці як чужога твору мастацтва, ператвараючы авангарднае, 
унікальнае і жудаснае дзеянне – твор сталінскага мастацтва – у прадмет фрывольнай забавы ў самых 
што ні на ёсць пахабных мяшчанскіх традыцыях» [1, с.161]. 

Менавіта сфера крэатыўных індустрый спрабуе сёння далучыцца да пераасэнсавання савец-
кага пад выглядам рэдызайну і ў сферы візуальнай рэпрэзентацыі. Так сетка распаўсюды друкаванай 
прадукцыі БелСаюзДрук у выніку «рэдызайна» ператварылася ў БелДрук. Але гэта не толькі змена 
лагатып і скарачэнне назвыу, але і спроба пераасэнсаваць ролю і функцыі ў грамадстве савецкіх 
газетных шапікаў. І такіх прыкладаў нябачнай ці незаўважанай працы з савецкім можна прывесці 
больш.  

Тут варта адзначыць, што сітуацыя, калі прадстаўнікі крэатыўных індустрый крытычна 
ставяцца да савецкага эстэтычнага канону. Ступень крытычнасці можа быць настолькі высокай, што 
можна казаць пра эстэтычнае паўстанне. Якое можна зразумець як імкненне індывідаў адмовіцца ад 
распаўсюджаных сацыяльна-культурных практык, ці замяніць іх на прынцыпова новыя. Гэтыя 
эстэтычныя дзеянні з'яўляецца сацыяльнымі, нават у тым выпадку калі яны ажыццяўляецца без не-
абходнага ўзроўню рэфлексіі. 
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Современная ситуация, сложившаяся вокруг белорусского общества в свете мировой панде-

мии COVID-19 и политической нестабильности, вызванной эскалацией протестного движения в пе-
риод электорального процесса и после выборов президента Республики Беларусь, вынуждает заду-
маться о самой сути белорусской социальности. Проблема, поставленная таким образом должна 
быть центрирована не сколько в контексте тех изменений и перетурбаций, которые можно было 
наблюдать в 2020 году, сколько в фундаментальной специфике белорусской социальности. Подоб-
ный подход может обеспечить ту оптику социального исследования, которая могла бы быть уни-
версализирована как nota bene1 для белорусского общества, или по крайней мере служить контек-
стом, примечаний для других методов описания данного объекта. В любом случае, данные тезисы 
являются специфической «прадмовай» к возможной методологии исследования белорусской соци-
альности. 

Контекстуальность белорусской социальности не раз была прописана в разнообразных текстах 
по темам культурологии, идентичности, религиозности и др. Ключевой спецификой, idea fix всех 
этих опусов является различение белорусскости с «русским миром», с одной стороны, а с другой – 
с Западной Европой, некоторая лабильности между нормами и ценностями условных культур За-
пада и Востока. Внимание данных тезисов будет сконцентрировано вокруг двух по-своему уникаль-
ных текстов взаимодополняющих описание белорусской социальности: «Адвечным шляхам» 
(1921 г.) Кончевского (Абдироловича) Игната Владимировича и «Креольство как ино-модерность 
Восточной Европы (возможные стратегии исследования)» (2004 г.) Абушенко Владимира Леонидо-
вича. Хоть между данными текстами и пролегает почти что вековая пропасть, но их проблема оста-
ётся общей и по-прежнему актуальной для исследования.  

                                                      
1 Заметь хорошо, исключение (лат.) 
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ный подход может обеспечить ту оптику социального исследования, которая могла бы быть уни-
версализирована как nota bene1 для белорусского общества, или по крайней мере служить контек-
стом, примечаний для других методов описания данного объекта. В любом случае, данные тезисы 
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Контекстуальность белорусской социальности не раз была прописана в разнообразных текстах 
по темам культурологии, идентичности, религиозности и др. Ключевой спецификой, idea fix всех 
этих опусов является различение белорусскости с «русским миром», с одной стороны, а с другой – 
с Западной Европой, некоторая лабильности между нормами и ценностями условных культур За-
пада и Востока. Внимание данных тезисов будет сконцентрировано вокруг двух по-своему уникаль-
ных текстов взаимодополняющих описание белорусской социальности: «Адвечным шляхам» 
(1921 г.) Кончевского (Абдироловича) Игната Владимировича и «Креольство как ино-модерность 
Восточной Европы (возможные стратегии исследования)» (2004 г.) Абушенко Владимира Леонидо-
вича. Хоть между данными текстами и пролегает почти что вековая пропасть, но их проблема оста-
ётся общей и по-прежнему актуальной для исследования.  

                                                      
1 Заметь хорошо, исключение (лат.) 
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Пограничье как центральный лейтмотив рассуждения Кончевского и Абушенко, хоть и явля-
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жем утвердить белорусский нарратив (возможно лишь пока), ибо белорусский текст дан всегда че-
рез разрыв, но в тоже время белорусская социальность является зеркалом, полем рефлексии иных 
нарративов.  

Подобный макроанализ является также приложимым и к микросреде. По сути, описанные 
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в-месте в ситуации пограничья, только рассмотрены с позиции единого во множестве (Кончевский) 
и множества в единстве (Абушенко). Если Кончевский идей «вольной коооперации» подчёркивает 
значение равенство, и даже некоторую неразличимость субъектов, то Абушенко концентрируется 
на взаимоотношении Я и Другой. Очевидность становится аргументом, взывающим оптику к тому 
центру, что находился бы целиком в поле изучения повседневных практик. 

Актуальной такая точка оптики выглядит в «тут і цяпер» белорусского общества. Вехи поли-
тической нестабильности на данном этапе не приводят к тотальной социальной нестабильности. На 
неповоротливость государственного менеджмента в отношении некоторых социальных вызовов, 
белорусское общество (без центра по преимуществу) отвечает интенсификацией горизонтальной 
самоорганизации и редкой способностью воспринимать Другое. Выглядит это ровно в такт «воль-
ной кооперации» Кончевского и «креольству» Абушенко. 

                                                      
1 Термин “креол” (фр. creole от исп. criollo) возник в практиках взаимоотношений подданных колониальных импе-

рий (исходно — Испании) для обозначения лиц, рожденных вне территории метрополии (исходно — в Америках), что 
наделяло последних неравным (прежде всего социально-политическим) статусом и возможностями по отношению к ли-
цам, рожденным в метрополии.  
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Проблема социального конфликта является одной из актуальнейших проблем социально-фи-

лософского анализа. За последние сто лет тема социального конфликта успела перейти из статуса 
игнорируемой и неизученной в одну из центральнейших проблем социально-гуманитарной мысли. 
Ещё в 1930 г. на ежегодном собрании Американского социологического сообщества было заявлено, 
что «социальный конфликт представляет собой с социологической точки зрения совершенно неизу-
ченную область…» [1, с.34]. Однако, несмотря на многочисленные исследования и монографии, 
посвященные вопросам социального конфликта написанные с тех пор, данная тема сегодня пред-
ставляет собой одну из центральных, актуальных и до конца неизученных. Обращаясь к работам 
первого поколения американских ученых, изучающих проблему социального конфликта (Ч. Кули, 
Е. Росс, А. Смол и др.) действительно можно обнаружить, что конфликт в их представлениях вы-
ступал основополагающим и конструктивным элементом социальных изменений. Так Э. Росс пи-
сал, что «…открытое противостояние сохраняет общество… Противостояние групп усиливает 
и сплачивает тех, кто может выдержать это напряжение» [2, с.162]. Конфликт расценивался как 
функциональный элемент, объясняющей особенности социальных изменений и прогресса. Вместе 
с тем, была достаточно популярна и сильна абсолютно противоположная позиция в академической 
среде, в соответствии с которой конфликт рассматривался с негативной коннотацией: как дисфунк-
циональный элемент социальной реальности, который связан сугубо с дезадаптацией и напряжен-
ностью в любой социальной структуре. Так Т. Парсонс в своей статье «Расовые и религиозные раз-
личия как факторы групповой напряженности» акцентирует внимание сугубо на разрушительной 
роли конфликта, ассоциируя его со состоянием болезни или девиации. [1, с.41]. Среди мыслителей, 
отстаивающих представления о дисфункциональном статусе конфликта, можно выделить таких, как 
К. Боулдинг, А. Турен, Дж. Бернард и др. 

Важно отметить, что большую роль в формировании диалектических представлений о сущно-
сти социального конфликта сыграли идеи К. Маркса, анализирующего природу классовой борьбы. 
По утверждениям К. Маркса, классы возникают, осознают свою общность только благодаря кон-
фликтам: «отдельные индивиды образуют класс лишь по стольку, поскольку им приходится вести 
общую борьбу против какого-нибудь другого класса» [3, с. 54]. Маркс один из первых, кто закла-
дывает традицию диалектико-созидательной парадигмы: конфликт неизбежен, но не несет сугубо 
разрушительные действия. Отрицание конфликта – это отрицание идеи развития общества и его 
отдельных структур. При этом следует отметить, что Маркс, акцентируя внимание на позитивной 
роли социального конфликта, всё же определял конкретную природу конфликтных действий: кон-
фликты берут свое начало из отношений собственности и их распределения. И, несмотря на отри-
цание насилия как единственного возможного инструмента разрешения противостояния, а также 
фиксации, что конфликт неизбежен, Маркс был ориентирован на преодоление классовой борьбы 
как таковой. При этом, следует отметить еще один очень важный аспект в представлениях Маркса 
о специфике социального конфликта: идеи о деперсонализации конфликта. По мнению К. Маркса, 
для того, чтобы противники с обеих сторон выступали как представители разных лагерей, чтобы 
борьба достигла остроты и бескомпромиссности, ее необходимо лишить персонифицированного ха-
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рактера [3]. Идеи о безличном характере противостояния будут активно использоваться в последу-
ющем конфликтологами, описывающих стадии развертывания и эскалации этнокультурного кон-
фликта (этностереотипизация, обобщенные представления о противоборствующей стороне как по-
тенциальном носителе зла и т.д.).  

Важно отметить, что смысловая дихотомия в интерпретации сущности социального кон-
фликта сохраняется и сегодня. Конфликт рассматривается в двух ипостасях: как дисфункциональ-
ное явление и как важнейший конструктивный элемент социальной динамики. В первом варианте, 
для достижения «путей согласия», необходимо редуцировать конфликтогенность в обществе, стре-
миться к компромиссу и сохранению институционального порядка. В соответствии со второй пози-
цией – лишь конфликт может послужить основанием для социальной динамики и качественных из-
менений. В этом ключе большую роль в осмыслении сущности и роли социального конфликта сыг-
рала работа Л. Козера «Функции социального конфликта» (1956 г.), которая стала известна русско-
язычной интеллектуальной аудитории лишь к концу 1990-х гг. Л. Козер предложил выйти из тради-
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возможных изменений в потенциально опасной ситуации. Так сегодня среди положительных осо-
бенностей конфликта можно выделить такие, как: сигнальную функция (признание конфликтоген-
ной ситуации), стимулирование к изменениям и развитию, сплочение коллектива, разрядка напря-
женности, информационно-познавательная (диагностика возможностей оппонентов) и др. 

Понимание двойственного характера социального конфликта (наличие его как отрицательных, 
так и положительных аспектов) особенно важно сегодня в условиях нарастающей нестабильности 
и поиска путей преодоления этнокультурных кризисов. 
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Одним из важнейших индикаторов состояния современного общества выступает трансформа-

ция всех сфер жизнедеятельности индивидов под влиянием цифровых технологий. В этой связи 
в развитых странах мира актуализируется проблема цифровой трансформации системы высшего об-
разования, которая позиционируется в роли драйвера цифровой экономики. При этом специалисты 
из разных областей научного знания в качестве ключевого элемента цифровой экономики рассмат-
ривают Интернет. 

К настоящему времени в Беларуси уже сформированы основы нормативно-правового обеспе-
чения процессов цифровизации в системе образования. Так, в официальном документе под назва-
нием «Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 года» 
формирование качественной системы образования, которая отвечает потребностям устойчивого 
развития республики и цифровой экономики, определяется как стратегическая цель страны в сфере 
образования [1, с. 33]. Следовательно, со стороны государства признается общественная значимость 
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Вместе с тем важно отме-
тить и то, что в настоящее время контингент обучающихся в отечественных учреждениях высшего 
образования образуют представители так называемого «цифрового» поколения («поколения Z»), 
вся сознательная жизнь которых, так или иначе, соотносится с Интернетом. Поэтому также оче-
видна насущная потребность адаптации высшей школы к образовательным запросам «цифровых» 
студентов.  

В научной литературе вопрос об основных направлениях цифровой трансформации системы 
высшего образования относится к числу дискуссионных. По сути дела, разные специалисты обос-
новывают разные приоритеты в процессе цифровизации высшей школы. Например, экономисты 
М. М. Ковалев и Г. Г. Головенчик сформулировали десять таких приоритетов [2, с. 246-250]: 

 первый приоритет связан с адаптацией отечественной системы высшего образования к циф-
ровой трансформации рынка труда (прежде всего, это серьезные изменения в структуре подготовки 
и переподготовки кадров);  

 второй приоритет отражает необходимость повышение квалификации преподавателей с це-
лью развития их цифровой компетентности;  

 третий приоритет связан с переходом высшей школы от традиционного обучения к смешан-
ному обучению, которое предполагает сочетание аудиторной и дистанционной работы преподава-
телей и студентов;  
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 четвертый приоритет характеризует активное взаимодействие классического университет-
ского и современного корпоративного образования; 

 пятый приоритет касается повышения уровня цифровой и предпринимательской грамотно-
сти студентов; 

 шестой приоритет связан с активным использованием информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании каждой учебной дисциплины любого учреждения высшего образова-
ния; 

 седьмой приоритет заключается во внедрении в вузах так называемого «разноскоростного 
обучения», основанного на упразднении системы обязательных переводов студентов с курса на курс 
и допущении индивидуальных сроков обучения; 

 восьмой приоритет отражает потребность в цифровизации системы управления учреждени-
ями высшего образования; 

 девятый приоритет связан с перемещением воспитательно-идеологической работы вузов со 
студентами в социальные сети; 

 десятый приоритет характеризует процесс превращения университетов в драйверы цифро-
визации общества и экономики. 

Признавая правомерность и обоснованность перечисленных выше приоритетов, выделенных 
отечественными исследователями М.М. Ковалевым и Г.Г. Головенчик, хотелось бы подчеркнуть, 
что для Республики Беларусь в настоящее время краеугольным камнем цифровой трансформации 
высшей школы является, на наш взгляд, формирование, а также повышение уровня цифровой ком-
петентности всех субъектов образования. Без решения этой весьма трудоемкой задачи реализация 
любых других направлений цифровизации высшего образования невозможна в принципе. 

Действительно, в ХХI в. цифровая компетентность как один из аспектов функциональной гра-
мотности субъекта становится тем обязательным минимумом, без которого уже сложно представить 
даже повседневную жизнедеятельность современного человека. Несмотря на отсутствие единого 
общепринятого определения понятия «цифровая компетентность», под ней обычно понимается спо-
собность индивидов эффективно использовать информационно-коммуникационные технологии для 
решения как профессиональных, так и непрофессиональных задач. По сути дела, формирование 
цифровой компетентности связано с приобретением субъектом достаточно широкого круга знаний 
и навыков, к которым следует отнести, например, умение искать, критически оценивать, анализи-
ровать и использовать информацию из самых разнообразных источников; знание этикета общения 
в сети Интернет; умение использовать цифровые технологии безопасно для своего физического 
и психического здоровья; навыки грамотного решения проблем в цифровой среде и др.  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронави-
русной инфекции COVID-19, в учреждениях высшего образования Беларуси весьма злободневной 
проблемой стал переход к дистанционной форме обучения. Например, в Белорусском государствен-
ном университете (БГУ) в весеннем семестре прошлого учебного года, начиная с апреля 2020 г., 
занятия проводились в системе «Образовательный портал БГУ», которая создана на всех факульте-
тах вуза на базе бесплатной учебной платформы Moodle. Вторая волна COVID-19 побудила многие 
факультеты БГУ уже в осеннем семестре текущего учебного года также перейти на дистанционную 
форму работы преподавателей со студентами. Очевидно, что осуществляемый в университете пере-
ход к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий предъявляет доста-
точно серьезные требования к уровню цифровой компетентности как преподавателей, которые вы-
ступают в роли менеджеров и фасилитаторов учебной деятельности студентов, так и самих обуча-
ющихся, которым делегируется роль активных участников образовательного процесса.  

Таким образом, в Республике Беларусь трансформация высшей школы, обусловленная стре-
мительным развитием информационно-коммуникационных технологий, выдвигает на передний 
план сложную задачу формирования и повышения уровня цифровой компетентности всех субъек-
тов образования. 
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ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТОВ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР ПО 
ВОПРОСАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И НАДЗОРОМ ЗА  
ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
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(г. Минск, Беларусь) 
 
Строительство АЭС – дело сложное и ответственное. Любые, даже незначительные, на первый 

взгляд, ошибки могут привести к серьезным последствиям в будущем. Поэтому очень важно, 
насколько высок уровень государственного надзора за выполнением всех технических и технологи-
ческих требований при строительстве данного объекта. Причем, в связи с проявлением углублен-
ного интереса к строительству Белорусской АЭС со стороны соседних стран, в особенности Литвы, 
необходимо представлять общественности как можно более полную информацию об этом надзоре. 
Для выяснения того, насколько население удовлетворено количеством подаваемой в СМИ инфор-
мацией по поводу контроля за строительством в инструментарий исследования 2017 года был вклю-
чен вопрос «Достаточно ли на ваш взгляд в СМИ информации о государственном надзоре за ядер-
ной и радиационной безопасностью и о контроле за ходом строительства Белорусской АЭС?». Про-
следим как изменилась ситуация за прошедший год (таблица 1). 

Таблица 1. Характеристика информации о государственном надзоре за строительством АЭС в Беларуси по 
степени ее достаточности для населения по регионам, в % от числа опрошенных 

Достаточно ли на ваш взгляд в СМИ информации о госу-
дарственном надзоре за ядерной и радиационной без-
опасностью и о контроле за ходом строительства Бело-
русской АЭС? 

2018 (населе-
ние) 

2019 

население эксперты 

Да, достаточно 17,8 22,5 16,8 
Информация есть, но не полная 57,7 51,0 53,5 
Нет, информация практически отсутствует 19,8 20,6 23,8 
Нет ответа 4,6 5,9 5,9 

 
Как видно из таблицы 1, население все еще не высоко оценивает информацию о государствен-

ном контроле за ходом строительства Белорусской АЭС по степени достаточности. Так, 51,0% 
(в 2018 – 57,7%) респондентов считают, что информация есть, но не полная; 20,6% (в 2018 – 19,8%) 
отмечают отсутствие информации и пока еще только 22,5% (2018 – 17,8%) признали ее достаточной. 
Эксперты оценивают еще ниже – 16,8% считаю, что информации достаточно, 53,5% – есть, но не 
полная и 23,8% – отмечают, что информация практически отсутствует. 

Таким образом, говорить об удовлетворенности людей информационным обеспечением пока 
рано: общая разница ответов 2018 и 2019 годов несущественна. Региональные различия в 2019 году 
статистически незначимы, только в Островецком районе 45,3% отметили достаточность информа-
ции, а в остальных регионах данный показатель гораздо ниже – от 9,6% в Могилевской области до 
28,2% – в Минской. 

Понятно, что сегодня население Гродненской области, и особенно Островецкого района, ак-
тивно ищет информацию о ходе строительства АЭС, но в целом по стране обеспеченность инфор-
мацией все еще не удовлетворяет потребности людей. Казалось бы, в количественном отношении 
объем информации растет, как бы ее не измерять – в битах, строчках публикации, времени передач 
по ТВ и радио. Однако претензии людей вызываются тем, что, во-первых, информация все еще не 
всегда аналитична, не дает ясных ответов на отмеченные выше вопросы; мало называется фамилий 
или участвующих предприятий; во-вторых, не соответствует степени интереса населения к строи-
тельству АЭС в Беларуси.  

Важно учесть, что в данном случае под интересом понимается не только любознательность, 
но и целевая ориентация на затрагивающие людей условия жизнеобеспечения. А это значит, что 
потребность в такой информации не может быть удовлетворена разовым сообщением, как это имеет 
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место относительно каких-либо далеких от нас событий («узнал – и достаточно»). Данная потреб-
ность из числа «ненасыщаемых», она будет постоянно возрастать, углубляться в детали и нюансы, 
искать способы причастности: участие в строительстве, учебы по новым специальностям для АЭС, 
выбора места работы и места жительства и др. 

Именно в таком ключе существующая информация пока не вполне соответствует запросам, 
прежде всего молодежи, задумывающейся о профессиональном призвании и планах на будущее, 
а также и ее родителей. Сказанное подтверждают и данные таблицы 2. 

Как видно из таблицы, уровень освещения в СМИ хода строительства респонденты оценивают 
все еще не высоко, хотя несколько выше, чем в 2018 году. Только 17,8% респондентов (в 2018 – 
14,6%) отметили, что информация в СМИ объективно отражает ход строительства. Причем низкие 
оценки были получены практически во всех регионах: 6,8% – в Могилевской области, 14,8% – 
в Минске, 18,5% – в Брестской области, 19,4% – в Гродненской области и 19,5% в Островецком 
районе, 20,6% – в Минской области. Чуть лучше ситуация в Витебской области – 27,0%. Примеча-
тельно, что среди опрошенных экспертов придерживаются позиции, что информация подается объ-
ективно только 11,9%.  

Значительная же часть респондентов (35,8% по республике в целом и 57,9% опрошенных экс-
пертов) отмечает, что данные относительно хода строительства подаются в большей степени с по-
ложительной стороны, особенно это касается Гродненской области и Островецкого района (52,1% 
и 62,8%, соответственно). 

Таблица 2. Оценка объективности информации о строительстве АЭС в Беларуси по регионам, в % от числа 
опрошенных 
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стве АЭС в Беларуси? 20
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Информация объективно отражает 
ход строительства 14,6 17,8 14,8 18,5 27,0 17,5 19,4 19,5 20,6 6,8 

Информация отражает в большей 
степени положительные стороны 
хода строительства 

40,4 35,8 28,1 45,9 31,7 33,4 52,1 62,8 28,1 39,1 

Информация отражает в большей 
степени отрицательные стороны 
хода строительства 

10,3 7,1 8,4 4,8 18,3 5,8 2,0 4,7 4,4 5,1 

Другое 2,2 2,3 2,0 4,4 – 1,4 2,5 – 4,0 1,9 
Затрудняюсь ответить 31,8 36,2 46,6 26,4 22,1 40,6 24,0 12,7 42,8 44,6 
Нет ответа 0,7 0,6 – – 0,9 1,4 – 0,4 – 2,5 

 
Также отметим, что около 1/3 опрошенных затруднились с оценкой объективности представ-

ляемой в СМИ информации о ходе строительства Белорусской АЭС.  
Сказывается, по-видимому, и обычная повседневная инерционность, в том смысле, что, если 

не говорят, значит все идет нормально. Так или иначе, но сайты, на которых можно получить наибо-
лее полную информацию о строящейся АЭС и специфике использования ядерной энергии (РУП 
«Белорусская АЭС», сайты Минэнерго и Госатомнадзора, а также Спецпроект БелТА "Атомная 
энергетика в Беларуси и мире") уже знают и посещают от 2,3 до 19,9%; знают, но еще не посещают 
– только порядка 1/4 опрошенных; не имеют понятия о существовании данных сайтов – от 51,3% до 
88,8%. Почти такая же ситуация и с посещением информационных центров в Минске и Островце. 
Так, Островецкий информационный центр хорошо знают 16,9% (2018 было 15,2%), хотели бы по-
сетить – 3,9% (в 2018 – 5,4%), ничего о нем не знают – 74,9% (в 2018 – 76,8%). Об информационном 
центре в Минске знают 10,5% (в 2018 – 9,7%), хотели бы посетить 4,7% (2018 – 5,9%), ничего о нем 
не знают – 78,8% (2017 – 80,7%). Обозначенные колебания в распределении ответов находятся 
в пределах ошибки выборки и ни о какой динамике в данном контексте говорить не приходится. 
Нет сомнений, что столь важный для страны проект заслуживает большего внимания, и хотелось 
бы надеяться, что оно будет повышаться.  
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Таблица 3. Оценка информации о строительстве АЭС в Беларуси по степени важности, по регионам, в % 
от числа опрошенных 

Перечень тематических направлений 

Всего, вес (ранг) 

2018 2019 

Какой тип реакторов устанавливается на нашей АЭС 10,8 (8) 13,0 (7) 

Технические параметры реакторов и их преимущества в плане безопасности АЭС 15,8 (5) 20,0 (6) 
Условия, объемы и источники финансирования строительства АЭС, в том числе 
оплата по кредитам 13,6 (7) 20,4 (4) 

На какой стадии находится строительство АЭС 14,0 (6) 19,5 
Соблюдаются ли все необходимые технические требования безопасности в ходе 
строительства АЭС 43,5 (1) 40,0 (1) 

Как осуществляется государственный надзор за ходом сооружения Белорусской 
АЭС 18,9 (3-4) 23,9 (2) 

В какой мере строительство АЭС повысит уровень энергобезопасности страны 19,4 (2) 20,2 (5) 
Как ввод АЭС повлияет на конкурентоспособность нашей экономики и жизнен-
ный уровень населения 18,9 (3-4) 21,3 (3) 

Нет ответа 0,9 2,6 

 
Информационным службам необходимо уделять больше внимания именно тем вопросам, ко-

торые вызывают наибольший интерес у населения. По данным таблицы 3. видно, что наибольший 
интерес население проявляет к тому, насколько соблюдаются все необходимые технические требо-
вания безопасности в ходе строительства АЭС (40,0%, в 2018 – 43,5%). Остальные позиции по важ-
ности находятся приблизительно на одном уровне – интересуют около 1/5 опрошенных (различия 
между ними статистически не значимы). Отметим только, что тип реакторов Белорусской АЭС 
население интересует чуть в меньшей степени (13,0%). 

Относительно социальных категорий, то можем отметить, что вопросы соблюдения техниче-
ских требований безопасности и осуществление государственного надзора в ходе строительства 
АЭС являются приоритетными для всего населения, независимо от пола, возраста или принадлеж-
ности к какой-либо социальной категории, в том числе и для опрошенных экспертов.  

С учетом результатов данного исследования, считаем, что необходимо разработать дополни-
тельные меры по повышению результативности информационного обеспечения процесса развития 
энергетической отрасли, предусмотрев следующее:  

 -введение постоянных программ по проблемам развития отрасли, использования атомной 
энергетики и строительству АЭС на всех каналах радио и телевидения, аналогичных рубрик в рес-
публиканских и областных печатных СМИ; 

 -задействование в процесс информирования населения через СМИ и по месту жительства по 
проблемам развития отрасли и строительству Белорусской АЭС ведущих ученых страны и, в осо-
бенности, организаций академической и отраслевой науки; 

 - особое внимание обратить на информированность населения по новым разработкам эколо-
гической и технической безопасности строящейся станции (двойная защитная оболочка реактор-
ного зала – контайнмент, "ловушка расплава радиоактивной зоны", расположенная под корпусом 
реактора, использование независимых каналов активных и пассивных систем безопасности и др.). 
С этой целью сформировать группу журналистов и организовать для них обучающий семинар для 
более глубокого ознакомления с этими новшествами и в дальнейшем адекватного информирования 
населения по всем аспектам; 

 - провести рекламную кампанию по презентации функционирующих Информационных цен-
тров АЭС с тем, чтобы повысить активность использования населением материалов о строящейся 
АЭС. Предметно и в полном объеме показать населению уровень и гарантии экологической и тех-
нико-технологической безопасности строящейся Белорусской АЭС. 
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Таблица 3. Оценка информации о строительстве АЭС в Беларуси по степени важности, по регионам, в % 
от числа опрошенных 

Перечень тематических направлений 

Всего, вес (ранг) 

2018 2019 

Какой тип реакторов устанавливается на нашей АЭС 10,8 (8) 13,0 (7) 

Технические параметры реакторов и их преимущества в плане безопасности АЭС 15,8 (5) 20,0 (6) 
Условия, объемы и источники финансирования строительства АЭС, в том числе 
оплата по кредитам 13,6 (7) 20,4 (4) 

На какой стадии находится строительство АЭС 14,0 (6) 19,5 
Соблюдаются ли все необходимые технические требования безопасности в ходе 
строительства АЭС 43,5 (1) 40,0 (1) 

Как осуществляется государственный надзор за ходом сооружения Белорусской 
АЭС 18,9 (3-4) 23,9 (2) 

В какой мере строительство АЭС повысит уровень энергобезопасности страны 19,4 (2) 20,2 (5) 
Как ввод АЭС повлияет на конкурентоспособность нашей экономики и жизнен-
ный уровень населения 18,9 (3-4) 21,3 (3) 

Нет ответа 0,9 2,6 

 
Информационным службам необходимо уделять больше внимания именно тем вопросам, ко-

торые вызывают наибольший интерес у населения. По данным таблицы 3. видно, что наибольший 
интерес население проявляет к тому, насколько соблюдаются все необходимые технические требо-
вания безопасности в ходе строительства АЭС (40,0%, в 2018 – 43,5%). Остальные позиции по важ-
ности находятся приблизительно на одном уровне – интересуют около 1/5 опрошенных (различия 
между ними статистически не значимы). Отметим только, что тип реакторов Белорусской АЭС 
население интересует чуть в меньшей степени (13,0%). 

Относительно социальных категорий, то можем отметить, что вопросы соблюдения техниче-
ских требований безопасности и осуществление государственного надзора в ходе строительства 
АЭС являются приоритетными для всего населения, независимо от пола, возраста или принадлеж-
ности к какой-либо социальной категории, в том числе и для опрошенных экспертов.  

С учетом результатов данного исследования, считаем, что необходимо разработать дополни-
тельные меры по повышению результативности информационного обеспечения процесса развития 
энергетической отрасли, предусмотрев следующее:  

 -введение постоянных программ по проблемам развития отрасли, использования атомной 
энергетики и строительству АЭС на всех каналах радио и телевидения, аналогичных рубрик в рес-
публиканских и областных печатных СМИ; 

 -задействование в процесс информирования населения через СМИ и по месту жительства по 
проблемам развития отрасли и строительству Белорусской АЭС ведущих ученых страны и, в осо-
бенности, организаций академической и отраслевой науки; 

 - особое внимание обратить на информированность населения по новым разработкам эколо-
гической и технической безопасности строящейся станции (двойная защитная оболочка реактор-
ного зала – контайнмент, "ловушка расплава радиоактивной зоны", расположенная под корпусом 
реактора, использование независимых каналов активных и пассивных систем безопасности и др.). 
С этой целью сформировать группу журналистов и организовать для них обучающий семинар для 
более глубокого ознакомления с этими новшествами и в дальнейшем адекватного информирования 
населения по всем аспектам; 

 - провести рекламную кампанию по презентации функционирующих Информационных цен-
тров АЭС с тем, чтобы повысить активность использования населением материалов о строящейся 
АЭС. Предметно и в полном объеме показать населению уровень и гарантии экологической и тех-
нико-технологической безопасности строящейся Белорусской АЭС. 
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Развитие гендерной экономики как нового направления экономической науки, занимающейся 

выявлением различий в экономическом положении мужчин и женщин и причин их возникновения, 
служит современным ориентиром социального прогресса, в основе которого лежит благополучие 
и самореализация каждого человека. Современный рынок стимулирует работников развивать новые 
цифровые навыки, чтобы отвечать потребностям работодателей и быть полноценными участниками 
общества. Диапазон навыков достаточно широк: начиная от владения базовой компьютерной гра-
мотностью до продвинутых технических способностей. Работодатели заинтересованы в сотрудни-
ках, которые постоянно совершенствуют профессиональные навыки и умения межличностного об-
щения, что отражает концепция «Soft & Hard Skills» (личные социальные качества сотрудника, за-
висящие от характера человека и приобретенные с опытом). Сочетание общих профессиональных 
навыков и навыков социальных делает людей более привлекательными для потенциального нани-
мателя. Особую важность это имеет с позиции гендерной составляющей и уровня квалификации. 
Именно женщины и среднеквалифицированный персонал, в первую очередь, будут попадать под 
сокращение в пользу рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Положение жен-
щин на рынке труда характеризуется тем, что женский труд заключающийся в двойной занятости 
и имеющий широкий спрос, характеризуется его слишком низкой ценой. Существуют и гендерные 
стереотипы в отношении к женскому труду на уровне общества, руководителей предприятий, 
и даже самих женщин. Нужно найти адекватные способы воздействовать на мотивацию работода-
телей чтобы они в меньшей степени ориентировались на «эффект пола» на своем рабочем месте 
и большей на профессиональные навыки. Дискриминация на уровне предпочтений представляет со-
бой такое сознательное поведение работодателя, которое, будучи обусловленным стереотипами на 
рынке труда, выражается в гендерных предубеждениях при найме работников. Статистическая дис-
криминация состоит в том, что, принимая решение о найме, работодатель, считает женщин менее 
производительными работниками, систематически отдает предпочтение мужчинам, независимо от 
индивидуальных, профессиональных и семейных характеристик конкретного кандидата. Вместе 
с тем, трансформация трудового законодательства в направлении гендерной составляющей преду-
сматривает создание равных возможностей для мужчин и женщин в сфере труда, однако не ликви-
дирует дискриминацию женщин в социально-экономическом пространстве. Среди основных изме-
нений в женской занятости можно выделить следующие: снижение уровня трудовой активности 
женщин трудоспособного возраста, в частности, молодых; тенденцию к увеличению отраслевой 
гендерной сегрегации и разрыв в заработках мужчин и женщин; проявление дискриминации жен-
щин в частном секторе экономики. В социально-трудовых отношениях имеет место проблема поло-
вого разделения труда, предусматривающая распределение занятий между женщинами и мужчи-
нами, базирующихся на традициях и обычаях, формально и неформально закрепленных в практике 
и сознании людей. Во всем мире существуют сугубо мужские и сугубо женские профессии 
[1, c. 444]. 

Цифровизация также представляет угрозу для людей с образованием ниже среднего и пожи-
лых работников – этим группам людей больше всего не хватает цифровых навыков. Динамики числа 
рабочих мест свидетельствует, что цифровизация ведет к росту количества вакансий, связанных 
с информационно коммуникационными технологиями. Так данная сфера входит в топ-5 наиболее 
популярных по количеству вакансий в Беларуси. Исследования состояния ИТ-индустрии в Бела-
руси, согласно отчета инвестфондов AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times, свидетель-
ствуют, что темп роста выручки сектора в Беларуси составляет около 16%. Доля сектора в ВВП 
страны более 7,2%, а его влияние на рост ВВП в 2019 году составило 0,5%, что больше, чем влияние 
других видов экономической деятельности [2]. В 2017 г. в стране было около 105 тысяч ИТ-специ-
алистов, а количество выпускников учебных заведений по смежным специальностям превзошло 
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17 тысяч. Объём экспорта ИТ-услуг на душу населения был равен 108 долларам США, что намного 
больше, чем во многих передовых азиатских странах. Однако в сфере занятости «информация 
и связь» женщины имеют уровень оплаты труда около 60 % от уровня заработной платы мужчин 
[3, c.140]. Сектора с наивысшей степенью цифровизации (ИКТ, СМИ, финансовые услуги) значи-
тельно расширяются, но все ещё составляют малую долю общей занятости. Быстрые изменения, 
вызванные цифровизацией на рынке труда, требуют незамедлительной реакции со стороны госу-
дарства и бизнеса, разработки новых бизнес-моделей, что влечет за собой изменение структуры тре-
бований к сотрудникам. В скором будущем каждый человек должен будет уметь находить, обраба-
тывать, использовать и создавать цифровой контент, чтобы нормально функционировать на рынке 
труда и в обществе в целом. Следовательно, цифровая грамотность стоит на повестке дня во всем 
мире. Важны также личностные навыки, как креативность и коммуникабельность. Двунаправлен-
ность компетенций порождает рассуждение о «навыках двойной глубины» т.е. сочетание профес-
сиональных навыков и тех, что связанны с соответствующими технологиями, необходимыми для 
выполнения работы в нынешней оцифрованной экономике. Иначе говоря, это гибридный набор про-
фессиональных навыков дает возможность трудоустроиться и пользоваться спросом на рынке 
труда.  

Для подбора талантливых компаний предназначенны платформы в форме онлайн-гигэконо-
мики или краудсорсинга. К 2025 г. прогнозируется, что мировой валовый внутренний продукт мо-
жет быть увеличен на 2,7 триллиона долларов за их счет [4, c. 7], это связано с увеличением доли 
неактивного в настоящее время населения в рабочей силе, а также увеличением рабочего времени 
работающих неполный рабочий день. Потенциальными проблемами влияния цифровизации могут 
стать вопросы социальной защиты трудящихся, так как законами о труде и занятости не предусмот-
рено предоставление многих льгот и мер защиты для рабочих независимых нанимателей. 

В начале 2020 г. профессиональная социальная сеть LinkedIn провела серию опросов для опре-
деления критических навыков и по результатам исследований востребованными межличностными 
навыками (soft skills) оказались: креативность, убеждение, сотрудничество, адаптивность, эмоцио-
нальная разумность (способность воспринимать и оценивать собственные эмоции и эмоции других 
людей и реагировать на них) [5]. 

Результаты опросов 117 представителей работодателей (в основном рекрутеры), которые про-
вела Служба исследований Head Hunter о гендерных предпочтениях при найме, на вопрос «как ча-
сто ищут сотрудников определенного пола?» подавляющее большинство опрошенных работодате-
лей (96%) ответили положительно. Главные причины, по которым ведут отбор кандидатов на осно-
вании их пола – это требования заказчика подбора (будущий руководитель нанимаемого сотруд-
ника) и особенности должностных обязанностей (64%). Иными словами, это либо личные внутрен-
ние установки руководителя, либо гендерные стереотипы о том, что с теми или иными задачами 
лучше справляются представители конкретного пола.  

Работодатели при найме предпочитают кандидатов-мужчин, это происходит не только из-за 
стереотипов о лучшем соответствии мужчин той или иной должности, но и из-за опасений, что жен-
щина может в любой момент уйти в декрет. Женщины-соискатели по этой причине порой жалуются, 
что сталкиваются на собеседованиях со слишком личными вопросами о своем семейном положении 
и планах на увеличение семьи. Дискриминация по полу в трудовых отношениях проявляется также 
в размерах зарплат – мужчинам платят больше, чем женщинам. В Беларуси в среднем зарплата жен-
щин составляет 75% от заработной платы мужчин и нет ни одной отрасли, где она бы была равной, 
не говоря о том, чтобы превышала [с. 139]. Цель № 5 «Гендерное равенство», отраженная в Целях 
устойчивого развития, отражает, что в Беларуси достигнут паритет в образовании, принятии реше-
ний, однако доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, составила 34,55% 
в 2019 г. (27,27% в 2015), на руководящих должностях45,8 в 2019 г. [6]. 

Прогресс принятия женщин равными мужчинам идет в экономике крайне медленно, и жен-
щины по-прежнему чаще, чем мужчины, живут в нищете. По всему миру женщины зарабатывают 
стабильно меньше, чем мужчины, и сосредоточены в низкооплачиваемых и наименее безопасных 
видах занятости. В мировом масштабе, средняя разница в оплате труда составляет 23%. Работающие 
женщины чаще, чем мужчины, считают, что им мешает развиваться не только гендерная, но и воз-
растная дискриминация, а также недостаток знаний и боязнь перемен. Мужчины чаще женщин счи-
тают, что им ничего не мешает развиваться. К тому же мужчины-руководители чаще женщин заду-
мываются о создании своего бизнеса в отрасли [7]. 
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вела Служба исследований Head Hunter о гендерных предпочтениях при найме, на вопрос «как ча-
сто ищут сотрудников определенного пола?» подавляющее большинство опрошенных работодате-
лей (96%) ответили положительно. Главные причины, по которым ведут отбор кандидатов на осно-
вании их пола – это требования заказчика подбора (будущий руководитель нанимаемого сотруд-
ника) и особенности должностных обязанностей (64%). Иными словами, это либо личные внутрен-
ние установки руководителя, либо гендерные стереотипы о том, что с теми или иными задачами 
лучше справляются представители конкретного пола.  

Работодатели при найме предпочитают кандидатов-мужчин, это происходит не только из-за 
стереотипов о лучшем соответствии мужчин той или иной должности, но и из-за опасений, что жен-
щина может в любой момент уйти в декрет. Женщины-соискатели по этой причине порой жалуются, 
что сталкиваются на собеседованиях со слишком личными вопросами о своем семейном положении 
и планах на увеличение семьи. Дискриминация по полу в трудовых отношениях проявляется также 
в размерах зарплат – мужчинам платят больше, чем женщинам. В Беларуси в среднем зарплата жен-
щин составляет 75% от заработной платы мужчин и нет ни одной отрасли, где она бы была равной, 
не говоря о том, чтобы превышала [с. 139]. Цель № 5 «Гендерное равенство», отраженная в Целях 
устойчивого развития, отражает, что в Беларуси достигнут паритет в образовании, принятии реше-
ний, однако доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, составила 34,55% 
в 2019 г. (27,27% в 2015), на руководящих должностях45,8 в 2019 г. [6]. 

Прогресс принятия женщин равными мужчинам идет в экономике крайне медленно, и жен-
щины по-прежнему чаще, чем мужчины, живут в нищете. По всему миру женщины зарабатывают 
стабильно меньше, чем мужчины, и сосредоточены в низкооплачиваемых и наименее безопасных 
видах занятости. В мировом масштабе, средняя разница в оплате труда составляет 23%. Работающие 
женщины чаще, чем мужчины, считают, что им мешает развиваться не только гендерная, но и воз-
растная дискриминация, а также недостаток знаний и боязнь перемен. Мужчины чаще женщин счи-
тают, что им ничего не мешает развиваться. К тому же мужчины-руководители чаще женщин заду-
мываются о создании своего бизнеса в отрасли [7]. 
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Для достижения гендерного равенства на рынке труде в условиях развития цифровой эконо-
мики целесообразно осуществлять комплекс мер:  

• укрепление института гендерного равенства посредством государственного регулирования 
и введение гендерной оценки в системе планирования;  

• обеспечение одинакового доступа мужчин и женщин ко всем видам ресурсов, необходимых 
для предпринимательской деятельности;  

• формирование пирамиды стратегии цифровизации экономики, учитывающей триаду: соци-
альную коллаборацию, управление цифровой трансформации, цифровую занятость и лидерство 
[8, c. 328]; 

• создание условий для равного доступа к трудоустройству мужчин и женщин;  
• информационно-разъяснительная работа по гендерным вопросам. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Морозова Н.Н. Проблемы обеспечения занятости женщин на рынке труда / Н.Н. Морозова // Потенциал 
социально-экономического развития Российской Федерации в новых экономических условиях: материалы II 
междун. Науч.-практ. конф.; в 2-х ч. Ч.2 / под ред.: Ю.С. Руденко; Л.Г. Руденко [Электронное издание]. Ч.1– 
М. : изд. ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – 10,51 Мб. – С.443–453. 
2. Технологии, зарплаты, аутсорс vs продукт. Факты и цифры про Беларусь из большого исследования ИТ-
индустрии в Восточной Европе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dev.by/news/issledovanie-it-
rynka-belarusi. – Дата доступа: 10.09.2020. 
3. Женщины и мужчины Республики Беларусь: стат. сб. // Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь. – Минск 2018. – 167 с. 
4. A labor market that works: connecting talent with opportunity in the digital age // McKinsey Global Institute. 
2015. – 24 p.  
5. New LinkedIn Research: Upskill Your Employees with the Skills Companies Need Most in 2020 [Electronic re-
source]. – Mode of access: https://www.linkedin.com/business/learning/blog/learning-and-development/most-in-de-
mand-skills-2020. – Дата доступа: 13.09.2020. 
6. Беларусь на пути достижения целей устойчивого развития, 2019 [Электронный ресурс] // Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/publications/izdania/public_compilation/index_12924/. – Дата доступа: 29.09.2020.  
7. Достижимо ли гендерное равенство на рынке труда? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://hh.ru/article/26280. – Дата доступа: 13.09.2020. 
8. Морозова Н.Н. Влияние цифровизации экономики на рынок труда / Н.Н. Морозова // Digital economy: mod-
ern challenges and real opportunities: International conference. Baku, 13–14 February 2020. – Baku: UNEC-2020, 
Publishing house “Azerbaijan”. P. 326-328. 

УДК 316.42 

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И НОВЫЕ ИГРОКИ НА ПОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Мысливец Н. Л. 
заведующий кафедрой социологии и спец. социологических дисциплин, ГрГУ им. Я. Купалы 

кандидат социологических наук, доцент 
(г. Гродно, Беларусь) 

 
За всю историю своего существования человечество освоило различные способы сохранения 

накопленного социального опыта и его передачи от поколения к поколению. На самых ранних ее 
этапах данную функцию обеспечивали магические и духовные практики, мифы, предания, легенды, 
летописи, исторические хроники. С течением времени устная традиция как механизм трансляции 
памяти о прошлом все чаще дополнялась текстовой информацией, широкое распространение кото-
рой стало возможным благодаря изобретению книгопечатания.  

Начиная с эпохи модерна устный канал формирования исторической памяти постепенно заме-
щается письменными технологиями. Значительную роль в деле ее сохранения и межпоколенческой 
трансляции начинают играть такие специализированные механизмы, как учреждения образования 
(школы, университеты) и учреждения культуры (библиотеки, архивы, музеи), а также наука, лите-
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ратура и искусство, идеология и пропаганда, медиасреда. Обладая гораздо более широкими возмож-
ностями информационного воздействия на аудиторию, именно они во многом формируют наше вос-
приятие и отношение к опыту прошлого.  

В современных условиях существенно возросла роль медиатехнологий и массовой культуры 
как инструментов воздействия на сознание различных групп населения, в том числе усилилось и их 
влияние на мифологизацию исторической памяти. Увеличение числа каналов информации привело 
к усложнению ее структуры и вариативности вплоть до полного разрушения целостной картины 
прошлого и формирования альтернативных вариантов его прочтения. 

Одним из традиционных и наиболее эффективных каналов формирования исторической па-
мяти населения остается семейная историческая память. В качестве ее важнейших источников вы-
ступают семейные фотографии, письма и поздравительные открытки, дневники, различного рода 
официальные документы (всевозможные метрики, благодарности, наградные листы, обращения 
в государственные и иные органы, а также пенсионные удостоверения, трудовые книжки, комсо-
мольские, партийные, профсоюзные билеты), предметы домашнего быта, любительские аудио- 
и видеоматериалы. Все это российский исследователь А. Алексеев называет «фамильными ценно-
стями» [1, с. 46]. Данное понятие, как пишет ученый, поддается операционализации в практике мас-
совых опросов и систематических наблюдений, вследствие чего способно выступать в качестве 
предмета специального социологического исследования в ходе изучения особенностей сохранения 
и эволюции исторической памяти населения. Вместе с тем необходимо признать: традиция береж-
ного сохранения семейной исторической памяти у нас не сформирована, отношение большинства 
белорусов к сохранению документированной памяти о своем собственном прошлом, о прошлом 
своей семьи является достаточно равнодушным. Вследствие этого возникает проблема личной от-
ветственности каждого человека за сохранение самого себя и членов своей семьи во времени, и, осо-
бенно, ответственности младших поколений за сохранение памяти о предках.  

В современном обществе дети (пока?) сохраняют память о родителях, память же о родителях 
своих родителей имеет уже фрагментарный характер и сохраняется в более или менее полном виде 
лишь в том случае, если дети имели опыт живого общения с ними. Если же они не застали своих 
дедушек и бабушек в живых, память о них может фактически отсутствовать. А в отношении праде-
дов и представителей еще более отдаленных во времени поколений память ныне живущих, как пра-
вило, не превышает тот объем информации, который сохраняется на могильных памятниках либо 
кладбищенских крестах. При условии, что они установлены, а места захоронения хотя бы иногда 
посещались их потомками. И хотя процесс стирания семейной памяти неизбежен, это не может и не 
должно служить оправданием крайне слабо развитой в нашем обществе общекультурной установки 
на его замедление. Тем самым, проблема автобиографического нарратива и семейной хроники пред-
ставляет одновременно и моральную проблему.  

Важнейшими профессиональными источниками исторической памяти населения являются 
различного рода вещественные и письменные свидетельства, всевозможные артефакты, професси-
ональные тексты: от хроник и летописей до научных монографий и диссертаций, а также учебная 
и научная литература, публицистика и агитационные материалы, предназначенные для массового 
распространения (плакаты, листовки, карикатуры, памфлеты и т.д.), лекции, доклады ученых на се-
минарах и конференциях, публичные дискуссии. Среди всего множества текстов выделяются офи-
циальные, которые несут основную семантическую нагрузку. Это одобренные властью академиче-
ские исторические дискурсы и примыкающие к ним пропагандистские, идеологические, религиоз-
ные тексты, а также художественные исторические произведения, позволяющие в целом восстано-
вить «ландшафт» исторической памяти с его «пиками» и «провалами», уточнить фактографический 
каркас образа прошлого. Обладая высокой степенью эмоционального воздействия на читателя, слу-
шателя, зрителя, они влияют на подсознание и внедряют в него как научные знания о прошлом, так 
и циркулирующие в обществе и поддерживаемые властью мифы, что придает представлениям 
о прошлом жизненную силу и правдоподобие, вследствие чего они обретают плоть и кровь, пере-
ставая быть сухими научными фактами.  

Собственно специализированным знанием о прошлом обладают такие науки, как история и со-
путствующие ей вспомогательные исторические дисциплины (археология, этнография, генеалогия), 
а также культурология, религиоведение, антропология и некоторые другие. Наряду с историей, 
определенные темпоральные характеристики, включающие представления о прошлом, о процессах 
социальных изменений, о состоянии социальной реальности в разные моменты времени содержат 
такие типы знания, как философское, социологическое, политологическое и иные. 
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а также культурология, религиоведение, антропология и некоторые другие. Наряду с историей, 
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такие типы знания, как философское, социологическое, политологическое и иные. 
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Одним из важнейших механизмов исторической памяти в современном обществе является 
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рыми понимается мобилизация (демобилизация) памяти о том или ином объекте: событии, чело-
веке, исторической общности. К коммеморациям относятся мемориалы, монументы, публичные 
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стей прежнего времени, которые избираются посредниками власти для хранения в памяти» 
[2, с. 30]. Социологический анализ коммемораций выступает в качестве одного из центральных сю-
жетов, связанных с передачей исторической информации, позволяющих осветить различные сто-
роны прошлого и способствующих пониманию динамики исторической памяти.  

Важным механизмом исторической памяти являются исторические реконструкции: движения, 
участники которых стремятся наглядно воспроизвести ход исторических событий. Предметом ис-
следования здесь являются численность и состав таких групп, мотивы и формы их деятельности, 
а также роль в выражении групповой идентичности и закреплении памяти о прошлом.  

Активными игроками на поле исторической памяти в современном обществе являются, во-
первых, различные экспертные группы и профессиональные сообщества ученых, а во-вторых, 
непрофессиональные группы: семейные, этнические, локально-территориальные, статусно-сослов-
ные, профессиональные, религиозные, партийно-политические и иные. Групповое прошлое имеет 
разную значимость для различных групп: для профессиональных сообществ роль таких представ-
лений относительно невелика, тогда как для семейно-родовых, этнических, конфессиональных, тер-
риториальных и многих других групп, возникающих в современных дифференцированных обще-
ствах, память об общем и разделяемом всеми прошлом выступает в качестве одного из ключевых 
элементов групповой идентификации. 

В последние годы мы отчетливо наблюдаем: глобальное информационное пространство ста-
новится все более доступным для каждого, стремительно развивающаяся сеть интернет способ-
ствует формированию массовой культурной привычки фиксировать и описывать все значимые со-
бытия настоящего, сохраняя таким образом личную и семейную исторические памяти. Вместе с тем, 
по-прежнему открытым остается вопрос: как наиболее эффективно использовать современные ин-
формационно-коммуникационные ресурсы и технологии в образовательных, воспитательных, про-
светительских целях. В том числе и тогда, когда речь идет о необходимости сохранения такого важ-
ного социального ресурса, как историческая память населения.  
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Современное развитие белорусского общества детерминировано целым рядом факторов, име-

ющих политическую и социальную, экономическую и культурную природу. Качественно новые по-
литические процессы разворачиваются во всех сферах общественной жизни, имеют различный уро-
вень, масштаб и скорость, что предполагает применение принципиально новых методов изучения 
социальной реальности. Исследование цивилизационного кода в данной ситуации могло бы способ-
ствовать прогнозированию будущих изменений, определять смыслы и ориентиры событий, выяв-
лять тенденции, детерминирующие те или иные негативные процессы и явления, находить способы 
их устранения, поддерживать заслуживающие внимание инновации и др. [1, с. 13]. 

По мнению российского ученого, В. Багдасаряна у всех живых систем есть свой генокод или 
цивилизационно-генетический код. «Мы развиваем положение о том, что социальная система, она 
тоже живая, но мы говорим о разных формах жизни. Есть более совершенные формы жизни, соци-
альные формы, это тоже форма бытия, форма жизни. Наиболее масштабной социальной формой 
является форма бытия цивилизации. Цивилизации самодостаточны, цивилизации уникальны, у ци-
вилизаций есть свой цивилизационный код» [2]. 

Сложности исследования данного понятия, прежде всего, возникают в связи с тем, что циви-
лизационный код, во-первых, сложное структурное образование, которое можно классифицировать 
не только по сферам, например, цивилизационный код политики, цивилизационный код социокуль-
турной сферы, духовно-мировоззренческой, экономической, но и по основным субъектам, которые 
могут подлежать изучению – код семьи, государства, определенных национальных и религиозных 
меньшинств и др. Во-вторых, цивилизационный код имеет свою динамику в пространстве и во вре-
мени. В-третьих, цивилизационный код формируется под воздействием различных внутренних 
и внешних факторов, которые не всегда являются постоянными.  

Но одной из самых основных проблем в исследовании понятия «цивилизационный код» явля-
ется его терминологическая многозначность. Ведь наравне с этим термином применяются и такие, 
как культурно-генетический (В. С. Стёпин), цивилизационный (А. Н. Анисомов) или социокультур-
ный код (И. Б. Орлова), идейно-институциональная основа (Л. С. Васильев), цивилизационная мат-
рица (Р.П. Трофимова), идейный комплекс (М. В. Сухарев), генотип цивилизации (Б. Н. Кузык, 
Ю. В. Яковец), система ценностей-мотиваторов (В. И. Якунин, В. Э. Багдасарян, С. С. Сулкашин 
и др.). 

К тому же существует содержательное расхождение терминов: под «социокультурным», 
«культурно-генетическим», «цивилизационным» кодами, «социокодом» понимают то «гомологиче-
ский ряд (цепочку) национальной традиции», то «социокультурную экспликацию природы менталь-
ности», то «архетипическую конструкцию, связанную единой логикой», то «знаково закрепленную 
совокупность деятельностных схем, обеспечивающих социальное наследование опыта», то «струк-
турную схему ядра цивилизации» [3, с.7]. 

Таким образом, цивилизационный код многогранен и включает в себя самые противоречивые 
трактовки в контексте текущей или перспективной политической ситуации. В данном контексте ис-
следования нам необходимо ответить на такие вопросы как: что представляет собой цивилизацион-
ный код, какие конкретные тематические контексты и оценки имеет, что в нём является фундамен-
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тальным и неизменным, что и в каких границах может и должно меняться и др.? В этой связи пра-
вомерно говорить о создании теории цивилизационного кодирования, основы которой разрабаты-
ваются под руководством доктора социологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь Игоря Котлярова. Основные положения данной теории белорусский ученый 
доложил в Пекине на всемирном саммите ведущих мозговых центров мира. По его мнению, циви-
лизационный код – это строго фиксированный набор доминирующих в обществе генетических и со-
циальных знаков и ценностей, символов и духовного опыта, устойчивый комплекс формальных 
и неформальных принципов и правил, норм и установок трансляции и сохранения исторической 
памяти, поведенческих форматов и знаний, благодаря которым социальный опыт и смысл жизни, 
взгляды и традиции, умения и навыки, формы общения и социальные уклады, интеллектуальный 
и технологический потенциал передаются от поколения к поколению, являются источником жиз-
ненных планов, стратегий и перспектив развития, регулируют взаимодействие людей в определен-
ной сфере коммуникаций, формируют комплекс ролей и статусов, способных стать основой для со-
хранения и развития цивилизационных отношений». Уникальность цивилизационного кода заклю-
чается в том, что он формирует историческое понимание прошлого, порождает определенное отно-
шение к современной социальной реальности, детерминирует создание моделей будущего общества 
[4, с. 73]. 

На наш взгляд цивилизационный код – это совокупность основополагающих образцов (моде-
лей) человеческого существования и жизнедеятельности, в которых закреплены основные челове-
ческие жизненные смыслы и ценности, идеи и образы, традиции и инновации, нормы и правила, 
характеризующие ментальность различных социальных групп и классов, населения отдельных ре-
гионов и цивилизации в целом.  

К такой же мысли пришел и российский ученый В. Лексин: «Любой код, и код цивилизацион-
ный в том числе, это некая совокупность средств, биологического, социокультурного характера, 
посредством которого определенный набор ценностей воспроизводится в поколениях. Код – это то, 
что можно передать от одного поколения другому поколению, от одного человека другому чело-
веку, от одного государства другому государству. Суть того, что в них образуется – в человеке, 
в государстве или в цивилизации в целом… И материальной его составляющей, такой содержатель-
ной его частью являются ценности, в данном случае цивилизационные ценности, которые переда-
ются. Код – это способ передачи цивилизационных ценностей, как таковых… Это представление 
о благом, нужном и должном, которые воплощаются в нашу реальную жизнь» [2]. 

Таким образом, цивилизационный код – это совокупность параметров биологического (гене-
тического) и социального характеров, посредством которых определенный набор ценностей вос-
производится из поколения в поколение.  

В данной работе мы представили базовую концептуальную и теоретическую интерпретацию 
данного понятия, особо отметив его неоднозначность в проблемном поле науке. Нами было отме-
чено с чем связаны основные проблемы в исследовании и трактовке содержания понятия «цивили-
зационный код», его терминологическую многозначность. Особенно важно сделать акцент на том, 
что исследование феномена цивилизационного кода способствует созданию четко очерченной 
смысловой модели будущего и конкретных действий по ее реализации. 
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По статистическим данным на 1 января 2019 г., на территориях радиоактивного загрязнения 
после аварии на ЧАЭС по всей Беларуси проживает 1 112 214 человек, что составляет 11,74 % от 
численности всего населения страны. К загрязненным радионуклидами территориям в настоящее 
время относятся 27 городов и поселков городского типа и 2 143 сельских населенных пунктов. 
Наибольше количество людей там проживает в Гомельской области – 79,7 %; в Могилевской – 9,3 % 
и Брестской – 9,1 %. [1, с. 6-11]. Из года в год на протяжении 30 лет усилиями людей и по естествен-
ным причинам уровень радиационной опасности значительно снижается, что позволяет с меньшими 
ограничениями работать предприятиям и организациям, обеспечивающим экономическое и соци-
альное возрождение территорий.  

В рамках исследования (01.07.2019-31.12.2020 г.) по заданию: «Провести социологический 
мониторинг оценок населения эффективности реализации целей устойчивого развития, в том числе 
и возможностей трудоустройства в районах пострадавших от аварии на ЧАЭС (по различным сфе-
рам экономики)» Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 г. (н.р., д.с.н. Шавель С. А., отв. испол. – 
Мартищенкова Е. В.) были получены данные о работе предприятий и организаций от 662 экспертов 
(руководителей высшего и среднего звена). Общий объем выборки распределялся между Гомель-
ской, Брестской и Могилевской областями пропорционально численности в них городского и сель-
ского населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях. 

Вопрос о различных проблемах, с которыми вынуждено сталкиваются руководители предпри-
ятий и организаций в процессе своей деятельности, а также способы их решения – вероятно самый 
главный, для понимания того, как сейчас живут и работают организации на пострадавших от аварии 
на ЧАЭС территориях. Методика, разработанная на этой основе коллективом НИР (Шавель С. А., 
Мартищенкова Е. В., Назарова Д. В., Денисова Н. Ф., Бровчук Н. М.), базируется на дихотомиче-
ском вопросе, поскольку описание этих показателей предназначено для экспертов. В нашем иссле-
довании мы ограничили период фиксируемых данных – «за последний год». 

Приведем результаты опроса экспертов в областном разрезе (табл. 1), а также по типу пред-
приятий в зависимости от их численности (табл. 2). 

Таблица 1. Распределение ответов руководителей из разных областей на вопрос: «Приходилось ли приме-
нять перечисленные меры в вашей организации (на предприятии) за последний год?», в % от числа опрошен-
ных 

Способы решения проблем 
на предприятиях/ организа-
циях: 

Всего 

Область 
Гомельская об-
ласть (два типа 
территорий) 
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Задерживать заработ-
ную плату 

Да 18,1 6,6 23,7 1,7 27,4 20,8 
Нет 76,3 90,2 69,7 95,8 66,4 72,3 

Снижать размер зара-
ботной платы 

Да 12,8 16,4 14,9 2,5 15,2 14,6 
Нет 81,6 80,3 78,4 95,0 78,9 78,1 

Уменьшать количе-
ство рабочих дней (ча-
сов) 

Да 15,6 16,4 17,8 5,9 16,6 18,8 

Нет 79,9 80,3 77,0 91,6 77,6 76,5 
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Продолжение Таблицы 1 

Приходилось отправ-
лять сотрудников в 
неоплачиваемый от-
пуск по инициативе 
нанимателя 

Да 10,0 16,4 10,2 5,9 11,7 8,8 

Нет 85,0 82,0 83,8 91,6 81,6 85,8 

Переводить сотрудни-
ков на более низко-
оплачиваемую долж-
ность 

Да 3,6 0,0 5,0 0,0 3,6 6,2 

Нет 90,0 96,7 87,3 97,5 87,9 86,9 

Выдавать сотрудни-
кам заработную плату 
полностью или ча-
стично в натуральной 
форме 

Да 4,8 1,6 6,4 0,0 4,5 8,1 

Нет 88,5 95,1 85,7 96,6 86,5 85,0 

Привлекать сотрудни-
ков к сверхурочной 
занятости, работе в 
выходные дни и пр.  

Да 44,1 24,6 53,3 16,8 57,8 49,6 

Нет 52,1 72,1 42,3 81,5 36,3 47,3 

 
Таблица 2. Распределение ответов руководителей на вопрос: «Приходилось ли применять перечисленные 

меры в вашей организации (на предприятии) за последний год?» в зависимости от численности сотрудников, 
в % от числа опрошенных 

Способы решения проблем на предприятиях/ организациях: Всего 

Тип организации 

Микро / ма-
лая 

Средняя 
/ круп-
ная 

Задерживать заработную плату Да 18,1 22,2 11,3 
Нет 76,3 74,0 80,2 

Снижать размер заработной платы Да 12,8 12,3 13,8 
Нет 81,6 83,9 77,7 

Уменьшать количество рабочих дней (часов) Да 15,6 17,3 12,6 
Нет 79,9 79,5 80,6 

Приходилось отправлять сотрудников в неоплачиваемый 
отпуск по инициативе нанимателя 

Да 10,0 11,1 8,1 
Нет 85,0 85,8 83,8 

Переводить сотрудников на более низкооплачиваемую 
должность 

Да 3,6 3,1 4,5 
Нет 90,0 92,5 85,8 

Выдавать сотрудникам заработную плату полностью или 
частично в натуральной форме 

Да 4,8 4,1 6,1 
Нет 88,5 91,6 83,4 

Привлекать сотрудников к сверхурочной занятости, работе 
в выходные дни и пр.  

Да 44,1 40,7 49,8 
Нет 52,1 56,4 44,9 

 
Среди негативных управленческих решений, к которым иногда вынужденно приходится при-

бегать руководству предприятий/организаций в ходе своей деятельности, выделим следующие (от-
вет «Да», проранжировано по степени их распространенности в ответах руководителей по всей вы-
борке): 

1) Задерживать заработную плату – 18,1 % ответов среди опрошенных. На средних и круп-
ных предприятиях такая проблема случается реже – 11,3 %, чем в микро и малых организациях – 
22,2 %. На предприятиях/организациях Могилевской области так ответили 1,7 % опрошенных ру-
ководителей, в Брестской – 6,6 %, в сельской местности, малых и средних городах Гомельской об-
ласти – 20,8 % и в г. Гомеле – 27,4 %. Задержка заработной платы – довольно существенная про-
блема с юридическими последствиями, поэтому даже в ходе социологического опроса, руководи-
тели могут недостоверно указывать ее наличие. Поэтому при более серьезном анализе все же сле-
дует руководствоваться точными статистическими и бухгалтерскими данными предприятий. По 
сферам деятельности организаций выявлены следующие значимые различия: реже всего с такими 
проблемами сталкиваются в бюджетной сфере – 2,9 % в здравоохранении и 6,1 % в образовании, 
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науке и культуре; средние значения – 14,5 % в сельском, лесном рыбном хозяйстве, 19,7 % в при-
боро- и машиностроении, химической промышленности и т. п. Максимально негативные показа-
тели в задержке заработной платы выявлены на предприятиях в сфере торговли, общественного 
и бытового обслуживания (преимущественно частный сектор экономики) – 26,6 %, 28,2 % в сфере 
строительства, транспорта и связи и 30,8 % – в сфере пищевой и легкой промышленности. 

2) Уменьшать количество рабочих дней (часов) – 15,6 %. В Могилевской области предприятия 
и организации применяют данную меру реже – 5,9 %, в остальных районах показатель колеблется 
в границах 16,4 – 18,8 %, что статистически несущественно для свидетельства каких-либо различий. 
Выше среднего по всей выборке такая проблема замечена на предприятиях/организациях сферы 
торговли, общественного питания и бутового обслуживания – 22,7 %, в строительстве, транспорте 
и связи – 21,8 %, в сфере приборо- и машиностроении, химической промышленности и т. п. – 18,2 % 
ответов среди опрошенных руководителей.  Безусловно, такое решение, как уменьшение количества 
рабочих часов/дней связано в первую очередь с уменьшением работы и оплаты, но данная мера 
может носить и динамический характер в зависимости от ситуации в экономике и в обществе. 
В условиях некоторых ограничительных мер в период пандемии COVID-19, а именно в это время 
проходил опрос в 2020 г., такие данные скорее можно трактовать как довольно неплохие.  

3) Снижать размер заработной платы – 12,8 % опрошенных. Такая мера решения экономи-
ческих проблем предприятий/организаций, по данным опроса, практически не встречается в Моги-
левской области – 2,5 %, 14-15 % в Гомельской области (включая г. Гомель) и 16,4 % ответов на 
предприятиях/организациях Брестской области. Со снижением заработной платы за последний год 
в большей мере столкнулись организации/предприятия следующих сфер деятельности: строитель-
ство, транспорт и связь – 16,9 %, сельское, лесное, рыбное хозяйство – 17,7 % и торговля, обще-
ственное питание и бытовое обслуживание населения – 19,5 % ответов. 

4) Приходилось отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по инициативе нанима-
теля – 10,0 %. В Брестской области так ответили 16,4 % опрошенных руководителей, в г. Гомеле – 
11,7 %, иных районах Гомельской области – 8,8 %, в Могилевской области – 5,9 %. Данная мера 
чаще встречается на предприятиях/организациях в сфере строительства, транспорта и связи – 
21,8 %, реже всего – в образовании, науке и культуре – 3,0 % ответов. 

5) Выдавать сотрудникам заработную плату полностью или частично в натуральной 
форме – 4,8 %. Наиболее распространена данная мера на предприятиях/организациях сельского, 
лесного и рыбного хозяйства – 12,9 % и в сфере строительства, транспорта и связи – 8,1 % ответов. 
Часто такая практика подвергается критике. Вместе с тем, если это устраивает работников, которые 
получают необходимую продукцию или услуги по себестоимости без оплаты торговых надбавок, 
то довольно невысокие показатели применения данной меры может быть оценено как позитивное. 

6) Переводить сотрудников на более низкооплачиваемую должность – 3,6 %. Выше средних, 
такие ответы были получены от руководителей в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйства – 
9,7 %, торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 6,3 % и строительства, транс-
порта и связи – 4,8 %.  

Такую меру, как привлечение сотрудников к сверхурочной занятости, работе в выходные дни 
и пр. можно, на наш взгляд, отнести к позитивным – это значит, что предприятие работает активно 
и есть заказы. В целом по выборке такую позицию ответом «Да» отметило большинство опрошен-
ных руководителей по всей выборке – 44,1 %. В мелких организациях – 40,7 %, в средних и круп-
ных – 49,8 %. Вместе с тем, существенны областные различия: в г. Гомеле привлекают к сверхуроч-
ной работе в 57,8 % случаев, в сельской местности, малых и средних городах Гомельской области – 
49,6 %, в Брестской – 24,6 %, в организациях и на предприятиях Могилевской области чернобыль-
ских территорий – 16,8 %. Казалось бы, что именно в сельской местности работникам предприятий 
весной (а именно тогда проходил опрос) приходится трудиться и в выходные, и сверхурочно. Од-
нако именно в крупном областном центре (г. Гомель) были получены максимальные ответы. Сверх-
урочно за последний год чаще работали сотрудники в сфере сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства – 58,1 %, однако и в городах в сфере строительства, транспорта и связи – 53,2 %, приборо- 
и машиностроении, химической промышленности – 53,0 %, а также в пищевой и легкой промыш-
ленности – 57,7 % таких ответов. Что в целом по выборке и дало преобладание в г. Гомеле самых 
занятых, востребованных и сверхурочно работающих предприятий по сравнению с другими в иных 
населенных пунктах среди пострадавших районов.  

Данные показатели опроса руководителей свидетельствуют, что ни ранее имевшие место об-
щие затруднения экономического характера, ни новые проблемы, связанные с пандемией  
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и организации применяют данную меру реже – 5,9 %, в остальных районах показатель колеблется 
в границах 16,4 – 18,8 %, что статистически несущественно для свидетельства каких-либо различий. 
Выше среднего по всей выборке такая проблема замечена на предприятиях/организациях сферы 
торговли, общественного питания и бутового обслуживания – 22,7 %, в строительстве, транспорте 
и связи – 21,8 %, в сфере приборо- и машиностроении, химической промышленности и т. п. – 18,2 % 
ответов среди опрошенных руководителей.  Безусловно, такое решение, как уменьшение количества 
рабочих часов/дней связано в первую очередь с уменьшением работы и оплаты, но данная мера 
может носить и динамический характер в зависимости от ситуации в экономике и в обществе. 
В условиях некоторых ограничительных мер в период пандемии COVID-19, а именно в это время 
проходил опрос в 2020 г., такие данные скорее можно трактовать как довольно неплохие.  

3) Снижать размер заработной платы – 12,8 % опрошенных. Такая мера решения экономи-
ческих проблем предприятий/организаций, по данным опроса, практически не встречается в Моги-
левской области – 2,5 %, 14-15 % в Гомельской области (включая г. Гомель) и 16,4 % ответов на 
предприятиях/организациях Брестской области. Со снижением заработной платы за последний год 
в большей мере столкнулись организации/предприятия следующих сфер деятельности: строитель-
ство, транспорт и связь – 16,9 %, сельское, лесное, рыбное хозяйство – 17,7 % и торговля, обще-
ственное питание и бытовое обслуживание населения – 19,5 % ответов. 

4) Приходилось отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск по инициативе нанима-
теля – 10,0 %. В Брестской области так ответили 16,4 % опрошенных руководителей, в г. Гомеле – 
11,7 %, иных районах Гомельской области – 8,8 %, в Могилевской области – 5,9 %. Данная мера 
чаще встречается на предприятиях/организациях в сфере строительства, транспорта и связи – 
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COVID-19 весной 2020 года, в целом не оказывают существенного влияния (по крайней мере, в пе-
риод опроса и в краткосрочной перспективе) на работу предприятий/организаций на территории, 
пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС. Для определения «нормы» показателей (стандартная, 
рабочая ситуация или наблюдаются негативные тенденции в работе предприятий) необходимо про-
слеживание данных показателей в динамике и в первую очередь – с учетом сферы их (организаций) 
деятельности. Методика, использованная для данного исследования на пострадавших от аварии на 
ЧАЭС территориях, может широко использоваться для выявления показателей работы предприятий 
и организаций в целом по стране, в определенной сфере экономической деятельности и т. д. Пред-
ложенная операционализация и социологическая интерпретация оценки работы предприятий/орга-
низаций в полной мере отражает социально-ориентированный подход и позволяет, на наш взгляд, 
более полно учитывать специфику социально-экономического развития.  
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Конституирование национальной идентичности как определенной согласованности представ-

лений о том, что такое нация и кто к ней принадлежит, требует и интеграции социальных представ-
лений о прошлом. Особенно острая необходимость переосмысления своей истории и поиска общей 
перспективы возникает в государствах, которые претерпевают радикальные трансформации в своем 
социокультурном развитии [1, с. 187]. 

С распадом Союза Советских Социалистических Республик появились не только 15 новых не-
зависимых государств, но и 15 новых национальных исторических нарративов, своего рода офици-
альных версий прошлого каждой страны. В постсоциалистическом мире никто не удержался от со-
блазна радикально нового прочтения истории своего народа (особенно истории ХХ в.), идеологиче-
ского присвоения исторического прошлого [2, с. 111]. 

Мы солидаризируемся в оценках белорусских авторов В. А. Белокрыловой и Т. А. Капитоно-
вой, что на постсоветском пространстве важнейшее место в конструировании идеологически зна-
чимого нарратива о прошлом занимает Великая Отечественная война, как наиболее масштабный 
конфликт новейшей истории [3, с. 139]. 

В течение 45-ти лет после окончания Второй мировой войны в Советском Союзе конструиро-
валась единая для всех народов память о ее событиях. Концептуальные основы, на которых она 
базировалась были оформлены в брежневскую эпоху во второй половине 60-х и в 70-е годы ХХ в. 
и сводились к тому, что решающий вклад в победу внес Союз ССР [4, с. 149]. 

Важным фактором для ревизии истории Великой Отечественной войны на постсоветском про-
странстве стала проблема конструирования традиции, опирающаяся на этническую/национальную 
идентичность. В соответствии с привычной логикой, «историческая истина» была воплощена 
в «единственно верной» позитивистской версии, где роль главного субъекта истории от «многона-
ционального рабочего класса» перешла к народу: грузинскому, украинскому, белорусскому, узбек-
скому, казахскому и т.д. [4, с. 152]. 

В этом контексте память о Великой Отечественной войне оказывается особенно ценным сим-
волическим ресурсом: будучи основательно институционализирована в предыдущие периоды, она 
транслируется через разные каналы социализации, благодаря чему отличается уникальной органич-
ностью. Кроме того, она может быть вписана в широкий спектр культурно укорененных фреймов, 
начиная с вариаций на тему героизма и национальной славы («защитники свободы», «спасители 
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цивилизации» и т.п.) и заканчивая дискурсом жертвы, чьи страдания требуют моральной компенса-
ции [5, с.7]. 

В начале 1990-х постсоветская Беларусь столкнулась, как и все независимые государства по-
сле распада Советского Союза, с вопросом о строительстве собственного национального государ-
ства. В этом контексте история была широко мобилизована, чтобы построить новый исторический 
нарратив. Если государственное строительство Беларуси во время перестройки базировалось на 
противостоянии советскому и российскому дискурсу, то середина 1990-х гг. ознаменовалась воз-
вращением к советскому наследию в историческом дискурсе, в котором главная роль принадлежит 
Великой Отечественной войне. 

По мнению В.Г. Шадурского, «в условиях определенной фрагментарности духовно-культур-
ного пространства Беларуси коллективная память и историческая наука превратились в арену 
борьбы не только представителей исторических школ и направлений, но и политических сил, власти 
и оппозиции» [6, с.9]. 

В официальном дискурсе Беларуси акцент часто ставится на героическую роль белорусского 
народа, который наравне с народами Союза ССР, «спас Европу от коричневой чумы» [7]. 

С другой стороны, имеют место примеры выступлений белорусского лидера А. Г. Лукашенко, 
в которых народ Беларуси характеризуется в качестве «народа-победителя, отстоявшем независи-
мость Отечества» [8], и требует отдать дань уважения «не только советскому народу в целом, но 
и белорусам» [9]. 

Идейная установка на то, что Победа дала независимость белорусам, привела к переносу 
в 1996 г. Дня Независимости с 27 июля – даты принятия Декларации о государственном суверени-
тете Белорусской ССР – на 3 июля, связанное с событиями освобождения Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков в 1944 г.  

Белорусский социолог А.А. Ластовский приводит ряд аргументов отличия советского образа 
войны от белорусского, в которых заметно прослеживается стремление подчеркнуть уникальность 
своего исторического опыта участия в Великой Отечественной войне. Во-первых, отмечается 
огромное число жертв среди белорусского народа, который приобретает статус не только народа-
героя, но и народа-мученика, чья победа в войне была оплачена трагической ценой. Во-вторых, под-
черкивается исключительная заслуга именно белорусского народа в победе над фашизмом, при этом 
особую роль играет так называемый «партизанский миф». Постепенно уходит в тень «советский 
народ как победитель фашизма», и это почетное место занимает белорусский народ [10, с.93]. 

Конкуренцией также характеризуется сфера сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне, которая в условиях информационных атак и вбросов расценивается как идеологическое ору-
жие. Главным защитником советской версии истории войны позиционирует себя Президент Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко, оспаривая, таким образом, ведущую роль России в этой сфере. 
Он утверждает, что именно «белорусы не допустят ревизии итогов минувшей войны» [9], и не дадут 
украсть Победу.  

Также интересным представляется вопрос о национальной символике Великой Отечественной 
войны. В 2015 году Главой государства была поддержана инициатива о национальном символе: 
цветок яблони на цветах государственного флага. Этот факт можно расценивать как попытку раз-
межевания с Российской Федерацией, для которой георгиевская лента является своеобразным сим-
волом сохранения общности стран Содружества Независимых Государств. 

Стоит отметить, что память о войне продолжает активно воспроизводиться и в современном 
белорусском обществе, где для ее трансляции активизированы практически все возможные каналы 
культурной политики, в частности, система образования, продукция белорусского кинематографа 
и т.п. Наглядным представляются цифры проведенного весной 2016 г. опроса, где большинство бе-
лорусов (68%) назвали Победу в Великой Отечественной войне главным историческим событием 
для страны [11, с. 51]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что память о Великой Отечественной войне и По-
беде над немецко-фашистскими захватчиками является важным символическим ресурсом в руках 
политических элит не только Беларуси, но и большинства постсоциалистических стран. Вместе 
с тем, можно констатировать процесс, характеризующийся национализацией памяти о Великой По-
беде и переоценки ее событий, действующих лиц, итогов с целью формирования собственной мак-
рополитической идентичности. Для национализированной памяти характерно вычленение и при-
украшивание уникального вклада «своего народа» в дело Победы через соревнование с другими 
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цивилизации» и т.п.) и заканчивая дискурсом жертвы, чьи страдания требуют моральной компенса-
ции [5, с.7]. 
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государствами бывшего Советского Союза в героях, подвигах, памятниках, символах, значимости 
событий на «своей территории» и т.д. 

Также отметим, что историческая память о Великой Отечественной войне является ключевой 
для формирования белорусской национальной идентичности, наиболее устойчивым и артикулиро-
ванным комплексом в представлениях о прошлом жителей Беларуси. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Ластовский, А. А. Историческая память как фактор укрепления белорусской идентичности / А. А. Ластов-
ский // Социологический альманах. – 2010. – №1. – С. 187–195. 
2. Ачкасов, В. А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций / В. А. Ач-
касов // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2013. – №4. – С. 106–123.  
3. Белокрылова, В.А. Исследования исторической памяти как трансдисциплинарный проект / В.А. Белокры-
лова, Т.А. Капитонова // Известия Гомельского гос. у-та им. Ф. Скорины. – 2019. – №4. – С. 136–142. 
4. Петровская, О. В. Национализация памяти о Великой Отечественной войне в исторической политике пост-
советских государств / О. В. Петровская // Studia Podalskie. – 2006. – Т.24. – С. 149–169. 
5. Малинова, О. Ю. Великая Отечественная война как символический ресурс: эволюция отображения в офи-
циальной риторике / О. Ю. Малинова // Россия и современный мир. – 2015. – №2. – С. 6–29. 
6. Шадурский, В. Г. Историческая политика в Республике Беларусь: этапы развития и версии интерпретации 
прошлого / В. Г. Шадурский // Труды факультета международных отношений. – 2014. – №5. – С. 9–24. 
7. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 
60-летию Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками 7 мая 2005 года. [Электронный 
ресурс] // Президент Республики Беларусь: офиц. интернет-сайт. – Режим доступа: 
http://www.president.gov.by/press19315.html#doc. Дата доступа: 22.07.2020. 
8. Выступление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на военном параде в ознаменование Дня 
Независимости и 64-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 
3 июля 2008 года. [Электронный ресурс] // Президент Республики Беларусь: офиц. интернет-сайт. – Режим 
доступа: http://president.gov.by/ru/newsru/view/vystuplenie-na-voennom-parade–v oznamenovanie-
dnjanezavisimosti-i-64-jgodovschiny osvobozhdenija-respubliki-5880/. – Дата доступа: 22.07.2020. 
9. 22 июня Александр Лукашенко принял участие в мероприятиях, посвященных 70-летию начала Великой 
Отечественной войны. [Электронный ресурс] // Президент Республики Беларусь: офиц. интернет-сайт. – Ре-
жим доступа: http://president.gov.by/ru/news ru/view/22-ijunja-alek sandr-lukashenko-prinjal-uchastie-v-
meroprijatijax-posvjaschennyx-70-letiju-nachala-velikoj-5225/. – Дата доступа: 22.07.2020. 
10. Ластовский, А. А. Историческая память как предмет изучения // Вестник общественного мнения / А. А. Ла-
стовский // Вестник общественного мнения. – 2009. – №4. – С. 88–99. 
11. Рудый, К. В. «Потому что так решили мы»: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование. : 
[монография] / К. В. Рудый [и др.] ; под науч. ред. К. В. Рудого. – Минск : Звязда, 2017. – 367 с. 

УДК 316.33:321 

ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ДИСКУРСЕ СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ 
НАУК 

Пилипенко Е. В. 
доцент кафедры экономической социологии и психологии предпринимат. деятельности, БГЭУ 

кандидат социологических наук 
(г. Минск, Беларусь) 

 
Понятие «потребление алкоголя» является предметом теоретических и прикладных исследо-

ваний большого количества наук, что позволяет отразить основные закономерности этого явления, 
изучить и прогнозировать его новые, неизвестные тенденции и негативные социальные послед-
ствия. 

В области экономической науки зарубежные ученые Г. Беккер и К. Мэрфи разработали тео-
рию рациональных пристрастий, которая объясняет предрасположенность «экономического 
агента» тем или иным жизненным потребностям в течение длительного времени. При использова-
нии понятия «потребительский капитал», исследователи подчеркивают, что стереотип потребления 
есть результат приоритетности пользы от потребления жизненных благ, который связан со сбере-
жением капитала. Значимый вывод данной модели состоит в том, что люди, ориентация которых 
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направлена на текущее время, более склонны к потреблению «вредных» благ, чем имеющие долго-
срочную ориентацию. Следствием этого является заключение, что индивиды с более высоким уров-
нем образования, как лучше прогнозирующие своё будущее, предрасположены в меньшей степени 
к потреблению алкоголя. «Вознаграждение» от образования, как правило, происходит, но в перспек-
тиве. Люди, получившие более высокий уровень образования менее склонны к употреблению 
спиртных напитков, так как это увеличивает вероятность недополучить доход с человеческого ка-
питала. Позднее мнение об отрицательной взаимосвязи высшего образования и высокого уровня 
употребления спиртных напитков стало объектом верификации или фальсификации множества ис-
следований. Несмотря на критику положительной корреляции уровня образования и потребления 
спиртных напитков, предложенной Фарелом и Фуксом, образование рассматривается как фактор 
потребления алкоголя и в последующих работах по данной теме. 

Американский экономист и социолог Т. Веблен полагал, что рамки и характер потребитель-
ского поведения индивидов определяются экономическим интересом, экономическим мышлением, 
определенным образом мыслей. Образ мышления, воспитанный доступностью элитарных вещей, 
вырабатывает потребительское поведение («демонстративное потребление», демонстративное рас-
точительство, погоня за качеством товаров и др.). Демонстративное потребление материальных цен-
ностей формирует отношение к тому, что морально и престижно в употребляемых предметах 
и стиле поведения. «Данная позиция имеет точки соприкосновения с другими характеристиками 
поведения и может воздействовать на чувство долга, чувство прекрасного, представление о полез-
ности, о «благочестивой и ритуальной уместности» [1, с. 436].  

Ещё одно направление в экономических исследованиях проблемы потребления алкоголя – 
связь уровня потребления с доходами и ценами. Алкоголь является товаром, то есть его потребление 
(физический объём) возрастает с ростом дохода. В то же время ряд исследователей отмечают нели-
нейный характер зависимости между доходами и потреблением. Для России была обнаружена  
U-образная зависимость между доходом и потреблением, то есть бедные и богатые пьют больше, 
чем люди со средним доходом. Ещё одна характерная черта потребления – существенный рост за-
трат на алкоголь (а не рост объёма потребления) с ростом дохода. Следовательно, наиболее состоя-
тельные люди стараются увеличить не количество употребляемых спиртных напитков, а их каче-
ство, приобретая наиболее лучшие напитки.  

В антропологических исследованиях проблемы потребления выявляется связь между по-
треблением и личностью. Суть потребления в целом в воспроизводстве самого человека, его родо-
вой сущности благодаря обмену деятельностями (а не только веществом и энергией) и запечатлен-
ными в ней знаниями, способностями и другими качествами [3, с. 27]. Потребление создает особую 
предметную связь, которая конкретизирует и замыкает отношения между людьми в их реальной 
ситуации [2, с. 84-85]. Традиции, связанные с употреблением алкоголя, а также виды потребляемых 
алкогольных напитков выделяют определенные социальные группы, которые посредством потреб-
ления тех или иных алкогольных напитков отграничивают себя от других, усиливая, таким образом, 
сознание единства и обособленности данной группы. Кроме того, вид потребляемого напитка играет 
немалую роль в формировании личной идентичности. Таким образом, напитки, с одной стороны, 
являются важным элементом личной идентичности, с другой – указывают на границы принадлеж-
ности к данной группе или исключения из нее.  

В контексте культурологического подхода к изучению проблемы алкоголизации населения 
отмечается социализирующее значение алкоголя и его употребление исследуется с точки зрения 
социально-ориентированного действия. В этих исследованиях показывается, что алкоголь ассоции-
руется с практиками общения. Распитие алкогольных напитков в одиночестве во многих обществах 
осуждается и не поощряется. При этом демонстрируется, что потребление алкоголя как коллектив-
ная практика нередко исполняется в соответствии со строгими культурными предписаниями, выра-
женными в этикете и социально одобряемых моделях поведения (сочетание алкогольных напитков 
и блюд, последовательность пития алкогольных напитков и проч.). При этом важно, что вид потреб-
ляемого спиртного напитка служит показателем выстраивания идентичности, создания репутации 
и пределов социального присоединения. Употребление алкоголя можно анализировать с помощью 
ритуалов, в том числе тех, которые означают переход из одного положения в другое. В качестве 
примера можно привести празднование важных событий в жизни человека, а также смену состояний 
в привычном распорядке.  
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и стиле поведения. «Данная позиция имеет точки соприкосновения с другими характеристиками 
поведения и может воздействовать на чувство долга, чувство прекрасного, представление о полез-
ности, о «благочестивой и ритуальной уместности» [1, с. 436].  

Ещё одно направление в экономических исследованиях проблемы потребления алкоголя – 
связь уровня потребления с доходами и ценами. Алкоголь является товаром, то есть его потребление 
(физический объём) возрастает с ростом дохода. В то же время ряд исследователей отмечают нели-
нейный характер зависимости между доходами и потреблением. Для России была обнаружена  
U-образная зависимость между доходом и потреблением, то есть бедные и богатые пьют больше, 
чем люди со средним доходом. Ещё одна характерная черта потребления – существенный рост за-
трат на алкоголь (а не рост объёма потребления) с ростом дохода. Следовательно, наиболее состоя-
тельные люди стараются увеличить не количество употребляемых спиртных напитков, а их каче-
ство, приобретая наиболее лучшие напитки.  

В антропологических исследованиях проблемы потребления выявляется связь между по-
треблением и личностью. Суть потребления в целом в воспроизводстве самого человека, его родо-
вой сущности благодаря обмену деятельностями (а не только веществом и энергией) и запечатлен-
ными в ней знаниями, способностями и другими качествами [3, с. 27]. Потребление создает особую 
предметную связь, которая конкретизирует и замыкает отношения между людьми в их реальной 
ситуации [2, с. 84-85]. Традиции, связанные с употреблением алкоголя, а также виды потребляемых 
алкогольных напитков выделяют определенные социальные группы, которые посредством потреб-
ления тех или иных алкогольных напитков отграничивают себя от других, усиливая, таким образом, 
сознание единства и обособленности данной группы. Кроме того, вид потребляемого напитка играет 
немалую роль в формировании личной идентичности. Таким образом, напитки, с одной стороны, 
являются важным элементом личной идентичности, с другой – указывают на границы принадлеж-
ности к данной группе или исключения из нее.  

В контексте культурологического подхода к изучению проблемы алкоголизации населения 
отмечается социализирующее значение алкоголя и его употребление исследуется с точки зрения 
социально-ориентированного действия. В этих исследованиях показывается, что алкоголь ассоции-
руется с практиками общения. Распитие алкогольных напитков в одиночестве во многих обществах 
осуждается и не поощряется. При этом демонстрируется, что потребление алкоголя как коллектив-
ная практика нередко исполняется в соответствии со строгими культурными предписаниями, выра-
женными в этикете и социально одобряемых моделях поведения (сочетание алкогольных напитков 
и блюд, последовательность пития алкогольных напитков и проч.). При этом важно, что вид потреб-
ляемого спиртного напитка служит показателем выстраивания идентичности, создания репутации 
и пределов социального присоединения. Употребление алкоголя можно анализировать с помощью 
ритуалов, в том числе тех, которые означают переход из одного положения в другое. В качестве 
примера можно привести празднование важных событий в жизни человека, а также смену состояний 
в привычном распорядке.  
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В дискурсе социологической науки характеристика потребления спиртных напитков как мас-
сового социального явления имеет ряд особенностей. Во-первых, важно учитывать изменение фар-
макологических реакций при употреблении алкоголя, которое выражается как в различных эффек-
тах (краткосрочных: снижение тревожности, опьянение, утрата контроля, агрессия и другие, а также 
долгосрочных: алкогольная зависимость, изменения поведения, увечья, суицидальные действия 
и смертность от вызванных алкоголем заболеваний). Фармакологические эффекты индивидуальны, 
вариативны и поэтому проявляются у людей различными способами, которые зависят от имею-
щейся психической и биологической предрасположенности. Во-вторых, важно учитывать лич-
ностно-психологические, или мотивационные аспекты потребления спиртных напитков, которые 
также индивидуально вариативны, и включают неодинаковые уровни побуждения к действию (ре-
шение проблем индивидуально-психологического характера, поддержание контакта с эталонной со-
циальной группой и др.). В-третьих, социокультуральный аспект – культурно-детерминированные 
предписания и значения потребления спиртных напитков – как общие, так и варьирующие в зави-
симости от культурного окружения – которые предписывают повод, частоту, объём потребления 
спиртных напитков и тип напитка, а также определяют символическое значение этого акта.  

Таким образом, потребление алкоголя – это мультидисциплинарный предмет, который по-
мимо социологии, лежит в поле изучения медицины, психологии, антропологии, экономики. Стоит 
отметить, что в социологии уделяется внимание «проблемным» аспектам потребления алкоголя как 
социального явления. 
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По различным данным в последние десятилетия плотность профсоюзов в Европе почти повсе-

местно снизилась, хотя существуют отдельные межстрановые отличия. При этом среди возрастных 
категорий, которые недостаточно представлены в профсоюзах, молодые работники считаются 
наиболее проблемной группой. 

Согласно результатам исследования Европейской конфедерации профсоюзов и Евростата, 
проведенного в 2018 году, общая средняя доля молодых членов среди 28 объединений составляет 
14%. При этом возрастные пределы для категории «молодежь» в странах отличаются, а наиболее 
часто встречаемый порог составляет 35 лет [1]. Следует отметить, что в Федерации профсоюзов 
Беларуси около пятой части (20,5%) членов – это граждане в возрасте до 31 года [2].  

Предметом изучения в данной ситуации могут стать факторы, которые влияют на отток моло-
дежи (либо недостаточную ее вовлеченность) из профсоюзных организаций в современных усло-
виях. Интересным в этом контексте является доклад, подготовленный для Европейской федерации 
общественного обслуживания (ЕФПОО). (Трудящаяся молодежь: отношение к трудовой деятельно-
сти, профсоюзному движению и ситуации в обществе). В нем содержится анализ данных социоло-
гического опроса, который проводился в период с ноября 2018 г. по начало 2019 года (при под-
держке Молодежного комитета ЕКП и Европейского молодежного форума) [3]. В данном отчете 
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многие ученые и профсоюзные активисты перечислили ряд причин, по которым молодые люди 
предпочитают не вступать в профсоюзы.  

Во-первых, акцент делается на особенностях функционирования рынков труда. С момента ми-
рового финансового кризиса (2007-2008 гг.) правительства разных стран все активнее продвигают 
нестандартные формы занятости, при которых работникам предоставляются значительно более сла-
бые трудовые гарантии и минимальная социальная защита.  

Во-вторых, было высказано предположение, что молодежь негативно воспринимает профсо-
юзы и придерживается более индивидуалистических взглядов и позиций, то есть при принятии ре-
шения относительно целесообразности вступления в профсоюз молодые люди руководствуются со-
ображениями эффективности. 

Третьей причиной низкого уровня участия молодежи в профсоюзной деятельности является 
предполагаемая неспособность самих профсоюзов пробудить интерес у молодежи [3]. 

Предложенные факторы можно взять за основу для рассмотрения данной проблематики. Оста-
новимся на каждом из них более предметно. 

Первый, как уже отмечалось – это изменение рынка труда. Опираясь на другие исследования, 
в частности отчет научно-исследовательского центра Фонда здоровья Великобритании, исследова-
тели установили, что миллениалы подвергаются психологическому стрессу из-за нестабильной ра-
боты, нулевого трудового контракта (работодатель не гарантирует работнику ежедневную заня-
тость и оплачивает только фактически отработанные часы), неполной занятости и «гигономики» 
(экономика свободного заработка, фриланс). Также ими отмечена значимость влияния социальных 
сетей, поскольку виртуальные дружба и отношения становятся важнее реальных связей. 

Кроме того, проведенное в 2018 г. исследование Лондонского королевского колледжа (Kings 
College London) показало, что у одиноких миллениалов (по сравнению с теми, кто чувствует свою 
связь с другими людьми) удваивается риск развития таких проблем с психическим здоровьем, как 
депрессия и тревожность. А согласно данным Управления национальной статистики, они с большей 
вероятностью испытывают хроническое одиночество, чем представители любой другой возрастной 
группы [4]. 

Если говорить о Беларуси, то можно отметить реализуемы меры по нивелированию подобного 
негативного эффекта. Говоря о карьере и самореализации, можно отметить, что для усиления влия-
ния молодого поколения на формирование политики профсоюзных органов, молодежь включается 
в составы выборных профсоюзных органов всех уровней, советов, комиссий в количестве не менее 
10% от общего числа членов. Обеспечивается участие молодежи в разработке, согласовании зако-
нопроектов, иных нормативных правовых актов, путем их рассмотрения на заседаниях молодежных 
советов. 

Понятие фриланса в нашем законодательстве отсутствует. Вместе с тем есть термин «дистан-
ционная работа». В соответствии с последними изменениями в Трудовом кодексе, с такими работ-
никами в обязательном порядке должен заключаться трудовой договор, и все гарантии, которые 
предоставляются законодательством с учетом особенностей, которые регулируются Трудовым ко-
дексом, таким работникам предоставляются [5].  

Второй тезис – изменение ценностей и их смещение в сторону более индивидуалистических 
взглядов и позиций. Согласно английскому исследованию «Профсоюзы и молодежь», молодые ра-
бочие готовы сотрудничать с профсоюзами на рабочем месте, но, похоже, что они в меньшей сте-
пени придерживаются традиционных коллективистских настроений. Такт британские исследова-
тели также задаются вопросом – являются ли молодые люди они по своей сути более индивидуали-
стичными, чем когорты предшественников? Столкнувшись с очень сложными условиями на рынке 
труда, кажется очевидным, что их стремление состоит в том, чтобы удовлетворить свои собствен-
ные интересы, а не какое-либо общее благо. Однако то, что может возникнуть, – это сильная иден-
тичность поколений, когда молодые люди, правильно или неправильно, признают, что они испыты-
вают очень специфический набор проблем и что они разделяют их в своей возрастной когорте, но 
не были испытаны в такой же степени предыдущими когортами молодых людей [6, с. 50].  

Как показывают социологические опросы, для молодых белорусов основными показателями 
высокого социального статуса являются хорошо оплачиваемая работа, собственное жилье (в сред-
нем по 63%), а также наличие семьи (52,5%). 

Третий тезис – это продвижение (неспособность самих профсоюзов пробудить интерес у мо-
лодежи). В этой связи интерес представляют результаты межрегионального опроса на тему «Моти-
вация профсоюзного членства работающей молодежи: мотивы и факторы», проведенного Центром 
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труда, кажется очевидным, что их стремление состоит в том, чтобы удовлетворить свои собствен-
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тичность поколений, когда молодые люди, правильно или неправильно, признают, что они испыты-
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социологических исследований «АТиСО». Опрос проводился во II квартале 2017 г. Опросили  
3 601 молодого работника [7, с. 174].  
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числе ввиду появления новых форм занятости.  
Вместе с тем, запрос на защиту своих интересов у юношей и девушек сохраняется, что обу-

славливает необходимость более активной работы профсоюзов в этом направлении и поиска про-
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Республика Беларусь вместе с другими развитыми странами вступила в эпоху информацион-

ного общества. Информационные технологии (ИТ) оказывают большое влияние, как на националь-
ные экономики в целом, так и на повседневную жизнь населения, в частности. Динамичное развитие 
большинства отраслей (например, энергетики, торговли, финансового сектора, страхования, обра-
зования и др.) связано с внедрением информационных технологий. Информационные технологии 
взаимодействуют и часто являются составляющей частью сферы услуг, области управления, про-
мышленного производства, социальных процессов. С каждым годом открываются все более широ-
кие перспективы для повышения эффективности бизнеса и качества жизни людей вследствие внед-
рения информационных технологий. 

Согласно Концепции информатизации системы образования РБ на период до 2020 г., одной из 
основных целей информатизации системы образования РБ является формирование личности, адап-
тированной к жизни в информационном обществе со всеми его возможностями, угрозами, вызовами 
и рисками. Поэтому экономике страны на современном этапе требуются квалифицированные ИТ-
специалисты, дефицит которых резко ощущается во всех сферах деятельности. На решение этой 
задачи нацеливает принятие Декрета о развитии цифровой экономики, способствующего созданию 
благоприятных условий для развития ИТ в нашей стране. В нем предусмотрен перечень из 38 видов 
деятельности в сфере высоких технологий, включая, среди прочих, и деятельность в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий [1]. 

В современной Беларуси ИТ-индустрия – наиболее динамично развивающаяся отрасль. 
В Европе и мире за Беларусью прочно закрепилась репутация ведущей  ИТ-страны в Восточно-Ев-
ропейском регионе.  Согласно рейтингу Global Services 100 в 2020 г., РБ заняла 13-е место среди 20 
стран-лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в ТОП-100 круп-
нейших мировых компаний данной сферы вошли три фирмы с белорусскими корнями: EPAM 
Systems, IBA Group и Intetics Co. В ИТ-рейтинге ООН в 2020 г. Беларусь занимает 32 место [2]. 

В результате развития ИТ-технологий в Беларуси для обработки информации потребовались 
люди, умеющие создавать технологии и обеспечивать их внедрение. Процессы цифровой трансфор-
мации предъявляют новые требования к образованию людей, обеспечивающих эти процессы. Речь 
идет об образовании как специалистов в области проектирования и разработки цифровых систем, 
так и руководителей предприятий, отраслей, регионов, организующих переход от традиционных 
бизнес-процессов к новым, основанным на цифровых технологиях.  

Ключевую роль в процессе профессиональной социализации должны взять на себя институты 
высшего образования. В университете будущий специалист должен вобрать в себя основы знаний 
и навыков, которые пригодятся ему в будущей профессиональной деятельности. Эти знания 
и навыки должны идти в непрерывной связи с практической деятельностью, с привлечением заказ-
чиков кадров и сторонних институтов образования. Вузы должны не просто готовить специалиста, 
как лицо, выполняющее определённые функции, а как личность – всесторонне развитую, социали-
зированную, компетентную.  

Белорусским социологам важно изучать профессиональную социализацию специалистов 
в сфере информационных технологий, так как в будущем эта сфера должна стать основным драйве-
ром развития экономики. Кафедрой экономической социологии БГЭУ в 2020 г. было проведено со-
циологическое исследование методом онлайн-опроса на тему профессиональной социализации сту-
дентов белорусских ВУЗов, обучающихся ИТ-специальностям.  

В качестве генеральной совокупности для участия в опросе были выбраны студенты несколь-
ких университетов страны, к которым относятся: БГУ, БГУИР, БНТУ, БГЭУ. Выбор именно этих 
университетов обоснован тем, что они являются крупнейшими учреждениями, в которых ведется 
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подготовка ИТ-специалистов. Проведя анализ планов приёма на различные специальности в иссле-
дуемых ВУЗах, был сделан вывод, что объём генеральной совокупности равен 10000 человек. Ито-
говое число респондентов в выборочной совокупности составило 476 человек. 

Результаты исследования показали следующее: 
 - Основными мотивами выбора профессии ИТ-специальности являются: высокая заработная 

плата, престиж профессии, возможности карьерного роста. Большинство респондентов удовлетво-
рены выбором профессии и ВУЗа и хорошо представляют содержание своей будущей профессии. 

 - Во всех изучаемых университетах существуют практико-ориентированные формы образо-
вательного взаимодействия, такие как: взаимодействие с компаниями-работодателями, стажировки 
в местах будущего трудоустройства, дополнительные курсы изучения иностранных языков.  

 - Университеты оказывают студентам поддержку в трудоустройстве. Более половины ре-
спондентов считают, что подготовка соответствует требованиям рынка труда. Подавляющее боль-
шинство студентов оценивают спрос на ИТ-специалистов на рынке труда, как высокий. В то же 
время, высока и оценка уровня конкуренции на рынке труда в ИТ-сфере. 

 - Четверть респондентов уже имеют работу в ИТ-сфере. Конкретными должностями, кото-
рые респонденты отмечали чаще всего, являются: тестировщик, разработчик, аналитик. Почти треть 
респондентов отметили, что знания, полученные в университете, помогают в рабочих моментах.  

 - Более половины респондентов отметили, что столкнулись с трудностями на начальном 
этапе работы. Среди основных трудностей они выделили: недостаток знаний по специальности, не-
достаток навыков планирования, конфликтные ситуации с коллегами. 

 - Большинство респондентов отметили, что для успешной работы в ИТ-сфере считают важ-
ным приобретение надпрофессиональных навыков. Среди них были названы: знание иностранных 
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2)  Пересмотреть учебные программы для ИТ-специальностей и составить новые программы 

с непосредственным участием компаний-заказчиков кадров. Для увеличения темпов обновления 
учебных планов создать механизмы межвузовского обмена разработками и методиками преподава-
ния, организовать взаимодействие специализированных учебных центров и университетов, так как 
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специалистов к выходу на рынок труда.  

4) Создать диалог между компаниями-работодателями и представителями университетов с це-
лью последующей интеграции образовательного процесса в непосредственную профессиональную 
деятельность. 

5) Интегрировать в образовательный процесс мероприятия, учебные курсы для развития у спе-
циалистов надпрофессиональных навыков, необходимых для успешной работы в организации. Осо-
бенность профессиональной социализации специалиста в сфере ИТ заключается в том, что даже 
молодому специалисту предъявляются очень высокие требования, как в плане профессиональных 
качеств, так и надпрофессиональных, и эти требования постоянно меняются. Именно высокий уро-
вень развития надпрофессиональных навыков, которые являются результатом профессиональной 
социализации, сегодня является залогом успешной карьеры специалиста в сфере информационных 
технологий. 
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В современных условиях в РБ обострилась конкурентная борьба между субъектами хозяйство-

вания ввиду того, что экономика Беларуси находится в переходном периоде, когда происходит пе-
реход от социально-экономической системы, основанной на государственной форме собственности 
к другому экономическому укладу, в основе которого лежит частная собственность на средства про-
изводства и рыночные отношения. Рынок Беларуси для многих наших предприятий представляется 
достаточно узким, и, чтобы успешно работать и далее многие наши предприятия должны будут ис-
кать выходы на рынки зарубежных стран. Многие проблемы, связанные с выходом предприятий РБ 
на зарубежные рынки теоретически были отражены в трудах белорусских ученых-экономистов та-
ких, как Шимов В. Н., Мясникович М. В., Тур А. Н., Шмарловская Г. А. и др. Однако все еще слабо 
изучен процесс выбора экономической деятельности за рубежом, также практически не изучена ме-
тодика выхода наших предприятий на рынки других стран, особенно это касается предприятий 
среднего, и тем более малого бизнеса. Автор считает, что международный маркетинг должен соста-
вить более четкую практическую дорожную карту для выхода таких предприятий на зарубежные 
рынки.  

В последнее время внутренний рынок соседней нам страны России развивается быстрыми тем-
пами, особенно быстро развиваются такие отрасли как сельское хозяйство, перерабатывающие 
предприятия, машиностроение, что уже почувствовали на себе наши предприятия-экспортеры. 
В условиях нарастания импорта товаров и услуг в нашу страну многие наши предприятия вынуж-
дены все более активно проводить свою маркетинговую деятельность, осваивая новые рынки сбыта, 
и для увеличения своих продаж искать рынки сбыта на территории других стран. Перед службой 
маркетинга предприятия встают следующие проблемы: каким образом расширить рынок сбыта 
своей продукции; какие финансовые затраты допустимы для предприятия при выходе на зарубеж-
ные рынки, как не погрузиться в воронку неудач; какую страну или группу стран выбрать для рас-
ширения своего бизнеса; как входить на рынок чужой страны или региона; какие организационные, 
правовые, национальные, культурно-бытовые проблемы могут возникнуть при реализации плана 
выхода; какой человеческий потенциал задействовать для решения поставленной задачи; какие от-
ношения поддерживать с государственными предприятиями, общественностью и СМИ данной 
страны и многие другие проблемы.  

Существует множество малых предприятий, которые почувствовали на себе ограниченность 
внутреннего рынка и готовы к выходу на зарубежные рынки. Для таких предприятий выход на 
рынки других стран сопряжен с большими трудностями, в первую очередь, из-за ограниченности 
финансовых средств.  Но ситуация может быть не безнадежной, если они в своих бизнес-проектах 
объективно учли все трудности, которые могут возникнуть при вхождении на чужие рынки и те 
финансовые затраты, которые им потребуются. Большой поддержкой для предприятий, решивших 
освоить чужие рынки сбыта может стать государство как заинтересованный субъект в расширении 
экономической деятельности предприятий – резидентов РБ. Кроме государственной поддержки 
предприятия могут рассчитывать также на помощь в кооперации других институтов – банков, фи-
нансовых организаций, инвестиционных фондов, других организаций, резидентов РБ и нерезиден-
тов, которые посредством кооперации с предприятием могут обеспечить выход последнего на зару-
бежные рынки. И все-таки залогом успеха того или иного предприятия является его правильная 
международная маркетинговая политика, а не поддержка сторонних организаций. 
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Приняв решение об исследовании возможностей предприятия к выходу на зарубежные рынки, 
маркетинговая служба предприятия обязана провести международные маркетинговые исследова-
ния на основе уже известных, проделанных по данной теме, международных исследований. Марке-
тинговой службе необходимо изучить примеры опыта вхождения предприятий на другие рынки, 
которые описаны в научной литературе. При этом особое внимание уделить тем трудностям, с ко-
торыми столкнулись предприятия, и которые стали непреодолимыми препятствиями на пути вы-
хода к внешнему рынку.  

Маркетинговые исследования необходимо провести с целью выяснения ёмкости рынка: ка-
кова потребность таких товаров на этом рынке; какое здесь предложение товаров подобного типа; 
насколько легко можно выйти на рынок этой страны или региона; как может развиваться рынок 
этих товаров в будущем, учитывая конкуренцию в настоящее время. Анализируя внешние рынки 
нужно проводить также анализ производственной и коммерческой деятельности своего предприя-
тия; сравнивать основные показатели и характеристики своего товара с соответствующими пара-
метрами товаров фирм конкурентов с целью выявления своей конкурентоспособности на этом 
внешнем рынке. Выбирая внешний рынок необходимо обязательно учитывать:  

А) Удаленность этого рынка от своего предприятия, которая может сделать выход на этот ры-
нок невозможным из-за значительных финансовых затрат на логистику продукции и услуг предпри-
ятия. 

Б) Всевозможные риски, которые могут возникнуть в выбранной стране в связи с ее полити-
ческим устройством. Поэтому политическое устройство страны и ее исторический путь подлежат 
первейшему рассмотрению, включая в себя информацию об экономической политике и финансовых 
факторах этой страны. Для этого необходимо рассчитать индекс деловой среды. Если в регионе или 
стране нет политической стабильности, то и входить на рынок такой страны не стоит. Примером 
этому может служить выход белорусских предприятий на некоторые рынки Латинской Америки. 

Выбрав потенциальный зарубежный рынок, маркетинговая служба предприятия должна будет 
исследовать рынки продаж типового продукта или услуги (Sales Reserch) в данной стране, либо это 
предприятие может поручить маркетинговые исследования организациям, которые специализиру-
ются на этом виде деятельности. Однако многую первичную информацию можно получить своими 
силами, не выезжая в страну планируемого экспорта или хозяйственной деятельности. Первичные 
исследования начинаются с просмотра и анализа публикаций в СМИ, в специализированных отрас-
левых изданиях, в государственных и др. статистических данных, в информационно-справочных 
материалах, в НИР, в опросах, в проводимой рекламе, в информации Интернета, по отзывам, рекла-
мациям и т.д. В настоящее время главным поставщиком информации является Интернет. Значи-
мость собранной информации в домашних условиях огромна, и тем не менее доверять ей на 100% 
нельзя, ввиду того, что она меняется очень быстро и может быстро устареть. Для подтверждения 
этой информации необходимо провести дополнительные исследования непосредственно в этой 
стране. Сбор информации на местах может проводиться различными специалистами в области мар-
кетинга, социологами, психологами. На этом этапе можно начинать и маркетинговые исследования 
специализированными маркетинговыми организациями, имеющими хорошую репутацию, которые 
получат более обоснованные результаты исследований. Результаты собственных исследований 
и исследований сторонних организаций обрабатываются и представляются руководству предприя-
тия для управленческого решения по данной проблеме. Руководство предприятия анализирует от-
четы, которые были представлены его структурным подразделением, а также отчеты сторонних ор-
ганизаций, проводивших исследование по данной теме, взвешивает все «за» и «против» и приходит 
к выводу: да, на этот рынок можно выходить, и есть большая вероятность того, что через некоторое 
время будет получена прибыль. Руководство предприятия может также прийти и к отрицательному 
выводу, ввиду того, что риски при осуществлении экономической деятельности в данной стране 
перевешивают планируемые дивиденды от экономической деятельности.  

Если руководство предприятия все же решает выходить на рынок другой страны, то для мар-
кетинговой службы предприятия наступает следующий этап деятельности: она должна выбрать спо-
соб выхода на рынок, которых существует немало, и главной задачей предприятия становится за-
дача правильного вхождения на рынок. Основными способами вхождения на зарубежные рынки 
является: инвестирование капитала; открытие совместного бизнеса и прямые экспортные поставки 
товара в страну. Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Например, экономические поставки товаров являются наиболее простым и распространенным спо-



140 
 

собом, менее всего подверженным рискам. Однако здесь у предприятия возникает проблема кон-
троля за деятельностью посреднических организаций, которые будут продавать товар. На внешнем 
рынке такой контроль необходим вследствие того, что каждый товаропроизводитель должен забо-
титься о своем имидже и торговой марке товара, и поэтому предприятию предпочтительнее созда-
вать свою товаропроводящую сеть з рубежом, что собственно является весьма дорогостоящим биз-
несом.  

Небольшим, в том числе и малым предприятиям, имеющим небольшой оборот капитала, сле-
дует начинать поставки своей продукции с открытия небольших торговых представительских мест 
розничной торговли, а также заключать договора с индивидуальными предпринимателями и рабо-
тать с ними по способу международного франчайзинга с минимальным количеством сотрудников 
(или даже одного), которые будут координировать и контролировать всех других субъектов эконо-
мической деятельности в этой стране. При ограниченности своих финансовых ресурсов малое пред-
приятие может начинать свою деятельность в другой стране с открытия одного небольшого произ-
водственного цеха, одного небольшого магазина или аренды торговых мест в уже существующих 
предприятиях торговли.  

Если целевой рынок небольшой и предприятие имеет ограниченные ресурсы, то предпочтение 
можно отдать более дешевым методам продвижения, таким как персональные продажи или связи 
с общественностью. Следует использовать размещение рекламы в Интернете, адаптировать свой 
сайт под требования местного рынка, обращаться напрямую к потенциальным потребителям, делая 
рекламу в социальных сетях.  

Зачастую культурные и языковые особенности страны накладывают свои ограничения на ис-
пользование того или иного товара, определяют продолжительность его жизненного цикла и даже 
в одной стране могут значительно отличаться. Учитывая это, для каждой отдельной страны необхо-
димо выбирать текст рекламы, вариант слогана, тональность высказывания, тщательно подбирать 
слова, символическое оформление, цвет иллюстраций так, чтобы они максимально способствовали 
достижению поставленной задачи. 
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альный налогово-правовой режим «Парк высоких технологий» направленный на развитие ИТ-биз-
неса, на 1 октября 2020 года резидентами парка высоких технологий являются 969 компаний [1]. 
В стране принят Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. N 8 «О развитии цифро-
вой экономики» существенно расширяющий законодательную базу и условия ведения бизнеса 
в сфере цифровых и информационных технологий [2]. Республика Беларусь так же является первой 
страной, законодательно закрепившей смарт-контракты [3]. 

При росте доли информационно-коммуникационных технологий и пользователей Интернет 
сети при всех тех возможностях, которые открывает цифровая экономика, существует проблема 
цифрового неравенства и низкий уровень цифровой грамотности и культуры потребления цифро-
вых услуг и товаров у некоторых слоев населения (в особенности детей, подростков и пенсионеров). 
В виду выше сказанного, актуальным является задача изучения и систематизации проблемного поля 
цифрового потребления. 

Стоит отметить, что специфика цифрового потребления подразумевает его опосредованность 
современными цифровыми технологиями и конвергентность с технологиями информационными. 
Согласно определению, данному региональной общественной организацией «Центр Интернет-тех-
нологий» (РОЦИТ) цифровое потребление рассматривается как «применение цифровых компетен-
ций в рамках определенных жизненных ситуаций, что приводит к использованию (потреблению) 
различных цифровых ресурсов» [4]. В рамках проекта центра – «Индекс цифровой грамотности 
граждан РФ», данная категория используется в качестве одного из субиндексов наряду с субиндек-
сами цифровых компетенций и цифровой безопасности, направленных на измерение цифровой гра-
мотности населения Российской Федерации в динамике. 

В условиях повсеместного развития цифровых и информационно-коммуникационных техно-
логий, возникают и новые потребительские стратегии, и предпочтения. В данных условиях важным 
представляется изучение общественного мнения потребителей цифровых услуг и товаров в Респуб-
лике Беларусь. Примером изучения является республиканское социологическое исследование, про-
веденное Институтом социологии НАН Беларуси, в рамках которого изучалось общественного мне-
ние населения Республики Беларусь об Интернет-ресурсах. Исследование проведено методом теле-
фонного опроса (CATI). В опросе приняли участие 600 респондентов в возрасте от 18 лет, прожи-
вающих в г. Минске, областных центрах и других крупных городах Беларуси с населением от 
100 тыс. человек.  

Задачи исследования в ходе изучения общественного мнения были, в том числе связаны 
с определением уровня потребления цифровых ресурсов и предпочтений потребителей информаци-
онно-новостных ресурсов и новых медиа. Большинство респондентов (68,2 %) обращается к инфор-
мационно-новостным ресурсам в Интернете каждый день, 15,3 % респондентов обращаются не-
сколько раз в неделю, 9,7 % обращаются раз в неделю или реже и лишь 5,8 % опрошенных вовсе не 
обращаются к новостным ресурсам в Интернете (см. рис 1). 

Рис. 1.  Частота обращения к информационно-новостным ресурсам в Интернете  
(сайты, новостные порталы и др.) (в %) 
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Большинство респондентов обращаются к социальным сетям и мессенджерам каждый день 
(57,8 % и 54,7 % соответственно), несколько раз в неделю к социальным сетям обращается 14,2 % 
респондентов, к мессенджерам – 12,3 %, раз в неделю и реже к социальным сетям обращается 
10,5 % респондентов, а к социальным сетям 10,8 %. Лишь 16,3 % опрошенных отметили, что не 
используют социальные сети, у мессенджеров этот показатель несколько выше – 21,0 % опрошен-
ных (см. рис. 2). Стоит отметить, что в случае с социальными сетями и мессенджерами существует 
возрастная зависимость, старшее поколение в целом пользуется ими реже, в то время как молодые 
люди склонны использовать социальные сети и мессенджеры в повседневной жизни намного чаще. 

Рис. 2. Частота обращения к социальным сетям и мессенджерам (сайты, новостные порталы и др.) (в %) 

Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне потребления цифровых информаци-
онно-новостных ресурсов и новых медиа, а также в целом о высокой доли вовлеченности населения 
в цифровую среду.  

Цифровая трансформация общества и рост уровня потребление контента, товаров и услуг 
в цифровом формате имеет свои характерные особенности находящие свое отображение в повсе-
дневной жизни. Уже сейчас с развитием цифровой экономики, цифровые технологии получают рас-
пространение практически во всех сферах жизнедеятельности человека. Уровень потребления циф-
ровых товаров и услуг населением отображает степень вовлеченности населения в цифровую эко-
номику. В условиях ориентации Беларуси на развитие цифровой экономики, электронного прави-
тельства и дальнейшее развитие IT технологий необходимо систематическое изучение обществен-
ного мнения населения Республики Беларусь в данной области. Немаловажную роль представляет 
также цифровая грамотность населения, навыками которой в современных реалиях должны обла-
дать все слои населения, вовлеченные в общественную жизнь. 
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Рис. 2. Частота обращения к социальным сетям и мессенджерам (сайты, новостные порталы и др.) (в %) 

Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне потребления цифровых информаци-
онно-новостных ресурсов и новых медиа, а также в целом о высокой доли вовлеченности населения 
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В современном обществе под влиянием многих факторов и, прежде всего, процессов глобали-

зации возрастает потребность в разработке государствами единых комплексных подходов к форми-
рованию и реализации экологической политики. Появление новых ее участников (субъектов) опре-
деляет необходимость создания глобальной системы экологического управления и обеспечения вза-
имодействия в ней всех субъектов. Экологическая политика становится важным и приоритетным 
направлением социогуманитарных исследований в целом и социологии в частности. 

Данные факторы позволяют сделать вывод о том, что экологическая политика должна анали-
зироваться с позиции комплексного междисциплинарного подхода и может рассматриваться как 
системная социальная технология управления экологической сферой, а также как деятельность не 
только государственных, но и иных политических, экономических и социальных субъектов в целях 
обеспечения рационального использования природных ресурсов и регулирования воздействия об-
щества на природу. Тем самым она становится одним из важнейших направлений деятельности гос-
ударства и императивом современных социально-политических отношений. На основе этого фор-
мируется представление об экологической политике в современном обществе как интегративном 
теоретическом и научно-практическом феномене современного социума, включающем и теорию, 
и социальную практику. Поэтому сущность экологической политики целесообразно раскрывать не 
только с точки зрения государственной политики, но и через деятельность новых политических, 
экономических и социальных институтов по обеспечению рационального использования и возоб-
новления природных ресурсов, нормальной жизнедеятельности и экологической безопасности че-
ловека. 

В основе экологизации политики лежат, с одной стороны, противоборство экономических по-
требностей и интересов, а с другой – стратегии, связанные с обеспечением экологической безопас-
ности. В связи с этим в современном мире экологическая составляющая политических отношений 
является ключевой на уровне и глобальных, и региональных, и локальных политических процессов. 

Влияние глобализации на механизмы формирования и реализации экологической политики 
дает основание говорить о том, что в настоящее время изменяется характер социально-политиче-
ских практик (институтов, инструментов и механизмов реализации) в области экологии и экологи-
ческих отношений. Происходит серьезная трансформация экологической политики, которая приоб-
ретает более тесную связь с экономикой, социальной сферой, а также другими сферами обществен-
ной жизни общества. В сфере экологических отношений все большее влияние приобретают новые 
субъекты, имеющие негосударственный характер. Это многочисленные негосударственные субъ-
екты, выражающие интересы тех или иных групп общества. Все шире в процесс принятия экологи-
ческих решений вовлекаются транснациональные корпорации, научные и общественные объедине-
ния, группы интересов и лоббирования, бизнес-структуры, партии, СМИ, эксперты, аналитики, пуб-
лицисты, журналисты. Воздействие новых акторов на политику в сфере природопользования при-
водит к тому, что данное проблемное поле расширяется и экологическая политика принимает си-
стемный характер. Выявление указанных особенностей позволяет в дальнейшем осуществлять про-
цесс ее формирования с учетом новейших тенденций современного общества, а также учитывать их 
при разработке национальных приоритетов экологической политики. Все это будет способствовать 
созданию эффективного механизма ее реализации.  

В указанных контекстах представляется актуальным обращение к вопросам освещения эколо-
гической проблематики в средствах массовой информации и ее восприятия массовой аудиторией. 
Проблема роли СМИ как субъектов экологической политики является актуальной и для нашей 
страны. Информация об экологии, об экологических проблемах, программах пользуется большим 
спросом у аудитории национальных СМИ, что, в свою очередь, отражает степень востребованности 
данного проблемного поля. 
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Таблица 1. Динамика приоритетов белорусской аудитории СМИ в выборе основных источников получения 
массово-политической информации по вопросам экологии в 2010-2019 гг. (в %) 

Тип СМИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Газеты 25,0 20,6 25,3 17,4 17,4 16,7 25,4 20,3 13,8 

Радио 9,9 8,2 11,3 6,1 8,4 5,8 8,4 9,4 4,6 
ТВ 72,8 69,4 67,5 58,8 64,0 62,2 64,0 62,5 46,9 

Интернет 19,8 26,2 32,1 42,1 40,1 42,2 49,5 49,0 50,2 

Интернет 
(соц.сети) – – – – – – 14,3 15,4 17,9 

 
Так, согласно социологическому исследованию, проведенному ЦСПИ БГУ в 2019 г., наиболее 

востребованным источником получения информации об экологических проблемах выступает Ин-
тернет (новостные порталы, тематические сайты) и телевидение. Экологическая проблематика 
включает в себя вопросы экологии и защиты окружающей среды в целом. Данный тематический 
конструкт рассматривается наравне с таким тематическим проблемными полями как «политика», 
«экономика», «культурная жизнь». Сетевые ресурсы в качестве источника получения информации 
по проблемам экологии выбирают 50,2 % населения (республиканская репрезентативная многосту-
пенчатая стратифицированная выборка с использованием маршрутного метода отбора респонден-
тов на последней ступени отбора, объем выборочной совокупности – 1000 человек). Если в 2010 г. 
к сети Интернет в качестве инструмента поиска актуальной информации об экологии обращались 
лишь 19,8 % респондентов, то в 2019 г. этот показатель составил уже 50,2 %. Динамичное развитие 
данного сегмента национальных СМИ привело к росту востребованности и популярности Интер-
нета в качестве источника информации, в том числе и по экологическим проблемам. Телевизионный 
источник массовой информации выбирают 46,9 % населения Беларуси [1, с. 59]. Телевидение, 
в свою очередь, является традиционным, популярным и распространенным источником информа-
ции о различных сферах жизнедеятельности, в том числе и экологии.  

Показатели печатных СМИ и радио по данным опроса не представляются значительными. 
К газетам и радио для получения информации об экологических проблемах обращаются лишь 
13,8 % и 4,6 % опрошенных. Развитие Интернета обусловило отток аудитории от традиционных 
СМИ, в частности, от радио и печатных изданий. Начиная с 2006 г., у печатных СМИ и радио наблю-
дается тенденция снижения аудитории, обращающейся к данным источникам в качестве получения 
информации по актуальным общественным проблемам, в том числе и по экологическим вопросам. 
Молодежь является основной социально-демографической группой, которая предпочитает полу-
чать информацию об экологии из сети Интернет. 77,8 % аудитории составляют лица 18-29 лет, 
а представители старших возрастных групп предпочитают использовать традиционные СМИ, 
в частности, газеты (34,9 % – аудитория – лица старше 60 лет) и телевидение (83,5 % аудитория – 
лица старше 60 лет) [1, с. 59-60].  

Простота восприятия визуального образа, формируемого телевидением, равно как и создание 
«эффекта присутствия» у зрителя усиливает позиции телевидения в информационном поле Бела-
руси. Если рассматривать аудиторию, интересующуюся проблемами экологии с позиций ее образо-
вательного уровня образования, то наиболее многочисленной частью зрителей, выбирающих ТВ 
основным источником информации, являются лица, имеющие начальное (неполное среднее) обра-
зование (83,2 %). В то время как доля телезрителей с высшим образованием составляет 57,9 %.  

Как показал вторичных анализ эмпирических данных, основным источником для получения 
информации о проблемах экологии, а также основным каналом информационного воздействия на 
население в целом является телевидение и сетевые ресурсы. В целом, экологическая проблематика 
выступает востребованной тематической повесткой среди населения. Указанная тенденция отра-
жает значимость экополитических процессов, происходящих на современном этапе развития обще-
ства в условиях цифровизации. Сохранение баланса в системе «человек-общество-природа» явля-
ется одним из востребованных тематических полей в массовом восприятии. 
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В современных условиях развития национального информационного поля медиаконвергенция 

как форма функционирования воспроизводства и потребления информационного контента приоб-
ретает характер принципиально нового парадигмального вектора развития медиасферы. Стирание 
структурных границ в типологии СМИ приводит к фактическому размыванию границ между про-
фессиональным журналистом и сетевым блогером, жидкокристаллическим (LCD) телевизором 
и смартфоном, прямой телевизионной трансляцией и технологией SmoothStreaming на видеохостин-
геYoutube. Медиаконвергентное состояние информационного поля видоизменяет роль традицион-
ных СМИ (телевидение, печатные СМИ, радио) в контексте воспроизводства массовой информации 
и воздействия на аудиторию. Ранее, содержательные контексты воспроизводимого информацион-
ного контента и территориальный охват распространения информации играли определяющую роль 
в вопросе востребованности традиционных СМИ. Содержание информационного контента, частота 
распространения и доступность технических средств получения информации (например, наличие 
телевизора или иного устройства) во многом определяли популярность тех или иных СМИ. В дан-
ном случае содержательная составляющая информационных материалов обуславливала направле-
ние коммуникации по отношению к аудитории по принципу «ИНФОРМАЦИЯ – РАСПРОСТАНЕ-
НИЕ – ПОТРЕБЛЕНИЕ».  

Медиаконвергентное состояние информационного поля привело к тому, что журналисты 
и профессиональные работники медиасферы перестали быть основными источниками воспроизвод-
ства массовой информации. В настоящее время абсолютно любой пользователь сетевого простран-
ства может выступать не только реципиентом исходящего информационного контента, но самим 
находится в роли источника воспроизводства и распространения информации. Учитывая многооб-
разие современной массовой информации, формируемой как традиционными источниками воспро-
изводства, так и самой аудиторией, имеющейся возможности мгновенного доступа к любому кон-
тенту, размещенному в открытом доступе сетевого пространства, наличием обратной коммуника-
тивной связи между производителем и потребителем информации (пользовательские комментарии, 
визуальные инструменты сетевого одобрения в социальных медиа) современное информационное 
поле характеризуется содержательным переизбытком имеющегося медиаконтента.  

Социологическое исследование особенностей функционирования национального информаци-
онного поля проводилось ЦСПИ БГУ по заданию Министерства информации Республики Беларусь 
в рамках НИР «Разработка комплекса технологий и инструментов оперативного реагирования на 
формирующиеся вызовы и угрозы в медиапространстве Республики Беларусь» (№ ГР 20181934).  

Структуру информационного поля составляет динамика информационного воздействия пяти 
основных сегментов, в состав которых входят как традиционные СМИ (телевидение, радио, печат-
ные СМИ), так и Интернет-ресурсы (сайты, новостные порталы) в целом (включая средства сетевой 
виртуальной медиакоммуникации). Согласно приведенным в таблице 1 данным, наиболее востре-
бованными каналами получения информации по общественно-политической тематике является те-
левидение (50,2 %) и Интернет-ресурсы (сайты, новостные порталы). 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «К каким источникам Вы обычно обращаетесь, если хотите 
получить информацию по проблемам…» 

Источники информации Политики Экономики Культурной жизни Экологии 
К газетам 17,9 16,6 15,9 13,8 
К радио 5,3 4,5 7,5 4,6 
К телевидению 50,2 49,4 47,3 44,9 
К Интернету (сайты, новостные пор-
талы) 

48,1 49,2 45,5 48,2 

К Интернету (социальные сети) 9,2 8,4 16,4 11,9 
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По вопросам политики и культуры наиболее востребованным каналом получения информации 
выступает телевидение, по вопросам экологии – Интернет (сайты, новостные порталы). В отноше-
нии экономических вопросов в плане расстановки приоритетов аудитории достигнуто равенство 
между телевизионным и сетевым сегментом информационного поля – впервые за многолетний пе-
риод медиаизмерений (2003-2019 гг.). 

Согласно данным массового опроса населения 2019 года, структуру национального информа-
ционного поля (рисунок 1) определяют фактически два равнозначных по степени информационного 
влияния на аудиторию сегмента – телевидение и интернет (сайты, новостные порталы). Позиции 
печатных СМИ значительно ниже, тем не менее, газеты по-прежнему используются аудиторией как 
источники получения массовой информации. Показатели радио (таблица 1) являются самыми низ-
кими за весь период проведения социологических мониторинговых исследований ЦСПИ БГУ.

Рис. 1. Доля основных источников получения информации по общественно-политической тематике в 
2019 г. (в %)

В таблице 2 представлены показатели ответов респондентов в разрезе возрастных групп. Пе-
чатные СМИ в наибольшей степени востребованы среди аудитории в возрасте 60 и старше. Анало-
гичная тенденция сохраняется и в телевизионном сегменте информационного поля. Молодежь ис-
пользует указанный источник информации (22,2 %), при этом востребованность телевидения среди 
аудитории 60 лет и старше составляет 75,1 %. 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «К каким источникам Вы обычно обращаетесь, если хотите 
получить информацию по проблемам…» в разрезе возрастных групп

переменные 18-29 30-44 45-59 60 и старше
К газетам 5,7 8,3 19,7 36,8
К радио 1,7 3,2 6,1 9,9
К телевидению 22,2 43,1 57,6 75,1
К Интернету (сайты, новостные порталы) 74,8 64,8 42,8 12,6
К Интернету (социальные сети) 21,7 9,1 6,1 1,2

В связи с чем, представляется необходимым сделать вывод о том, что телевидение продолжает 
занимать определяющие позиции в отечественном информационном поле во многом благодаря вы-
сокой востребованности телевизионного контента среди представителей среднего и старшего поко-
лений. В отношении Интернета наблюдается прямо противоположная тенденция, где общие пока-
затели востребованности формируются во многом за счет молодежи.

Общая картина изменения приоритетов аудитории национального информационного поля 
в период 2003-2019 гг. представлена на рисунке 2.

Исходя из полученных эмпирических данных, именно в 2019 году достигнуто условное «рав-
новесие» в вопросе расстановки приоритетов национальной аудитории в отношении источников 
получения информации.  
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Рис. 2. Динамика изменения приоритетов аудитории относительно структурных сегментов информаци-
онного поля (2003-2019 гг.)

В настоящее время индивид, в частности, молодое поколение, функционирует в пространстве 
всеобъемлющих масштабов распространения информации и мозг, в данном случае, даже гипотети-
чески неспособен справляться с такими объемами медиапотребления, вследствие чего молодежь 
практически не занимается аналитической фильтрацией информации, выбирая либо развлекатель-
ный контент либо ту информацию, которая подается в максимально простых для восприятия фор-
матах. Указанное обстоятельство по своей сути не выступает суть позитивным или негативным яв-
лением. Фактически это абсолютно естественная ситуация для сформировавшегося медиапотребле-
ния в контексте медиаконвергенции информационной сферы. Полученные эмпирические резуль-
таты в полной мере отражают состояние пространства «клипов» по Э. Тоффлеру и общие процессы 
оптимизации информационного контента в пользу упрощения и обеспечения простоты восприятия. 
Формирующаяся тенденция, в свою очередь, оказала существенное влияние и на журналистские 
практики воспроизводства массовой информации. Простота восприятия материалов современных 
медиа выступает новым парадигмальным направлением подготовки и распространения информа-
ционного контента, уступая место аналитической и критической рефлексии в отношении массовой 
информации.

УДК: 316.346.3-053.9(476)

ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Похомова А. А.
доцент кафедры социологии, БГУ

кандидат социологических наук, доцент
(г. Минск, Беларусь)

Процесс старения может рассматриваться на микро и макроуровнях. Старение человека, свя-
занное с его физиологическими изменениями, влияющими на жизнеспособность организма, инди-
видуально и зависит от многих факторов. Как отмечают специалисты, многие механизмы старения 
носят случайный характер, опосредованно испытывая влияние внешней среды и образа жизни че-
ловека [1]. Старение населения представляет собой такое демографическое изменение социальной 
структуры населения, которое характеризуется ростом численности и доли лиц, старше 60 лет. Дан-
ные процессы влияют практически на все сферы жизнедеятельности общества. Согласно данным 
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ВОЗ, к 2050 г. число людей старше 60 лет возрастет в два раза [1]. На международном уровне во-
просам старения населения уделяется особое внимание, с целью мониторинга ситуации проводятся 
сравнительные международные исследования, например, «Исследование проблем глобального ста-
рения и здоровья взрослых людей» (SAGE).  

Отдельной проблемой выступает качество жизни пожилых людей, т.е. в какой степени соци-
ально-экономическое положение государства соответствует удовлетворению потребностей (соци-
альных, экономических, духовных и пр.) пожилых людей. Объем прав пожилых людей не меньше, 
чем у людей других возрастов, однако для их реализации пожилым людям необходимо прилагать 
больше усилий. Помимо этого, соблюдение прав пожилых людей требует принятия дополнитель-
ных мер со стороны государства и общества. Пожилые люди оказываются наиболее уязвимыми пе-
ред вызовами внешней среды, социальными и эпидемиологическими рисками. На международном 
и национальном уровнях осуществляются мероприятия, ориентированные на обеспечение возмож-
ности здорового старения населения.  

Доля пожилых людей растет во всех мире, в том числе и в Республике Беларусь. Это происхо-
дит в результате увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения рождаемости. Де-
мографическая ситуация в Республике Беларусь такова, что на 2019 г. 24,8% населения было старше 
трудоспособного возраста. При этом наблюдается гендерный дисбаланс в старших возрастных 
группах (см. рис.1) [2]. 

В Республике Беларусь число женщин старше трудоспособного возраста почти в два раза пре-
вышает численность мужчин, находящихся в этой же возрастной категории [3]. При этом, согласно 
статистическим данным, в Республике Беларусь ожидаемая продолжительность жизни мужчин 
меньше приблизительно на 10 лет, чем у женщин (69,2 и 79,4 соответственно). Эти статистические 
данные сигнализируют о проблеме одиночества среди пожилых людей.  

Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь, 2019 г. 

Наличие в обществе социальных стереотипов способствует тому, что пожилые люди рассмат-
риваются как объекты оказания помощи, но не в качестве агентов социальной деятельности. Место 
пожилых людей в социальной иерархии по достижению пенсионного возраста и их роль в обществе 
меняется. Проблема заключается в том, что пожилые люди в белорусском государстве, обладая со-
циальными, экономическими и культурными правами, не могут в полной мере ими воспользоваться 
в силу разных причин: гендерной и возрастной дискриминации, отсутствия необходимых знаний 
и навыков, физической недоступности и т.д.  

По данным социологического исследования (октябрь, 2019 г.; проведенное Центром систем-
ных бизнес-технологий SATIO по заказу Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси), бело-
русы убеждены, что пожилые люди испытывают трудности с трудоустройством (89% опрошенных), 
сталкиваются с нарушением права на достойную пенсию, не чувствуют себя в безопасности (56%), 
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Рис. 1. Половозрастная пирамида населения Республики Беларусь, 2019 г. 
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Роль игры, присутствующей на протяжении всей истории человечества в культуре и социуме, 

в 21 веке возросла столь значительно, что порой общество даже не осознает всей серьезности и неот-
вратимости преобразовательной роли игры в дальнейшем развитии. Многие процессы внедрения 
игровых элементов, находясь в сфере очевидности, еще недостаточно изучены и представляют су-
щественный объект для интересных и перспективных исследований.  

Инновации не принимаются всеми людьми в социальной системе одновременно, они, как пра-
вило, адаптируются во временной последовательности. Существует ряд пересекающихся смыслов, 
где социальные инновации включают элементы игры: во-первых, в самих проектах, воплощая игру 
в социально-инновационных практиках; во-вторых, используя игровую тактику в неприятии (новое 
время) и изменении (разрыв шаблона) правил игры; и, в-третьих, в разработке и институционализа-
ции новых «игровых» подходов к управлению, которые способствуют трансформации социума. 

Игровые механизмы можно рассматривать как интерфейс между реальными и смоделирован-
ными проблемами, запланированными и реализованными. Так как эффективность социума зависит 
от действующих институтов («правил игры»), то сегодняшний социум меняет эти правила. Игровая 
диалектика освещает и дает возможность переосмыслить то, как изменяются социальные иннова-
ции.  

Игра сегодня – это не просто элемент культуры, она становится способом бытия человека 
в мире, инструментом «геймификации» публичной сферы. Современное общество требует наруше-
ния любой одномерной логики, использует игровой принцип риска, игру рассматривает как инно-
вацию, результат свободного личностного выбора. «Человек играющий выражает такую же суще-
ственную функцию, как человек созидающий» [1, с.7], а в современной культуре игра всё больше 
институционализируется, проникая в биржевые, экономические, политические, социальные, сугубо 
прикладные сферы, выстраивая игровой континуум (от лат. continuum «непрерывное, сплошное») 
[2].  

Рискуем этот процесс обозначить сугубо техническим термином – «геймификация» социума.  
Геймификация – использование игровых механизмов в неигровых контекстах для повышения ин-
дивидуальной вовлеченности и мотивации: это позволяет выполнять работу или решать проблемы 
приятным и полезным способом, использовать игровые механизмы для решения практических за-
дач или стимулирования участия определенной публики в игровых сценариях, не связанных с ин-
дустрией развлечений.  

Ведущий специалист в области геймификации Юк. Чоу дает определение геймификации как 
использование наиболее увлекательных приемов из мира игр в реальном бизнесе, в работе и в обыч-
ной жизни. Она представляет собой дизайн, сфокусированный на человеке (human-focused design) 
и на его эмоциях (в частности, на чувствах, вовлеченности в какой-то процесс и в мотивации на 
какое-то действие) [3].  

Игровая механика действительно эффективна, потому что основана на человеческих желаниях 
и потребностях: они обеспечивают цели, которые должны быть достигнуты, и награды, которые 
должны быть получены.  Самость в сообществах, позволяющая решать проблемы простым и увле-
кательным образом, стимулирование творчества и поиск альтернативных решений, а также улуч-
шение и создание наиболее приятных ощущений в повседневной жизни – таким образом «играть» 
и «игры» создают более грандиозный и запоминающийся смысл для человеческих действий: поль-
зователь чувствует себя как главный герой очень важной истории.  

В недавнем исследовании о влиянии игры на общество Дж. МакГонигал, дизайнер ARG за-
явила, что игровой фактор может облегчить и улучшить понимание современного мира, упрощая 
передачу знаний, социальное обучение и поощряя людей к позитивному социальному поведению 
(лучшие практики). МакГонигал считает, что «когда мы играем в игры, мы не страдаем» [4].    
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Игра задействует эмоции человека, увлекает его и заставляет переживать игровую ситуацию. 
В мозге человека активизируются участки, отвечающие за удовольствие. По этой причине именно 
игровой контент способен вызвать у пользователей высокий отклик и удержать внимание аудито-
рии. В данном случае стоит разделить собственно игру и игровую ситуацию. 

Много человеческих действий в повседневной жизни, при всей их необходимости, часто бы-
вают скучными, повторяющимися, отталкивающими или стрессовыми: налоги, общественный 
транспорт, ЗОЖ, правила дорожного движения и многое другое. Вместо этого мы «играем» и «игра» 
как занятие полезное порождает мотивации, стимулируя самые важные потребности человека, та-
кие как сотрудничество, конкуренцию и социализацию. Фактически, главная цель современно по-
рожденной «геймификации» социума – объединение и вовлечение людей в мотивационную сферу 
выполнения рутинных заданий по игровому алгоритму в игровом континууме. 

В игре мы часто стремимся достичь какой-то цели, но иногда играем просто ради удоволь-
ствия. Игра, по возможности, включает стратегии – простые, порой очень сложные. Играя, мы при-
меряем вещи и «пробуем их на вкус». Мы импровизируем, берем на себя новые роли, воображаем, 
что произойдет, если мы будем обладать новыми возможностями или будем вести себя иначе. Мы 
отбрасываем то, что не работает, и строим то, что работает. Мы можем играть в одиночку или кон-
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Повсеместное распространение информационных технологий можно считать закономерным 

итогом начального этапа технологического развития общества, для которого характерно слияние 
знания и умения, когда определенные результаты социальной практики стали фиксироваться в зна-
ково-символической форме и транслироваться массовой аудитории. В дальнейшем происходит объ-
единение науки и инженерии, которое привело к изменению самой технологии и возникновению 
интеллектуальных разработок в области проектирования деятельности. На этом положении стро-
ится социальный инжиниринг, возникший в США в середине ХХ в. в связи с необходимостью фор-
мирования и преобразования социальных систем различного уровня сложности, целенаправленным 
изменением организационных структур, определяющих человеческое поведение и обеспечиваю-
щих контроль над ним.  

Социальная инженерия опирается на достижения таких наук, как социология, психология 
и антропология в их взаимосвязи с конфликтологией, теорией менеджмента и организационных 
коммуникаций. Здесь применяются различные социальные технологии для проектирования и пла-
нирования рационально организованной коллективной деятельности по достижению стратегиче-
ских целей на основе согласования интересов различных субъектов, координации их совместных 
действий, концентрации и целевого распределения трудовых, материальных, финансовых, инфор-
мационных и прочих ресурсов [1].  

Эти разработки могут быть весьма полезны и эффективно использоваться в современном бе-
лорусском обществе, где активно развиваются «горизонтальные» социальные связи и «низовые» 
гражданские инициативы в противовес «властной вертикали» и иерархически организованной си-
стеме госуправления. После президентских выборов 2020 г. и последовавших за ними событий 
в Минске и областных центрах происходит солидаризация и сплочение жителей городских микро-
районов, улиц, дворов и даже отдельных домов. Возникают локальные и ситуативные городские 
сообщества, которые в будущем могут стать альтернативными институтами местного самоуправле-
ния и выступить основой гражданского общества в Беларуси на основе уже сложившейся субкуль-
туры протеста со своими нормами, ценностями и идеалами.  

Процесс становления данных сообществ разворачивается через самоорганизацию (формиро-
вание сообщества на основе солидарности и взаимной поддержки), идентификацию (отождествле-
ние группы с конкретным сегментом городского пространства), номинализацию (называние себя 
через городские топонимы и урбанонимы как в рамках официальной системы обозначений, так 
и вне ее), символизацию (средствами коммуникативного дизайна городской среды с использова-
нием образов и символов), мобилизацию (для организации регулярных встреч). Новоявленные 
гербы и флаги районов/микрорайонов и улиц – это яркий атрибут становления и усиления местного 
самоуправления, гражданской автономии вне официально утверждённых территориально-админи-
стративных рамок. 

Параллельно возникает и активно развивается субкультура протеста со своими нормами, цен-
ностями и идеалами, мифами и легендами, героями и кумирами, что позволяет ей претендовать на 
роль контркультуры как неофициальной, альтернативной традиции и ключевого элемента в поли-
тической культуре современного белорусского общества. Базовые принципы и основные идеи дан-
ной субкультуры репрезентированы в некотором наборе образов, знаков и символов, которые по-
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стоянно воспроизводятся и лишь незначительно видоизменяются. Их генерирование и тиражирова-
ние осуществляется через новые медиа (мессенджеры, социальные сети, видеоблоги и телеграм-
каналы), а затем ретранслируется средствами маркирования территории (наклейки, плакаты, ли-
стовки, флаги) в повседневных взаимодействиях на улицах и во дворах, что позволяет говорить 
о масштабной медиатизации городской среды в целом.  

С одной стороны, такая ситуация для исследователя ненова – новые субкультуры всегда ищут 
новые формы свего волощения и презентации в культурном пространстве; с другой стороны, но-
визна заключается в том, что стимулом возникновения этой субкультуры стал политический факт. 

Результатом процессов трансформации информационной сферы и обыденной жизни стано-
вится активное применение альтернативной топонимики как «стихийного творчества масс»: жители 
Минска переименовывают свои дворы и улицы в «площади», чтобы подчеркнуть значимость и мас-
штабность движения за перемены, их лавинообразный характер. Происходит семиотическое втор-
жение «снизу» в городскую среду, реноминация и перекодирование символического пространства 
города, в результате чего на местах постоянных встреч жителей микрорайонов возникают «Пло-
щадь перемен», «Площадь победителей», «Площадь правды» и т.п.  

Для репрезентации своих идей и ценностей городская протестная субкультура активно исполь-
зует возможности коммуникативного дизайна, визуально преобразуя городскую среду, практически 
полностью трансформируя внешний вид ее несущественных элементов (например, малых архитек-
турных форм – таких, как урны, скамейки, ограждения, лестницы, дорожные знаки и указатели) 
и частично декорируя более крупные (нанося узоры и изображения на крупногабаритные сооруже-
ния, дома, мосты, рекламные щиты и стенды, киоски), отчасти меняя их функции и расставляя но-
вые смысловые акценты. 

Любое изображение или узор на самых различных объектах городской среды в рамках про-
тестного движения становится своеобразным «месседжем» – посланием, адресованным как своим 
соратникам («нас много»), так и оппонентам.  

В целом вся городская среда и публичная сфера может быть организована как пространство 
тотальной коммуникации – не только за счет СМИ, но и таких информационных каналов, как гео-
медиа и эмбиент-медиа. Организация и управление повседневной жизнью в такой медиатизирован-
ной среде предстает как социальный инжиниринг, причем медиавоздействие включает в себя не 
только общеизвестный PR в СМИ, но и все возможные формы выстраивания дискурсивных прак-
тик. Это позволяет достичь не только медиаэффекта, но организовать тотальный мультисенсорный 
опыт восприятия реальности и вовлечения в происходящие события самых разных групп населения.  

Технологии такого воздействия работают в следующих режимах и форматах [2]: 
- импринтинг: создание образов, символов, эмблем, знаков-икон как имиджей и средств кон-

солидации сообществ и групп (альтернативная городская топонимика, флаги, лозунги и плакаты); 
- прайминг: развернутые тезисы и идеи как тексты, манифесты, воззвания в виде песен, интер-

вью, обзоров блогеров, рассказы очевидцев, открытые письма и обращения в СМИ, позволяющие 
обосновать персональные и коллективные позиции участников событий; 

- фрейминг: формирование информационной «повестки дня» как общих тематических, про-
блемных и концептуальных рамок в виде конкретных условий и требований; 

- сторителлинг: сюжеты, истории, маршруты и сценарии движения по городу, перформансы 
и флэш-мобы, акции протеста в виде квестов-заданий, которые нужно выполнить, а также приклю-
чений и испытаний, которые нужно преодолеть на пути к победе в игре. 

При этом в практике активного использования принципов коммуникативного дизайна для 
трансформации городской среды могут применяться элементы и ландшафтного дизайна.  
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В общем смысле ценности – это социальные представления и руководящие принципы в жизни 
людей, опосредующие поведение и задаюшие рамки, в которых различные варианты действий 
рассматриваются как предпочтительные и уместные в определенных ситуациях. При этом, если цен-
ности подразумевают некоторые абсолютные нормы, цели, идеалы, которым следует общество, то 
ценностные ориентации находятся на субъективном, индивидуализированном уровне социального 
субъекта и «выражают личностное отношение к социальным ценностям или индивидуальный выбор 
конкретных ценностей» [1, c. 29]. С одной стороны, мировоззрение и ценностные ориентации людей 
определяют их поведение в обществе. С другой – социальная среда играет важную роль в формиро-
вании ценностей, взглядов и убеждений людей.  

Потребление в социологии рассматривается как поведенческая социальная практика, направ-
ленная на удовлетворение потребительских мотивов, неотделимая от социально-культурных ценно-
стей общества. Так, белорусский социолог С.А. Шавель отмечает: «социокультурная парадигма рас-
сматривает потребление не как проявление естественной необходимости, а как соответствующее 
символическое выражение своей социальной принадлежности, социального статуса, социальной 
роли и т.д.» [2, c. 87]. Ценностные ориентации, проявляющиеся в процессе потребления, формиру-
ются в контексте повседневного взаимодействия с агентами и институтами локальной культуры; 
а также под воздействием глобальных СМИ и сети Интернет, которые транслируют потребитель-
ские ценности и модели потребления, принятые в развитых капиталистических странах. 

В пространстве международной рыночной конкуренции, эффективность реализации нацио-
нальной экономической политики определяется показателями интенсивности производства и по-
требления, а также качества жизни и уровня благосостояния населения. На современном этапе по-
строения социально-ориентированной рыночной экономики, достижение положительных тенден-
ций в преодолении экономических барьеров и трансформации социально-культурной среды неот-
делимо от политики модернизации, требующей всесторонней поддержки со стороны населения. 
В этой связи привлекательна молодежь, ведь у подрастающего поколения особая миссия как мо-
бильной и творческой социально-демографической группы, наиболее восприимчивой к иннова-
циям. В рамках непрерывных изменений в обществе, молодые люди стремятся самостоятельно кон-
струировать социальную реальность в соответствии со своими запросами и потребностями 
[3, с. 216].  

Переход от индустриального общества к постиндустриальному означает, что как личный опыт 
молодых людей, так и их отношения с государственными институтами претерпевают изменения. 
Можно предположить, что процесс структурных преобразований в сфере экономики в контексте 
модернизации определяет происходящие культурные изменения в виде постепенного перехода от 
нормативных (традиционных) ценностей к постиндустриальным ценностям рационального выбора, 
терпимости, самовыражения и т.д. Так, мы считаем целесообразным рассматривать ценностные 
ориентации современной молодежи, определяющие потребительские ориентации, не просто с точки 
зрения их универсальности (т.е. как некоторого поведенческого императива), содержащей отпеча-
ток глобализации и потребительства. Значимыми детерминантами здесь также представляются уро-
вень экономического развития населения, роль традиций и инноваций в обществе в разные периоды 
времени. Экономическая и социальная нестабильность, возникающая в постсоветских странах, осо-
бенно в кризисные и посткризисные периоды, отражается на желаемом и реально возможном 
с точки зрения располагаемых ресурсов достижении и реализации потребительских ценностей мо-
лодых людей. 

Во второй половине ХХ в. американский политолог и социолог Р. Инглхарт, согласно идее 
о трансформации ценностей в результате экономического развития, предложил методику для 
измерения на международном уровне наличия и степени распространения материалистических 
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и постматериалистических ценностей в массовом сознании [3, с. 218]. Ученый определил два ос-
новных аспекта межкультурных вариаций в мире: традиционные (материалистические) ценности 
против секулярно-рациональных (постматериалистических) ценностей, а также ценности выжива-
ния против ценностей самовыражения. Традиционные (коллективистские) ориентации связаны со 
значимостью религии, традиционных семейных ценностей, социальных коммуникаций и т.п. Об-
щества с доминированием данных приоритетов характеризуются высоким уровнем национальной 
гордости и националистическими взглядами. Рациональные (индивидуалистические) ценности 
представляют противоположные традиционным ориентациям предпочтения. В постматериалисти-
ческих обществах меньше внимания уделяется религии, традиционным семейным ценностям и ав-
торитету, приоритет отдается самовыражению, защите окружающей среды, растущей терпимости к 
нетрадиционной сексуальной ориентации и гендерному равенству, а также растущему спросу на 
участие в экономической и политической жизни.  

Р. Инглхарт дает объяснение, почему одни люди и общества более материалистичны, чем дру-
гие с точки зрения иерархии мотивационных ценностей А. Маслоу. Исследователь рассматривает 
социально-политические ориентации на материализм и постматериализм как формирующиеся в ре-
зультате переживаний дефицита, лишений или изобилия. То есть, когда люди рождаются и взрос-
леют в экономически неблагополучной среде, они приобретают субъективное чувство экономиче-
ской незащищенности. В этой связи при переходе на следующие стадии жизненного цикла они 
склонны высоко ценить материальный успех (то есть становиться материалистами). И наоборот, 
люди, которые в процессе взросления интериоризируют чувство экономической безопасности, усва-
ивают устойчивую уверенность в том, что материальные ценности не имеют первоочередного зна-
чения в жизни, в дальнейшем преследуют постматериалистические запросы, связанные с ощуще-
нием свободы в стремлении к самоактуализации даже за счет материальных достижений. Хотя 
социально-экономическая среда играет существенную роль в формировании индивидуальных 
ценностных приоритетов, все же, согласно Р. Инглхарту, резкое изменение первой не приведет к 
мгновенной периориентации последних, поскольку между ними стоит социализация в период до 
раннего подросткового возраста. Люди склонны придерживаться ранее привитых предпочтений, и 
«статистическая вероятность базового изменения личности резко снижается после того, как человек 
достигнет совершеннолетия» [4, с. 69]. Так, индивидуальные и общественные ценности изменяются 
не одновременно, а постепенно в результате смены поколений. Следовательно, чем выше темпы 
экономического роста в стране, тем значительнее будут проявлятся когортные различия по данному 
параметру. Постматериалистический сдвиг ценностей, по мнению исследователя, ограничен (или 
был таковым) в странах, в которых происходит долгосрочное экономическое развитие. Следует 
отметить, что несмотря на то, что Р. Инглхарт отдает приоритет формирующемуся субъективному 
чувству благополучия, он также допускает возможность формирования 
материалистических/постматериалисттических ориентаций под воздействием социальной среды 
в процессе раннего взросления [5]. Под социальной средой имеются ввиду ценности, усвоенные 
посредством взаимодействия с группами сверстников, ролевых моделей, СМИ и т.д. В то время, 
когда формирующееся ощущение изобилия/дефицита переносится на удовлетворение 
потребностей, а также их иерархическое значение, социальная среда предоставляет уроки, 
в результате усвоения которых человек приобретает социальный опыт.  

На основе методологии Р. Инглхарта и под его руководством с 1981 г. проводятся междуна-
родные исследования ценностей в рамках World Value Survey (WVS). Глобальный проект охваты-
вает более 120 стран, включая постсоветские, где каждые 5 лет проводятся репрезентативные соци-
альные исследования, результаты которых позволяют производить кросс-культурный анализ цен-
ностей. Сам же Р. Инглхарт, опираясь на данные первых волн исследований ценностей в мировом 
масштабе, пришел к выводу, что развитые западные (постиндустриальные) страны уже пережили 
трансформацию в сторону постматериалистических ориентаций, поскольку там произошли измене-
ния базовых жизненных ценностей, рефлексирующих в качестве основных ориентаций обществен-
ного развития: снижается значимость трудовой сферы, а приоритет сфер потребления и досуга, в ко-
торых происходит самореализация личности, возрастает [6, с. 104]. Бывшие социалистические об-
щества, столкнувшиеся с коренной трансформацией коллективистских ценностей индустриализма, 
по его прогнозу, также перенесут подобные изменения, если они ориентированы на современную 
ступень модернизации (постиндустриализм), которая связана именно с повышением ценностей ин-
дивидуализма. Как справедливо отмечает Л.Г. Титаренко по поводу открытости постсоветских 
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стран капиталистическому воздействию, «на уровне массового сознания этот факт породил у насе-
ления желание перенять ценности потребительского общества» [7, с. 195]. Однако, анализируя дан-
ные ценностных ориентаций по результатам второй волны WVS-2, в которой впервые приняли уча-
стие постсоветские страны, включая Беларусь, она отмечает, что если до середины 1990-х гг. среди 
белорусского населения в условиях экономического упадка подтвердилось преобладание материа-
листических ценностей, то по данным последующих волн, охвативших 2 десятилетия спустя, ситу-
ация значительно не изменилась, хотя некоторые сдвиги в сторону постматериалистских ориента-
ций среди молодежи наблюдались [7, с. 202-206].  

На современном этапе актуальным становится исследование ценностных ориентаций белорус-
ской молодежи на базе сравнения данных всех волн WVS, включая результаты текущего исследо-
вания в рамках проекта WVS-7, которые будут представлены в открытом доступе в 2021 г., а также 
произвести сравнительный анализ ценностей молодежи Беларуси и молодежи из развитых капита-
листических стран [8]. Кроме того, назревает необходимость в анализе не только межпоколенче-
ских, но и межгрупповых ценностных ориентаций в формировании потребительского поведения 
белоруской молодежи. Опираясь на собственные наблюдения, мы отмечаем, что постматериалисти-
ческие ценностные ориентации на современном этапе проявляются в жизненных стратегиях моло-
дежи, локализованной преимущественно в городской среде. Поскольку здесь сконцентрированы ре-
сурсы и возможности для повышения уровня благосостояния населения, а также представлено ши-
рокое разнообразие потребительских товаров и услуг, молодежь интериоризирует условия достатка, 
что способствует переключению внимания на более высокий уровень решения духовных и менталь-
ных запросов, а также просоциальных и проэкологических проблем. 
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стран капиталистическому воздействию, «на уровне массового сознания этот факт породил у насе-
ления желание перенять ценности потребительского общества» [7, с. 195]. Однако, анализируя дан-
ные ценностных ориентаций по результатам второй волны WVS-2, в которой впервые приняли уча-
стие постсоветские страны, включая Беларусь, она отмечает, что если до середины 1990-х гг. среди 
белорусского населения в условиях экономического упадка подтвердилось преобладание материа-
листических ценностей, то по данным последующих волн, охвативших 2 десятилетия спустя, ситу-
ация значительно не изменилась, хотя некоторые сдвиги в сторону постматериалистских ориента-
ций среди молодежи наблюдались [7, с. 202-206].  

На современном этапе актуальным становится исследование ценностных ориентаций белорус-
ской молодежи на базе сравнения данных всех волн WVS, включая результаты текущего исследо-
вания в рамках проекта WVS-7, которые будут представлены в открытом доступе в 2021 г., а также 
произвести сравнительный анализ ценностей молодежи Беларуси и молодежи из развитых капита-
листических стран [8]. Кроме того, назревает необходимость в анализе не только межпоколенче-
ских, но и межгрупповых ценностных ориентаций в формировании потребительского поведения 
белоруской молодежи. Опираясь на собственные наблюдения, мы отмечаем, что постматериалисти-
ческие ценностные ориентации на современном этапе проявляются в жизненных стратегиях моло-
дежи, локализованной преимущественно в городской среде. Поскольку здесь сконцентрированы ре-
сурсы и возможности для повышения уровня благосостояния населения, а также представлено ши-
рокое разнообразие потребительских товаров и услуг, молодежь интериоризирует условия достатка, 
что способствует переключению внимания на более высокий уровень решения духовных и менталь-
ных запросов, а также просоциальных и проэкологических проблем. 
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Регулярная практика социальной отчетности бизнеса началась в середине 1990-х гг., хотя от-
дельные корпорации пытались внедрять нефинансовую отчетность гораздо раньше. Так, в 1940-е гг. 
впервые был использован термин «социальный аудит», а в 1960-е гг. была показана возможность 
социального аудита как эффективного инструмента управления и средства влияния стейкхолдеров 
на политику компании. Некоторые страны (Великобритания, Дания, Нидерланды, Норвегия, Фран-
ция, Швеция) даже превратили социальную отчетность в инструмент государственной политики, 
приняв закон об обязательной социальной отчетности компаний. 

Сама же нефинансовая (социальная) отчетность появилась в 1970-е гг., когда по Европе про-
катились крупномасштабные забастовки. По этой причине Франция вводит стандарт Bilan Social, 
предписывающий компаниям с персоналом более 300 человек регулярно представлять отчеты о со-
блюдении норм трудовых отношений. Аналогичный стандарт Sozialbericht принимается в Герма-
нии, но немецкие компании представляли отчеты на добровольной основе. В это же время и многие 
американские корпорации начинают публиковать социальные отчеты.  

Но до конца 1990-х гг. такие отчеты были единичны. Одной из причин было отсутствие меж-
дународных стандартов по их подготовке. Второй причиной стала трудность оценки показателя 
устойчивого развития. Данный показатель вербально хорошо объясняет взаимосвязь социальных 
и экологических аспектов деятельности компании, но его с трудом удается выразить количественно 
в финансовых или производственных данных.  

Нефинансовая (социальная) отчетность охватывает экономические, экологические и социаль-
ные аспекты корпоративной деятельности, отражая информацию о вкладе компании в устойчивое 
развитие окружающего мира, ее приоритетных социальных программах и иных нефинансовых ини-
циативах (спонсорских, благотворительных, волонтерских и т.п.). Социальная отчетность позволяет 
стейкхолдерам (акционерам, партнерам, государству, персоналу, потребителям и др.) в комплексе 
оценить результаты корпоративной социальной деятельности (КСД).  

Однако, по мнению ряда исследователей, современный нефинансовый отчет, изначально пред-
назначавшийся для информирования стейкхолдеров о социальном, экономическом и экологическом 
аспектах деятельности компании, перерос свою первоначальную задачу. Его подготовка позволяет 
выстроить взаимодействие и системный диалог со всеми заинтересованными сторонами с учетом 
их интересов, способствует формированию команды, нацеливает на корпоративное самообучение 
и т.п. [1]. Действительно, подготовка полноценного социального отчета является весьма трудоем-
кой процедурой, требующей больших усилий, времени, затрат, дополнительного обучения персо-
нала, привлечения компетентных консультантов для подготовки отчета и его верификации. Соци-
альный отчет должен отражать цели социальной политики компании, систему координации и управ-
ления ее реализации, общие показатели в области трудовых отношений, безопасности труда, охраны 
окружающей среды, содержание социальных программ, взаимодействие со стейкхолдерами и т.п. 
Неслучайно нефинансовая отчетность чаще всего практикуется крупным бизнесом, заинтересован-
ным в выходе на международные фондовые рынки, привлечении зарубежных инвесторов. 

Чтобы оценить результаты КСД, было разработано около 30 международных стандартов не-
финансовой отчетности, каждый из которых разрабатывался с конкретной целью [2]. В частности, 
ведущим инструментом является стандарт GRI «Руководство Глобальной инициативы по отчетно-
сти в области устойчивого развития», который помогает компаниям оценить результаты их работы 
и управлять преобразованиями для устойчивого развития. Стандарт SA 8000 создавался для реше-
ния социальных проблем компаний, разместивших основные производства в странах третьего мира. 
Он устанавливает нормы ответственности работодателя в области условий труда (от занятости де-
тей в производстве до стандартизации системы менеджмента), определяет этические критерии при 
производстве товаров и услуг, являясь универсальным средством для реализации этической и нрав-
ственной деятельности менеджмента. Стандарт AA 1000S устанавливает процедуры взаимодей-
ствия со стейкхолдерами, принципы оценки и верификации результатов КСД; фондовый Индекс 
Доу-Джонса по устойчивому развитию (DJSI) оценивает устойчивость компаний; стандарт ISO 
14000 является руководством по управлению окружающей средой; ISO 26000 «Руководство по со-
циальной ответственности» определяет способы интеграции ответственного поведения в процессы 
и стратегии компании и др. 

Из всех международных стандартов бизнес чаще всего использует стандарт GRI «Руководство 
по подготовке нефинансовой отчетности GRI (Глобальная инициатива по отчетности)». Данный 
стандарт считается самым сложным, так как структурирован по принципу триединого результата: 
экономика компании, экология производства и социальная политика. Подготовка отчета GRI делает 
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абстрактные темы осязаемыми и конкретными, облегчая анализ и контроль влияния изменений в об-
ласти устойчивого развития на деятельность и стратегию организации.  

Кроме того, подготовка отчета GRI (как и практически любого нефинансового отчета) предо-
ставляет компании ряд преимуществ. Мы разделяем мнение экспертов [1], которые выделяют сле-
дующие преимущества. 

Во-первых, нефинансовый отчет GRI способен отразить все аспекты организационного разви-
тия, так как он носит комплексный характер и имеет высокую степень детализации и оценки ESG-
деятельности компании [3]. В частности, стандарт включает GRI 46 основных и 33 вспомогательных 
показателя результативности компании. И хотя такую детализацию сложно охватить целиком с пер-
вого взгляда, стандарт демонстрирует системный и комплексный подход к КСО и устойчивости. 
В его основе лежит классический управленческий подход – от принципов к процессам и результа-
там. Каждое направление – экология, социальная политика, корпоративное управление или трудо-
вые отношения, логично выстраивается, детализируется и документально подкрепляется. С этой 
точки зрения, стандарт GRI превращается в «дорожную карту» по построению системы КСО в ком-
пании. С одной стороны, он позволяет описать весь процесс в динамике, что требует определенных 
затрат времени и усилий, а с другой, – спасает от ситуации, когда какому-либо значимому аспекту 
корпоративной социальной деятельности не уделили должного внимания в отчете. 

Во-вторых, подготовка такого комплексного документа нефинансовой отчетности предпола-
гает проведение широких консультаций с основными стейкхолдерами компании, как на этапе пер-
вичного сбора данных, так и на этапе согласования проекта содержания отчета. Проведение всесто-
роннего аудита деятельности компании позволяет выявить скрытые риски, угрозы либо прогнози-
ровать их появление, что дает возможность разработать меры по предупреждению или снижению 
возможного урона. Следует подчеркнуть, что перечень рисков выходит за рамки классической эко-
номической модели и включает в себя риски, связанные с окружающей средой и нематериальными 
активами компании, такими как репутация, лояльность потребителей, доверие инвесторов, улучше-
ние отношений с властями, влияние неэкономических факторов на транзакционные издержки и т.п. 

 В-третьих, работа над нефинансовой отчетностью позволяет оценить отношение внешних за-
интересованных лиц (потребителей, активистов зеленого движения, СМИ и др.) к деятельности ком-
пании и при необходимости откорректировать его, например, значительно снизить или даже ниве-
лировать негативное отношение. В этом случае заинтересованным сторонам дается возможность 
высказаться, в результате чего эмоциональное высказывание претензий может мягко перейти в кон-
структивный диалог. Как показывает практика, конструктивный диалог рождает здравые идеи 
и плодотворное партнерство. 

Для того чтобы в рамках подготовки нефинансового отчета этот диалог осуществлялся в нуж-
ном направлении, процесс взаимодействия со стейкхолдерами очень важно планировать через кон-
кретные мероприятия и формы коммуникаций. Реализуя запланированные мероприятия, компания 
способна управлять диалогом, выстраивая его в конструктивном русле. Если компания использует 
нефинансовую отчетность как коммуникативную технологию, ее сложно застать врасплох, и она 
всегда сможет избежать, например, необоснованной критики по тем или иным аспектам корпора-
тивной деятельности или ее неожиданного появления в критический момент. 

 В-четвертых, подготовка нефинансового отчета позволяет оценить внутриорганизационные 
коммуникации. Оценка их эффективности осуществляется через анализ ожиданий и представлений 
внутренних стейкхолдеров (рядовых сотрудников, менеджеров разных уровней управления) о роли 
и месте их компании в обществе, рекомендаций по конкретным программам, которые реализует 
компания и т.п. In-house диалог о социальной отчетности компании дает сотруднику возможность 
высказать свое мнение и быть услышанными, т.е. почувствовать свою реальную вовлеченность 
в общее дело. Практика показывает, что правильно организованные коммуникации о социальной 
значимости компании способствуют формированию благоприятного морального климата внутри 
коллектива и обеспечивают высокую степень вовлеченности сотрудников компании в ее социально-
ориентированные инициативы.  

Таким образом, современная нефинансовая (социальная) отчетность – это мощный инстру-
мент взаимодействия бизнеса с обществом, несущий в себе целый ряд неочевидных, но очень важ-
ных и значимых аспектов. Компания, которая предоставляет полную информацию о направлениях 
своей деятельности и обеспечивает к ней доступ всех групп стейхолдеров, имеет высокую репута-
цию у потребителей и благосклонно воспринимается партнерами и инвесторами, в том числе ино-
странными. Тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами открывают для компании 
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абстрактные темы осязаемыми и конкретными, облегчая анализ и контроль влияния изменений в об-
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 В-третьих, работа над нефинансовой отчетностью позволяет оценить отношение внешних за-
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мент взаимодействия бизнеса с обществом, несущий в себе целый ряд неочевидных, но очень важ-
ных и значимых аспектов. Компания, которая предоставляет полную информацию о направлениях 
своей деятельности и обеспечивает к ней доступ всех групп стейхолдеров, имеет высокую репута-
цию у потребителей и благосклонно воспринимается партнерами и инвесторами, в том числе ино-
странными. Тесные контакты со всеми заинтересованными сторонами открывают для компании 
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возможности оптимизации корпоративного управления, сокращения затрат, улучшения взаимодей-
ствия с властями, а также способствуют развитию местного сообщества, повышая значимость этой 
компании как добросовестного и ответственного гражданина. 
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В Республике Беларусь постоянно совершенствуются меры, направленные на снижение небла-
гоприятного воздействия радиационного загрязнения, являющегося следствием Чернобыльской ка-
тастрофы. С этой целью создана и эффективно действует система контроля радиоактивного загряз-
нения пищевых продуктов, продовольственного и сельскохозяйственного сырья, пищевой и другой 
продукции, производимых на загрязненной радионуклидами территории. В задачи данной системы 
входит не только измерение содержания радионуклидов в продуктах питания, но и проведение про-
светительской работы среди населения, проживающего на территории радиоактивного загрязнения. 
В структуре системы контроля радиоактивного загрязнения функционируют Центры практической 
радиологической культуры (ЦПРК) и Местные центры радиационного контроля (МЦРК), работа-
ющие непосредственно с населением и осуществляющие контроль сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, а также собранной населением пищевой про-
дукции леса. 

Основной задачей ЦНРК является проведение информационной работы с населением, прожи-
вающим на загрязнённых радионуклидами территориях. Но они также располагают необходимым 
оборудованием для проведения радиометрических измерений. Местные центры радиационного 
контроля напротив, ориентированы, в первую очередь, на оперативный контроль продукции, 
и только затем на просветительскую работу с населением.  

В рамках исследования, проводимого Институтом социологии в 2019–2020 годах1, изучалось 
отношение населения к соблюдению защитных мероприятий. Представителей различных служб ра-
диационного контроля просили оценить реальную радиационную обстановку в своем населенном 
пункте, необходимость соблюдения правил безопасной жизнедеятельности, уровень информиро-
ванности жителей о правилах безопасной жизнедеятельности, степень соблюдения правил безопас-
ной жизнедеятельности и причины их игнорирования (в случае не соблюдения правил).  

Прежде всего, необходимо отметить, что представители информационных центров и сотруд-
ники лабораторий радиационного контроля сходятся во мнении, что радиационная обстановка не 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Выявить реальный уровень информированности сель-

ского населения о специфике употребления продуктов питания (собственного подворья, даров леса, рек, водоемов и т.п.) 
и возможностях выращивания чистой продукции в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС» Государственной про-
граммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. 
Объем выборочной совокупности – 292 респондента (из числа представителя ЦПРК и сотрудников МЦРК, загрязненных 
районов Брестской, Гомельской и Могилевской областей). 
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несет высокой опасности. Хотя сотрудники информационных центров признают, что радиационная 
обстановка на территории обслуживания ЦПРК не является абсолютно безопасной и требует со-
блюдения определенных правил жизнедеятельности на загрязненной радионуклидами территории. 
Только 10,8% опрошенных уверены в полной безопасности и 81,8% напротив, признают определен-
ную степень опасности. С затруднениями в оценке обстановки столкнулись 7,5%. Сотрудники пунк-
тов радиационного контроля более уверено выражают свою позицию. Они позитивнее оценивают 
радиационную обстановку, чаще считают ее безопасной (31,8) и реже довольно опасной (1,0%).  

Относительно соблюдения правил радиационной безопасности среди экспертов самой распро-
странённой является позиция, нацеленная на соблюдение правил с учетом рекомендаций специали-
стов. Но наравне с этой позицией среди представителей информационных центров доминирует 
точка зрения, что население уже привыкло к условиям проживания, и ни в чем себя не ограничивает. 
Тогда как сотрудники пунктов радиационного контроля наоборот, полагают, что лучше перестра-
ховаться и соблюдать максимальные меры безопасности. В целом, во взглядах представителей ин-
формационных центров присутствует ярко выраженное противоречие: они считают, что радиаци-
онная ситуация несет определенную степень опасности, но при этом реже ориентированы на соблю-
дение правил безопасной жизнедеятельности, указывая на адаптацию к существующим условиям. 

 Рис. 1. Представления экспертов о соблюдении населением правил безопасного проживания на загряз-
ненной территории, % 

Большинство сотрудников информационных центров полагает, что население осведомлено 
о правилах проживания на загрязненной радиацией территории (суммарный показатель ответов по 
альтернативам «осведомлены в полной мере» и скорее осведомлены» составляет 67,7%). Чаще уве-
ренность в осведомленности населения высказывают эксперты Могилевской области (75%).  

Как показали результаты исследования, более половины сотрудников ЦПРК (52,7) и МЦРК 
(55,1%) считают, что население частично соблюдает правила проживания на загрязненной террито-
рии. Представители МЦРК чаще уверены в полном соблюдении правил и реже испытывают затруд-
нения при ответе на данный вопрос (рисунок 1). 

Среди опрошенных представляющих разные экспертные структуры информационные центры 
и пункты радиационной безопасности существуют противоречивые представления о причинах не 
полного соблюдения населением правил безопасной жизнедеятельности на загрязненной радио-
нуклидами территории. Сотрудники информационных центров ответственность за несоблюдение 
населением правил, в первую очередь, приписывают ситуационной причине, которую видят в от-
сутствии материальных возможностей соблюдать дополнительные правила безопасной жизнедея-
тельности. Субъективные факторы, связанные с формированием привычек безопасного поведения, 
осведомленностью о правилах безопасной жизнедеятельности, индивидуальной ответственностью 
за следование правилам реже признаются основными сдерживающими причинами. Представление 
об отсутствии материальных возможностей соблюдать дополнительные правила безопасного про-
живания на загрязненных радиацией территориях шире распространено среди экспертов Могилев-
ской области (53,3%). Второй по частоте упоминания экспертами Могилевской области является 
убеждение, что жители не владеют полной информацией о правилах безопасной жизнедеятельности 
(33,3%). Подобную позицию можно рассматривать как указание на недостаточную полноту прово-
димой с населением информационной работы и необходимость активизации информационно-про-
светительской деятельности, что и является непосредственной функцией Центров практической ра-
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убеждение, что жители не владеют полной информацией о правилах безопасной жизнедеятельности 
(33,3%). Подобную позицию можно рассматривать как указание на недостаточную полноту прово-
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диологической культуры. Представители Гомельской области реже обращают внимание на отсут-
ствие у населения материальных возможностей (41,2%). Но в целом их представления о факторах, 
препятствующих соблюдению населением правил безопасной жизнедеятельности соответствует об-
щему рейтингу. По степени распространенности они распределились следующим образом. Наибо-
лее популярно признание отсутствия материальных возможностей, на втором месте – убеждение 
в отсутствии соответствующих навыков и привычек (27,5%), на третьем – низкая информирован-
ность (21,6%), далее следуют безответственность (11,8%).

Представители информационных центров Брестской области также придерживаются мнения 
о значимости материальных возможностей (47,6%), отсутствии навыков и привычек (38,1%), но 
в отличии от экспертов иных областей третьей по распространенности среди них является убежде-
ние в безалаберности и безответственности населения по отношению к необходимым правилам 
(19%). В Брестской области эксперты реже, чем представители других областей считают, что жи-
тели не владеют полной информацией о правилах и чаще указывают иные причины.

Эксперты, представляющие пункты радиационной безопасности, указывают на обратный по-
рядок причин, важнейшей среди которых считается безответственность населения, а материальный 
фактор рассматривается в последнюю очередь. По мнению большинства (43%), наиболее важной 
причиной является безответственность самого населения (рисунок 2).

Рис. 2. Мнения экспертов о причинах несоблюдения населением правил безопасной жизнедеятельности 
на загрязненных территориях, %

Вторая по распространенности причина содержательно связана с самой популярной и также 
апеллирует к субъективным факторам – указывает на отсутствие устойчиво сформированной мо-
дели поведения, включающей последовательное соблюдение правил безопасности (27,8%). Самая 
популярная среди представителей информационных центров причина – отсутствие у населения ма-
териальных возможностей, в рейтинге, составленном на основании ответов экспертов – сотрудни-
ков пунктов радиационного контроля, находится на четвертой позиции (13,9%). В Брестской обла-
сти материальные возможности населения вообще не считаются причиной, влияющей на соблюде-
ние правил безопасности.
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альной радиационной обстановке как в их населенном пункте, так и в стране в целом. Проявление 
заинтересованности в информации о радиационной обстановке отметили 86,4% экспертов. При 
этом половина опрошенных (50,8%) отмечает высокий уровень интереса к проблеме и 36,5% хотя 
и видят заинтересованность населения, но считают, что она проявляется редко.

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что эксперты считают, что 
радиационная обстановка не несет высокой опасности, но несмотря на это требуется соблюдение 
правил безопасной жизнедеятельности на загрязненных радиацией территориях. Хотя население 
в целом достаточно хорошо информировано об этих правилах, они соблюдаются не в полной мере. 
По отношению к причинам несоблюдения правил среди экспертов доминируют две основные пози-
ции. Одна связана с представлением об отсутствии у населения материальных возможностей со-
блюдать дополнительные правила, и другая предполагает отсутствие у населения мотивации к сле-
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У Беларусі на сучасным этапе актуальнай праблемай з'яўляецца недахоп педагагічных кадраў 
ва ўстановах адукацыі. Педагагічныя ВНУ падрыхтоўваюць штогод тысячы спецыялістаў, аднак для 
паспяховага асваення прафесіі ў педагагічнай сферы неабходна ўлічваць мноства розных 
кампанентаў прафесійнай дзейнасці. Істотным недахопам падрыхтоўкі педагагічных кадраў 
у беларускай сістэме адукацыі з'яўляецца недастатковы акцэнт на развіцці прафесійных 
кампетэнцый будучых спецыялістаў, што зніжае магчымасці паспяховай прафесійнай адаптацыі для 
маладых спецыялістаў на пачатковым этапе. Такім чынам, дзяржава губляе спецыяліста і сродкі, 
затрачаныя на яго падрыхтоўку, а педагог – мяняе сферу дзейнасці. 

Развіццё асобовых кампетэнцый у сферы адукацыйнай дзейнасці з'яўляецца асновай для 
пабудовы ўзаемадзеяння з калегамі, навучэнцамі, бацькамі, адміністрацыяй. Акрамя асноўных для 
педагога крытэрыяў паспяховасці прафесійнай адаптацыі, такіх як вопыт, кваліфікацыя, узровень 
ведаў, існуюць асобовыя якасці, пакладзеныя ў аснову педагагічнай прафесіі. Сацыяльна-
псіхалагічная кампетэнтнасць мае на ўвазе навык ўзаемадзеяння ў грамадстве, сістэму 
каштоўнасцяў, адказнасць, уменне крытычна думаць у стрэсавай сітуацыі, гуманітарную 
накіраванасць асобы. Педагог павінен валодаць лідэрскімі якасцямі, быць культурным, засноўваць 
дзейнасць на дэмакратычных каштоўнасцях, умець зарабляць аўтарытэт, быць аб'ектыўным у галіне 
ведаў, валодаць моцнай матывацыяй да развіцця сябе і навучэнца. Усе гэтыя кампетэнцыі 
з'яўляюцца ключавым напрамкам асобаснага развіцця будучага спецыяліста, пры гэтым іх 
фарміраванне павінна быць паспяхова завершана да пачатку працоўнай дзейнасці. Педагагічны 
работнік павінен быць задаволены прафесійнай асяроддзем, актыўны, зацікаўлены ў творчым 
крэатыўным развіцці сябе, як прафесіянала. 

Асновай самарэалізацыі з'яўляецца працэс сацыялізацыі, набыццё ведаў і ўменняў. У выніку 
сацыялізацыі адбываецца актыўнае развіццё асобы як “творцы” сацыяльнасці, які распредмечвае 
ў працэсі сваю чалавечую сутнасць. Гэта адначасова і сацыяльнае і асобаснае з'ява. Паспяховасць 
самарэалізацыі работніка ў прафесійнай сферы таксама з'яўляецца адным з умоў прафесійнай 
адаптацыі, фарміруючы новыя якасці асобы. Асноўныя супярэчнасці самарэалізацыі моладзі 
Рэспублікі Беларусь: 1.паміж сацыяльным вопытам і формамі сацыяльнай дзейнасці; 2. паміж 
сацыяльным вопытам і асаблівасцямі асобы; 3. паміж сацыяльнай дзейнасцю і асаблівасцямі асобы; 
4. ўнутраныя супярэчнасці асобы. У ходзе дазволу дадзеных супярэчнасцяў асоба з'яўляецца ядром 
[1, с. 24]. Суб'ект (серада адаптацыі) і аб'ект (выпускнік установы адукацыі) ўзаемадзейнічаюць на 
аснове патрэбаў, што прад'яўляюцца адзін да аднаго. Адаптацыя адбываецца на трох 
узаемазвязаных узроўнях: адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка, Соцыюм і асобу. 
Паспяховасць адаптацыі прафесіянала грунтуецца на рэалізацыі на кожным узроўні, у адваротным 
выпадку адаптацыя будзе няпоўнай [2, с.92]. Па гэтай прычыне і даследаванні адаптацыі як сацыяль-
нага феномену варта разглядаць на кожным узроўні. Для рэалізацыі мер па замацаванні маладых 
спецыялістаў неабходная карэкцыя умоў асяроддзя адаптацыі. 

Узаемадзеянне ўсіх структурных элементаў адаптацыі, у аснове якіх закладзены канфлікт ма-
тываў, чаканняў, інтарэсаў, фармуе адаптацыйныя стратэгіі маладых спецыялістаў. У выніку адбы-
ваецца поўная альбо частковая сацыяльна-прафесійная інтэграцыя або сацыяльна-прафесійнае вы-
ключэнне. Працэс сацыяльна-прафесійнай адаптацыі не статычны, ён заключаецца ў праходжанні 
некалькіх паслядоўных этапаў. На першым этапе адбываецца рэгуляцыя канфармісцкіх паводзін, 
звязаная з поўным сацыяльным уключэннем. Другая фаза грунтуецца на рэгуляцыі канфліктных 
паводзін, вынік яе паспяховага праходжання дазваляе пазбегнуць адасаблення індывіда. Трэцяя 
фаза запускае працэс рэгуляцыі крэатыўных паводзін. Найбольшы поспех у сацыяльна-прафесійнай 
адаптацыі заключаецца ў аптымальных суадносінах прыстасаванні і індывідуалізацыі ў паводніцкіх 
устаноўках маладога спецыяліста [3, с. 18]. Для таго, каб захаваць стабільнае функцыянаванне ар-
ганізацыі, неабходна інтэграваць новага работніка ў сацыяльна-прафесійную сістэму з дапамогай 
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некалькіх паслядоўных этапаў. На першым этапе адбываецца рэгуляцыя канфармісцкіх паводзін, 
звязаная з поўным сацыяльным уключэннем. Другая фаза грунтуецца на рэгуляцыі канфліктных 
паводзін, вынік яе паспяховага праходжання дазваляе пазбегнуць адасаблення індывіда. Трэцяя 
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ганізацыі, неабходна інтэграваць новага работніка ў сацыяльна-прафесійную сістэму з дапамогай 
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эфектыўнага кіравання ўзніклым канфліктам, з улікам эмацыйна-матывацыйнага, кагнітыўнага, 
працэсуальнага і ацэначнага кампанентаў мадэлі сацыяльна-прафесійнай адаптацыі. Працэс паспя-
ховай сацыяльна-прафесійнай адаптацыі можна ахарактарызаваць па такіх прыкметах, як: 
наяўнасць выразных прафесійных і кар'ерных мэтаў, уменне кіраваць наяўнымі адаптацыйнымі 
рэсурсамі, прыняцце прафесійнай ролі, высокі ўзровень матывацыі працоўнай дзейнасці (прафесій-
ная актыўнасць). 

Адукацыя з'яўляецца значным, але не асноўным фактарам прафесійнай мабільнасці. Той факт, 
што ў часткі работнікаў узнікаюць складанасці з бесперапыннасцю прафесійнай працы, актуалізуе 
праблему карэктнасці ранняй прафесійнай арыентацыі будучых спецыялістаў. На кар'ерныя пер-
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Современный этап развития общества характеризуется преобладающей ролью информации 
и знаний, посредством которых осуществляется научно-техническое развитие общества. Информа-
ция все интенсивнее проникает во множество сфер жизнедеятельности общества и регулирует ме-
ханизмы его организации. В условиях социально-экономических изменений белорусское общество 
под влиянием данных тенденций претерпевает значительные перемены, связанные с переосмысле-
нием целого ряда научных, политических и социальных положений. 

Одно из центральных мест в сохранении стабильности социума на данном этапе занимает ин-
ститут образования, основная задача которого заключается в обеспечении успешного развития 
и функционирования общества. «Образование выступает ресурсом новых общественных преобра-
зований, создавая интеллектуальный, научный, творческий и технологический потенциал, который 
становится основным активом устойчивого социально-экономического развития» [1]. Образование 
является отраслью социальной сферы, наряду со здравоохранением, культурой, санаторно-курорт-
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ными комплексами, туризмом и др. Посредством взаимодействия субъектов образования происхо-
дит процесс интеграции новых поколений в общество и их дальнейшее замещение предыдущих по-
колений, обеспечивающее процесс общественного производства. Нарушение целостности данного 
института приведет к сдвигам в других сферах общества. Благодаря институту образования члены 
общества накапливают определенную совокупность ресурсов, в том числе неэкономических, поз-
воляющих индивидам встроиться в структуру воспроизводственных процессов общества. 

Педагог является ключевым ядром механизма, благодаря которому осуществляется устойчи-
вость процесса образования. В связи с этим основные задачи развития данного института заключа-
ются в улучшении социального положения учительства и формирование такого педагогического 
сообщества, которое будет способно выполнять свои специфические функции, а именно – обеспе-
чение благосостояния социума. 

Педагогическая профессия – вид трудовой деятельности человека, владеющего комплексом 
специальных педагогических знаний и практических навыков, которые приобретены в результате 
целенаправленной профессиональной подготовки. Педагогическая профессия является одной из са-
мых распространенных и необходимых профессий в обществе. Именно она позволяет реализовы-
ваться процессу освоения людьми всех других видов деятельности.  

Особая значимость учителя в реализации социального устройства государства отмечалась во 
все времена существования человеческой цивилизации, прежде всего, как носителя общечеловече-
ских ценностей. С самого начала развития общества обучение и воспитание – две основные задачи 
педагогики – являются главными процессами взаимодействия индивидов в рамках отношений пе-
дагог – ученик. Обучение в школе, приобретение знаний, умственное развитие всегда были боль-
шой ценностью для личности, общества и государства. Педагог выполняет наряду с семьей функ-
цию передачи знаний, опыта, осуществляет помощь в развитии личности, в ее социализации, бла-
годаря которой происходит интеграция личности в общество. Школа является той социальной под-
системой, посредством которой происходит осуществление данного процесса, и она гарантирует 
непрерывность и стабильность воспроизводства носителей социального знания. 

Однако, предварительный анализ особенностей функционирования данной области обще-
ственных отношений проявляет некоторые определенные проблемы, сложившиеся в процессе вза-
имодействия всех участников, вовлеченных в процесс образования. В настоящее время наблюдается 
назревание кризиса, связанного с уменьшением числа педагогов и одновременным увеличением 
числа учащихся, что в итоге приводит к существенному возрастанию нагрузки на педагога. Так, по 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь с 2012 года количество 
учащихся возросло на 11%, в среднем увеличиваясь на 1,2 % ежегодно. В то время как количество 
педагогов сократилось с 2012 по 2019 год на 15,6 тыс.чел., что составляет 10% от показателя 2012 
года. В результате нагрузка на 1 педагога возросла в 2019 году до 9,3 учащихся, в то время как 
в 2012 году данный показатель составлял 7,1 [2, с. 58].   

Наряду с указанной особенностью необходимо отметить следующее. Согласно Рекомендации 
ЮНЕСКО «О положении учителей» оплата труда педагогов должна быть соразмерна приложенным 
усилиям и «должна: (а) соответствовать значению педагогической деятельности, а, следовательно, 
и самих учителей для общества, а также другим обязанностям, которые возлагаются на него с нача-
лом педагогической деятельности […] (d) учитывать тот факт, что определенные должности тре-
буют более высокой квалификации, большего опыта и налагают большую ответственность» [3, с. 7]. 
В связи с этим данная рекомендация указывает на необходимость выравнивания уровня заработной 
платы учителей до уровня заработной платы работников промышленной области. В нашей стране 
данные положения так же прописаны в государственных стандартах [4].  

В результате сравнительного анализа уровня заработной платы педагогов относительно зара-
ботной платы представителей промышленности, реализованного по данным показателей Нацио-
нального статистического комитета об уровне номинальной начисленной среднемесячной заработ-
ной платы работников по видам экономической деятельности, выявлено следующее: уровень зара-
ботной платы педагогов значительно ниже заработной платы специалистов промышленной области. 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников образования составила 
774,3 рубля в 2019 году, в то время как работникам промышленности была начислена номинальная 
среднемесячная заработная плата в размере 1125,5 рублей. Средний индекс заработной платы про-
мышленной и образовательной отраслей за период 2016–2019 года составляет 𝐼𝐼 𝑍𝑍𝑍𝑍обр
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позволяет сделать следующий вывод: труд работников сферы образования оплачивается на 33% 
меньше, чем труд работников промышленной сферы [2, с. 229, 231].  

Следующим фактором, свидетельствующим о необходимости комплексного изучения профес-
сии педагога является удовлетворенность профессиональной деятельностью, так как от ее уровня 
зависит и степень успешности и в профессии, и в личностном самоопределении.  
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стижем профессии понимается феномен общественного сознания, который непосредственно отра-
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Современное белорусское общество в 2020 году столкнулось с рядом вызовов. Один из них – 

сложная эпидемиологическая ситуация в стране и мире.  
Перспективным способом выхода из сложившейся ситуации в условиях глобальной цифровой 

трансформации общества является использование дистанционных образовательных технологий. 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь – ведущее учреждение высшего 

образования в системе высшего образования и ведущее учреждение образования в системе допол-
нительного образования взрослых. И находится на передовой тех процессов, которые происходят 
в образовательном пространстве белорусского государства. В связи с этим неудивительно, что Пре-
зидентская академия уже не первый год работает в направлении расширения использования дистан-
ционных образовательных технологий в своих стенах. 

В Академии управления образовательную деятельность осуществляют Институт государ-
ственной службы и Институт управленческих кадров. Институт государственной службы – органи-
зационно-административное структурное подразделение Академии управления, реализующее под-
готовку на I ступени высшего образования и переподготовку по специальностям, предусмотренным 
специальным разрешением (лицензией) на право осуществления образовательной деятельности, 
стажировку и повышение квалификации руководящих кадров, лиц, включенных в резервы руково-
дящих кадров, и иных лиц. Прием в Институт государственной службы проходит в соответствии 
с правилами приема в Академию управления для подготовки, переподготовки, стажировки и повы-
шения квалификации в соответствии с государственным заказом [1]. Институт управленческих кад-
ров осуществляет подготовку специалистов на базе среднего, среднего специального и высшего об-
разования на двух ступенях получения высшего образования за счет средств республиканского бюд-
жета, на платной основе и в рамках государственного заказа за счет средств республиканского бюд-
жета [2]. 

Организация дистанционного обучения в Академии управления сегодня реализуется посред-
ством виртуальной обучающей среды Moodle. В целях изучения эффективности использования 
Moodle в образовательном процессе сотрудниками Академии управления в мае 2020 года был про-
веден онлайн-опрос среди обучающихся, осваивающих содержание образовательных программ 
высшего образования I ступени в очной форме получения образования в Институте управленческих 
кадров, а также слушателей, осваивающих содержание образовательных программ переподготовки 
руководящих работников в Институте государственной службы. Всего в исследовании принял уча-
стие 381 респондент. 

Большинство респондентов позитивно оценили техническую организацию дистанционного 
обучения в Академии управления – 72%. Данный показатель выше среди слушателей Института 
государственной службы – 84% (Институт управленческих кадров – 69%).  
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Вместе с тем участниками опроса были обозначены проблемные места, трудности, возникаю-
щие в процессе дистанционного обучения. К таковым в первую очередь относятся недостаточность 
взаимодействия с преподавателем (31% по Академии управления в целом), сложность выполнения 
практических заданий в электронном виде (23%), проблемы с Интернетом дома (20%), нехватка 
навыка самоорганизации и планирования учебного времени (15%). Каждый третий респондент 
(35%) указал на то, что не испытал трудностей во время дистанционного обучения (рис 1).  

Рис. 1. Трудности, возникшие у респондентов в процессе дистанционного обучения 

Тот факт, что практически каждый седьмой участник опроса (как в Институте государствен-
ной службы, так и в Институте управленческих кадров) отметил сложности самоорганизации и пла-
нирования учебного времени, свидетельствует о важности уделения большего внимания в образо-
вательном процессе формированию у студентов и слушателей «мягких» навыков («гибких», соци-
альных навыков, soft skills). 

В научной и бизнес-литературе выделяются два типа навыков: «мягкие» и технические/«твер-
дые»/профессиональные навыки (hard skills). К последним, в частности, относится набор текста на 
компьютере, владение компьютерными программами и иностранным языком, управление транс-
портным средством, другие навыки в зависимости от профессиональной принадлежности индивида.  

Soft skills являются своего рода надпрофессиональными навыками. Их важность в жизни ин-
дивида не зависит от его возраста, гендерной принадлежности, вида деятельности – они универ-
сальны. Более того, согласно результатам исследования 2019 года, проведенного сотрудниками со-
циальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn среди 5000 специалистов из 
35 стран мира, «мягкие» навыки являются одним из трех факторов, определяющих сегодня тенден-
ции на рынке труда (наряду с гибким рабочим графиком и прозрачностью оплаты труда) [3]. 

Диапазон soft skills довольно широк. Так, Д. Иванов относит к ним коммуникативные и управ-
ленческие навыки [4]. С.Н. Бацунов, И.И. Дереча, И.М. Кунгурова и Е.В. Слизкова делят «гибкие» 
навыки на четыре группы: базовые коммуникативные навыки, или коммуникативная грамотность; 
навыки эффективного мышления, или интеллектуального мышления; управленческие навыки, или 
форсайт-управление; навыки self-менеджмента [5]. В самом общем виде self-менеджмент (самоме-
неджмент) есть управление самим собой, своими приоритетами, своим временем и своей жизнью 
в целом, ориентированное на достижение желаемых личных и профессиональных результатов.  

Справедливости ради стоит отметить, что белорусские студенты и слушатели, испытывающие 
сложности с самоорганизацией и планированием в процессе прохождения дистанционного обуче-
ния, не являются исключением из правил. О таких сложностях заявляет ряд исследователей по 
всему миру: M. M. С. де Оливейра (Mayra Martins Santana de Oliveira), А. С. Т. Пенедо (Antonio 
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Sergio Torres Penedo), В. С. Перейра (Vinícius Silva Pereira), М. Садеги (Manijeh Sadeghi), К.Гейер, 
С. Э. Кегеян  и др. [6, 7, 8, 9]. 

По сути, расширение офлайна в обучении онлайн-режимом, диджитализация сферы образова-
ния позволили не только по-новому посмотреть на важность формирования и развития soft skills, но 
и вскрыть имеющиеся с этим сложности (в частности, в отношении self-менеджмента). Последнее 
особенно актуально, учитывая, что данный навык важен не только при прохождении индивидами 
дистанционного обучения, но и в их профессиональной деятельности как таковой. И в первую оче-
редь, безусловно, для управленческих кадров. 
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сделать государственное управление совместным, инклюзивным, объединенным и совещательным 
для важных и действенных результатов» [1, с. 61].  В обзорах ООН по развитию электронного пра-
вительства описывается трехуровневая модель электронного участия, которая включает в себя: 
1) электронную информацию (доступность информации онлайн); 2) электронную консультацию, 
с помощью которой люди включаются в более глубокое участие «по вопросам государственной по-
литики и услуг и обсуждение их»; 3) электронное принятие решений «через расширение возможно-
стей людей в рамках совместного проектирования вариантов политики и совместного производства 
компонентов услуг и условий их оказания» [1, с. 63]. Из структуры данной модели видно, что ее 
базовым элементом выступает электронная информация, без наличия которой участие граждан и со-
циума в целом в государственной политике не может быть релевантным и находить продолжение 
в виде реализации двух последующих элементов. 

Суть электронного информирования заключается в том, что с помощью ИКТ государства 
предоставляют гражданам фактически достоверные архивированные данные относительно различ-
ных социальных сфер, в первую очередь, здравоохранения, образования, социального обеспечения, 
финансов, труда и окружающей среды. Достаточно распространённой является практика создания 
специальных порталов и сайтов в сети Интернет. К примеру, в Финляндии действует правитель-
ственный портал www.demokratia.fi, доступный на финском и шведском языках, где люди могут 
получать информацию, публиковать отзывы о работе государственного и местного управления 
[2, с. 118]. В Республике Беларусь, например, функционирует официальный Интернет-портал Мин-
ского городского исполнительного комитета http://minsk.gov.by, где у граждан есть возможность 
узнать о том, что происходит в жизни города, а также принять участие в электронных форумах 
и опросах, «которые касаются актуальных проблем организации городской жизнедеятельности, 
оставить отзывы и/или пожелания относительно структуры и работы данного сайта, информации, 
размещенной на нем» [3, с. 51]. Портал включает в себя такие разделы, как «Власть», «Администра-
ции районов Минска», «О Минске», «Одно окно», «Обращения», «Новости», «Административные 
процедуры», «Электронные обращения», «Справочно-информационная служба Мингорисполкома» 
и другие, а также анонсы предстоящих событий и мероприятий. Кроме того, на сайте представлена 
информация о Минском городском Совете депутатов, Генеральном плане и бюджете города Мин-
ска, государственной финансовой поддержке бизнеса, инвестиционный атлас, календарь туристи-
ческих событий столицы, работает электронная приемная, разделы «Вы обращаетесь – мы отве-
чаем», «Форумы» и т.д. В период с января по октябрь 2020 года сайт http://minsk.gov.by посетили 
более 6,5 миллионов пользователей (по данным на 1 октября 2020 года) [4]. 

По результатам исследования, проведенного Национальным статистическим комитетом Рес-
публики Беларусь в 2018 году, удельный вес населения, использующего сеть Интернет, в общей 
численности населения нашей страны составлял 79,1%, что на 20,7 процентных пунктов больше, 
чем, к примеру, в 2013 году1 [5, c. 23]. Удельный вес населения, обращающегося к сети Интернет 
ежедневно, в общей численности населения равнялся 62,6%2 [5, c. 23]. Удельный вес населения, 
применяющего сеть Интернет для осуществления взаимодействия с органами государственного 
управления, в том числе для получения информации, в общей численности населения составлял 
13,1%, что на 7 процентных пунктов больше, чем в 2015 году3 [5, c. 23]. Было выявлено, что 95,4 % 
опрошенных обращались к сети Интернет через проводную сеть или через Wi-Fi преимущественно 
дома; 43,8 % – у друзей, родственников и знакомых; 25 % – по месту работы; 23 % – в компьютер-
ных клубах, кафе и т.п.; 5,5 % – по месту учебы. Применяли Интернет в любом месте через сеть 
сотовой подвижной электросвязи 76,4 % опрошенных [6, с. 470-471].  

Кроме того, следует отметить, что в 2018 году удельный вес организаций, использующих ста-
ционарный широкополосный доступ в сеть Интернет, в общем числе обследованных организаций, 
равнялся 96,7% [4, c. 23]. В зависимости от вида экономической деятельности в 2018 году наиболь-
шее число организаций, имевших веб-сайт (100%), осуществляли финансовую и страховую деятель-
ность4, наименьшее (35,4%) – занимались сельским, лесным и рыбным хозяйством [5, c. 23]. Также 
88,8% обследованных организаций, имевших доступ к сети Интернет, применяли последний с це-
лью получения информации о деятельности государственных органов (организаций); 96,8% – для 

                                                      
1 Население в возрасте от 6 до 72 лет 
2 Население в возрасте от 6 до 72 лет 
3 Население в возрасте от 6 до 72 лет 
4 В процентах к общему числу обследованных организаций 
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предоставления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных 
и иных документов; 75,2% – для получения государственных услуг в электронном виде без необхо-
димости использования бумажного документооборота при получении таких услуг; 52,3% – для уча-
стия в электронных аукционах на государственную закупку товаров (работ, услуг)1 [5, c. 77]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что электронное инфор-
мирование, являясь основополагающим элементом электронного участия, по мере развития цифро-
визации в Республике Беларусь становится все более востребованным как среди населения, так 
и среди организаций. Имея доступ к информации онлайн, граждане, социальные общности 
и группы, бизнес-сообщества получают возможность обращаться к официальным базам данных, 
оперативно знакомиться с конкретными сведениями от правительства и тем или иным образом ре-
агировать на них, в том числе и посредством дальнейшего вовлечения в электронные консультации 
и электронное принятие решений по вопросам управления, политики, предоставления и получения 
электронных услуг, что, в конечном счете, способствует налаживанию эффективной «обратной 
связи» между государством и обществом. При этом со стороны государства целесообразно пред-
принимать соответствующие усилия по повышению «цифровой грамотности» как населения в це-
лом, так и специалистов организаций. 
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Важным аспектом социально-экономического развития сельской местности является доста-
точный уровень удовлетворения социально-экономических потребностей ее населения, в частности, 
обеспечение трудом и его оплата, инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и выполне-
ние социальных стандартов в сфере здравоохранения, образования, торговли и досуга. Степень удо-
влетворённости сельчан этими аспектами жизни является одной из предпосылок сохранения и ре-
ального развития белорусского села. Низкий уровень удовлетворенности в отдельных категориях 
указывает на наиболее актуальные, т.е. нуждающиеся во внимании властей, нужды сельчан. 

                                                      
1 В процентах к общему числу организаций, имевших в 2018 году доступ к сети Интернет 
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предоставления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных 
и иных документов; 75,2% – для получения государственных услуг в электронном виде без необхо-
димости использования бумажного документооборота при получении таких услуг; 52,3% – для уча-
стия в электронных аукционах на государственную закупку товаров (работ, услуг)1 [5, c. 77]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что электронное инфор-
мирование, являясь основополагающим элементом электронного участия, по мере развития цифро-
визации в Республике Беларусь становится все более востребованным как среди населения, так 
и среди организаций. Имея доступ к информации онлайн, граждане, социальные общности 
и группы, бизнес-сообщества получают возможность обращаться к официальным базам данных, 
оперативно знакомиться с конкретными сведениями от правительства и тем или иным образом ре-
агировать на них, в том числе и посредством дальнейшего вовлечения в электронные консультации 
и электронное принятие решений по вопросам управления, политики, предоставления и получения 
электронных услуг, что, в конечном счете, способствует налаживанию эффективной «обратной 
связи» между государством и обществом. При этом со стороны государства целесообразно пред-
принимать соответствующие усилия по повышению «цифровой грамотности» как населения в це-
лом, так и специалистов организаций. 
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На первом месте по актуальности, особенно для жителей села трудоспособного возраста, вы-
ступает потребность в труде и его оплате. Согласно опросу, проведенному Институтом социологии 
НАН Беларуси в мае-июне 2020 г., возможностями трудоустройства в своем населенном пункте 
в 2020 г. были удовлетворены только 17% сельчан. Можно говорить о сложностях на рынке труда 
в сельских населенных пунктах, невысоком уровне зарплат. Из областей больше всего не довольны 
данными возможностями на Могилевщине (60%) и Витебщине (41%). 

К сожалению, данная проблема носит объективный экономический характер, не сильно зави-
сящий от возможностей местных властей и связанный в целом с процессом депопуляции отдельных 
сел, а также особенностями размещения производственных, сбытовых и «услуговых» цепочек в ре-
гионе. В стране уже давно данную проблему решают созданием и развитием агрогородков, высту-
пающих центрами консолидации экономической жизни района и дающих возможность для трудо-
устройства жителям близлежащих сел с малой численностью населения. 

На втором месте по актуальности выступают некоторые элементы инфраструктуры. Сельчане 
больше не удовлетворены, чем довольны состоянием дорог: 54% не довольны их качеством, в то 
время как им удовлетворены 44%. При этом, работой общественного транспорта довольно боль-
шинство жителей сел – 55%. В большей степени не удовлетворены также жители села и работой 
спортивных объектов (спортзалы, спортплощадки и т.д.): 32% недовольных наряду с 24% доволь-
ными. 

Работой ЖКХ удовлетворены 58% жителей села. Высок уровень удовлетворенности работой 
объектов торговли (86% сельчан довольны ей). Работой детских садов довольны 80% пользующихся 
ими жителей села, работой школ – 84%. Ассортиментом лекарственных препаратов и сопутствую-
щих товаров в аптеках удовлетворены 80% жителей села, а качеством предоставляемой медицин-
ской помощи – 70% опрошенных сельчан. Работой поликлиник довольны 76% сельских респонден-
тов. В целом по стране, жители села удовлетворены и работой учреждений социальной защиты (65% 
из пользующихся ими). 

Таким образом, на момент мая-июня 2020 г. на фоне ситуации с коронавирусом можно гово-
рить о высоком уровне удовлетворения потребностей сельчан в доступной и качественной меди-
цинской помощи. 
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В ноябре 2019 года сотрудники Института социологии Национальной академии наук Беларуси 

провели опрос городского населения Республики Беларусь, целью которого было изучение мнения 
населения Беларуси о степени уязвимости отдельных социальных групп, а также о необходимости 
совершенствования законодательства по борьбе с дискриминацией в Республике Беларусь. Иссле-
дование было проведено по репрезентативной национальной выборке (общий объем выборки – 
1120 человек) во всех регионах Беларуси с соблюдением пропорционального представительства по 
основным социально-демографическим характеристикам генеральной совокупности (полу, воз-
расту, образованию). 

Реализация указанного исследовательского проекта, в частности, позволила выявить обще-
ственную оценку феномена дискриминации, определить уровень понимания населением статуса 
и прав уязвимых социальных групп (социальных меньшинств), а также выявить степень толерант-
ности населения к представителям уязвимых социальных групп. 

В рамках концепции социального исключения социологические теории уделяют большое вни-
мание такому источнику социальной уязвимости, как распад социальных связей, в результате кото-
рого представители уязвимых социальных групп оказываются в состоянии социальной эксклюзии. 



172 
 

Сущность социального исключения проявляется в ограничении или ликвидации возможности лю-
дей участвовать в важных для них аспектах социальной жизни (в политической деятельности, в за-
нятости на рынках труда, в системах образования и здравоохранения, в культурной жизни общества 
и т.п.), на которые у них есть все права. Такого рода проблемы людей в обществе связаны с ущем-
лением их прав и обозначаются понятием дискриминации. 

Один из показателей восприятия дискриминации в обществе – степень готовности (или него-
товности) людей к регулярной коммуникации с представителями уязвимых социальных групп. Кос-
венно о распространении дискриминационных проявлений можно судить по уровню предрасполо-
женности населения включать в свои социальные круги представителей отдельных контингентов 
уязвимых социальных групп, что является индикатором толерантности. Толерантность – распро-
странённое понятие в современных социально-гуманитарных науках, имеющее много толкований 
и широкий объём значений. В социологическом плане будем трактовать толерантность как норму 
взаимного цивилизованного компромисса между носителями различных взглядов и убеждений, го-
товность принять «инаковость» других людей и включить их в свои круги коммуникации и взаимо-
действия.  

(Не)готовность респондентов включать в свои социальные круги представителей уязвимых 
в белорусском обществе групп проявляется в ответах на группу вопросов «Представителей каких 
групп Вы не хотели бы видеть в качестве…» 

В качестве друзей, знакомых половина и более респондентов не хотели бы видеть наркопотре-
бителей (83,2 % в целом, 86,2 % женщин и 79,5 % мужчин); людей с алкогольной зависимостью 
(70,9 % в целом, 78,9 % женщин и 61,3 % мужчин, 80,4 % респондентов с образованием ниже сред-
него); людей, страдающих психическими заболеваниями (53,6 % в целом, 57,2 женщин % и 49,4 % 
мужчин, 43,8 % респондентов возраста 65 лет и старше); людей, освобождённых из мест лишения 
свободы (52,1 % в целом, 57,0 % респондентов с образованием ниже среднего, 57,9 % женщин 
и 45,1 % мужчин, 59,5 % респондентов в возрасте 65 лет и старше).  

По всем перечисленным выше позициям женщины чаще, чем мужчины, не хотели бы видеть 
в качестве друзей, знакомых представителей указанных групп людей. Мужчины же (54,4 %) чаще, 
чем женщины (43,8 %), проявляли низкую степень толерантности по отношению к людям нетради-
ционной сексуальной ориентации. Наиболее низкую степень толерантности к людям, освободив-
шимся из мест лишения свободы, проявили респонденты возраста 65 лет и старше, а также жен-
щины. 

Реже всего респонденты выражали неготовность к включению в круг своих друзей, знакомых 
людей другой религии, веры (3,9 % в целом, 5,6 % опрошенных с образованием ниже среднего, 
2,4 % – с высшим образованием); людей с инвалидностью (4,4 % в целом, 6,1 % – со средним общим 
образованием, 2,9 % – с высшим образованием); людей, приехавших в Беларусь на постоянное ме-
сто жительства (4,5 % в целом, 6,0 % – со средним специальным образованием, 2,6 % – с высшим 
образованием); трудовых мигрантов, приезжающих из других стран в Беларусь для временной ра-
боты по найму (4,6 % в целом, 8,4 % – с образованием ниже среднего, 2,7 % – со средним общим 
образованием, 6,4 % – со средним специальным образованием, 2,6 % – с высшим образованием), 
людей с доходом ниже прожиточного минимума (4,6 % в целом, 7,0 % – с образованием ниже сред-
него, 7,3 % – возраста 25-44 года, 2,1 % – возраста 45-64 года, 2,4 % – возраста 65 лет и старше); 
людей другой национальности (5,6 % в целом, 8,8 % респондентов рабочих специальностей, 8,0 % 
– с образованием ниже среднего, 7,3 % – в возрасте 45-64 лет, 3,7 % – с высшим образованием 
и столько же служащих, 2,8 % – в возрасте 65 лет и старше), безработных (6,5 % в целом, 9,3 % 
руководителей, 8,2 % – в возрасте 65+, 8,0 % респондентов рабочих специальностей). 

При ответе на вопрос о том, кого респонденты не хотели бы видеть в качестве соседей и коллег 
по работе, наиболее низкий уровень толерантности проявился по отношению к представителям тех 
же групп, которые были указаны в предыдущем вопросе: наркопотребителей (84,9 % в целом), лю-
дей с алкогольной зависимостью (74,9 % в целом, 80,4 % респондентов с образованием ниже сред-
него), людей с психическими заболеваниями (57,4 % в целом, 46,1 % респондентов с образованием 
ниже среднего), а также людей, освобождённых из мест лишения свободы (57,1 % в целом, 65,5 % 
респондентов с высшим образованием). 

Нежелание видеть людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в качестве соседей, кол-
лег по работе выразили 41,0 % респондентов в целом, 61,1 % респондентов рабочих специальностей, 
36,3 % женщин, 35,5 % респондентов с высшим образованием, 28,9 % – в возрасте до 25 лет. Таким 
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образом, можно предположить, что выбор респондентами варианта ответа на этот вопрос обуслов-
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нии определенных групп людей» (37,7 % в целом) и «Бездействие органов государственного управ-
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Согласно наиболее распространённому мнению респондентов, предотвратить потенциальную 
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стемы образования в области предотвращения дискриминации в обществе» (39,5 %), а также «Пуб-
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направленной на эффективное обеспечение различных групп населения сведениями о способах 
и механизмах защиты своих прав и законных интересов. Особого внимания требует актуализация 
в СМИ информации, направленной на предотвращение распространения в обществе явлений дис-
криминации. 
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Нарастающая в современных условиях социальная турбулентность закономерно создает но-

вые обстоятельства, в которых существующая ценностная и нормативная регуляция закономерно 
теряет свою силу и функциональность. Как следствие, дезорганизация общества снижает степень 
управляемости социальными процессами и эффективность самого управленческого воздействия. 
Такая ситуация приводит к тому, что поддерживаемые обществом пределы безопасности не позво-
ляют полностью избавиться от состояния неопределенности, возникновения неблагоприятных про-
цессов и неконтролируемых последствий. 

Проблема наркопотребления представляет собой одну из самых значимых проблем современ-
ного общества. В частности, согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC), в 2019 г. почти 35 миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с упо-
треблением психоактивных веществ. Эти данные позволяют констатировать необходимость приня-
тия сбалансированных и комплексных действий, направленных на сокращение предложения нарко-
тиков и спроса на них [2]. 

В современном белорусском обществе также особую актуальность приобретает высокий уро-
вень и негативная динамика наркопотребления, которые создают реальную угрозу национальной 
безопасности страны и препятствуют ее устойчивому демографическому, экономическому, соци-
альному и культурному развитию. Несмотря на некоторые очевидные успехи в локализации нарко-
потребления, доминирование рестриктивного подхода не устранило полностью психоактивные ве-
щества из социального пространства, но позволило, вместе с этим, зафиксировать в общественном 
мнении их опасность. Принимаемые превентивные меры непосредственно затронули наркорынок 
(например, инициировали поиск новых методов и форм распространения психоактивных веществ), 
но при этом не повлияли на мотивацию потребителей. 

В целом, население Республики Беларусь негативно оценивает наркопотребление. В частно-
сти, «монохромное» восприятие потребителей наркотиков как деликвентов детерминирует потреб-
ность в исключении их из повседневной регулярной коммуникации. В частности, в близкий круг 
общения (друзей, знакомых) белорусы в первую очередь не готовы включать людей с социально 
неодобряемым поведением: наркопотребителей (83,2 %); людей с алкогольной зависимостью 
(70,9 %) и освобожденных из мест лишения свободы (52,1 %); людей, страдающих психическими 
заболеваниями (53,6 %) [3].  

Вместе с этим, обращает на себя внимание тот факт, что наркопотребление не входит в круг 
проблем, центральное место. Подтверждением низкой значимости в общественном мнении про-
блемы наркотизации являются результаты социологического опроса, проведенного Институтом со-
циологии НАН Беларуси 2020 г. Так, проблема распространения наркомании волнует только каж-
дого пятого жителя (20,1 %). При этом в большей степени ею обеспокоены люди среднего возраста 
(30-49 лет – 33,4 %) и люди старшей возрастной группы (50 и старше – 37,9 %), нежели молодежь 
(среди лиц до 30 лет – 28,7 %). Основная причина такой диспропорциональности в восприятии 
наркопотребления вызвана в большей степени присутствием в поле внимания белорусов тех собы-
тий и явлений, с которыми они чаще сталкиваются в повседневных бытовых практиках. Потреби-
тели психоактивных веществ являются латентной социальной группой, а само наркопотребление 
входит в «серое» социальное пространство, необозримое с точки зрения обывателя. 
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Концепция креативного класса возникла в начале 2000х годов с выходом книги Ричарда Фло-
риды «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» [5]. Следуя его логике, креативный 
класс следует рассматривать как ключевой фактор успешного экономического развития городов 
и регионов. Своеобразная творческая элита, которой, вероятно, суждено стать «героем нашего вре-
мени», субъектом – носителем постиндустриальных ценностей [3]. Представители креативного 
класса, следуя логике Флориды, в практиках реализуют инкорпорированное социальное, органиче-
ски вытекающее из наличной постиндустриальной реальности, а потому, в полной мере способны 
отвечать ее запросам и вызовам.  

Сразу после выхода работы Р. Флориды, вокруг новой концептуализации инновационной эко-
номики, разгорелись ожесточенные споры, в том числе и в рамках русскоязычного дискурса. Ряд 
исследователей выказали недоверие, вполне обоснованное, надо сказать, как проведенному Р. Фло-
ридой исследованию, так и произведенной концептуализации. Главным образом, недоверие вы-
звано отсутствием у предполагаемого «класса» классифицирующих социально – атрибутивных при-
знаков, что, ввиду невозможности четкой операционализации, порождает ряд сложностей в исполь-
зовании методологических подходов к его изучению.  

Несмотря на обоснованную критику, понятие креативного класса прочно вошло в предметный 
дискурс. Сегодня уже не представляется возможным отказаться от наиболее общих, и легитимиро-
ванных этим самым дискурсом, положений работы Р. Флориды. Тем не менее, хотелось бы отметить 
ряд критических замечаний, связанных с проеденной Р.  Флоридой концептуализацией нового субъ-
екта хозяйствования и связанных с ним социокультурных детерминант. Исходить мы будем пре-
имущественно с позиции социальной теории, по истечению почти 20-ти лет после выхода работы, 
имея возможность ретроспективной актуализации как озвученных Р. Флоридой аргументов, так 
и их дополнение.  

Многие исследователи в своих работах перечисляют необходимые условия для формирования 
креативного класса, как сегодня представляется, подменяя причину и следствие. Скажем «…нали-
чие в обществе этических норм и ценностей, поддерживающих прорыв к неизведанному и упорный 
творческий труд;» [1, с. 103] можно понимать как политкорректный эвфемизм для HR стратегии, 
обусловленной острой конкуренцией в условиях открытого рынка.  

Так же большинство исследователей отмечает высокий «индекс толерантности» или «…от-
крытая, неконсервативная социальная среда;» [1, с. 103]. Действительно креативный класс – это ат-
рибут развитых стран, которым свойственен высокий уровень терпимости. Однако посмотреть на 
это можно и, с другой стороны. 

 Наиболее короткий путь от точки А до точки B это прямая, и за нахождение причинно-след-
ственной связи необязательно пускаться в социокультурную каузальность. Конечно нельзя исклю-
чить терпимость, как характерный атрибут креативного класса, ведь нельзя исключить и корреля-
цию между терпимостью ко всяким человеческим проявлениям и уровнем образования. Наиболее 
«короткий путь» детерминации уровня толерантности креативного класса, это уровень образования 
и трудовая деятельность в условиях острой конкуренции, где первичен высокий уровень произво-
дительности, даже если продукт является «креативным». Работу получает тот, кто способен с ней 
справится, иначе инновационные компании «… столкнуться с серьезными трудностями, когда кон-
куренция двинется в область, где правит разум» [4].   
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Приводимые цифры о росте средней заработной платы в США людей с докторской степенью 
и выпускников вузов, в сравнении со снижением заработных плат работников со средним образова-
нием на протяжении 1990-х годов [5, с. 148], приводятся в ключе подтверждения инновационного 
сдвига в экономике и повышения уровня жизни занятых в экономике знаний [1]. В то же время не 
упоминаются значимые факторы, такие как окончание холодной войны, приток трудовых мигран-
тов, перенесение производства в развивающиеся странны.  

Президент образца «победившего креативного класса», как движущей силы и лидера мнений, 
строит стену с Мексикой, и ведет политику нулевой толерантности. На этом этапе развития дис-
курса вокруг концепции креативного класса, мы можем, вероятно, пойти двумя путями. С одной 
стороны, мы можем говорить о кризисе становления креативного класса, в качестве локомотива 
конкурентоспособной экономики и политической элиты. С другой – возможно, стоит соотносить 
условия существования и формирования креативного класса не с особой социальной средой, 
а с условиями существования современной капиталистической экономики, обуславливающей в том 
числе, и островки особой «свободной» социальной среды. 

Аргумент о том, что креативный класс способствует ускорению научно-технического про-
гресса, содержит в себе известную долю лукавства. По крайней мере технологические «продукты», 
с которыми у нас ассоциируются достижения креативного класса, базируются на научных разработ-
ках и патентах, зачастую, полувековой давности. Скорее креативный класс успешно монетизирует 
научные достижения, через создание массовых продуктов, на разработанных институциональной 
наукой технологиях, и культивации потребности в этих продуктах. 

С другой стороны, конечно, нельзя отрицать стимулирование и капиталовложения в фунда-
ментальную науку в странах, связывающих свое будущие, в первую очередь, с экономикой знаний. 

Флорида утверждает о ведущей роли креативного класса в инновационном развитии эконо-
мики западных стран, отмечая при этом необходимые характеристики КК, такие как высокий ин-
декс толерантности, который он наделяет каузальной силой, в вопросе формирования и преуспева-
ния этого самого класса. Однако после перенесения производственных сил в развивающиеся 
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Поведенческий компонент нередко является основой для оценки особенностей религозности 

населения. И чаще всего критерием для такой оценки выступают формы совершения коллективных  
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религиозных действий: посещение культовых мест, участие в коллективных священнослужениях. 
Однако данная пратика существенно зависит от конфессиональной специфики и может различаться 
в зависимости от особенностей религиозной системы. Это актуализирует вопрос о поиске измери-
тельных механизмов, обеспечивающих возможность изучения различных религиозных традиций, 
движений, сред. 

Подобный подход реализован в рамках разработки многомерной кросс-конфессиональной мо-
дели изучения религиозности [1, 2]. Религия в рамках данной модели определяется как символиче-
ски оформленная система представлений, деятельности и институтов, обеспеченная смыслами пре-
дельного (трансцендентного) содержания. Источником и руслом передачи трансцендентных смыс-
лов полагается религиозный опыт, трактуемый в узком (состояние, при котором человек обнаружи-
вает себя пребывающим в живом и непосредственном единстве с трансцендентным) и широком 
(всякий акт участия человека в жизни религии) смыслах. Соответственно религиозность понимается 
как причастность к религии или вовлеченность в систему названных аспектов и измерений религии. 
Сложная структура религии обусловливает вариативность форм вовлеченности, которая может ре-
ализоваться в разной степени и иметь разную интенсивность. 

Для оценки проявлений этой интенсивности задан диапазон значений вовлеченности в изме-
рения религиозной системы [3]. Он варьируется между полярными позициями религия как цель 
(внутренняя религиозность) – религия как средство (внешняя религиозность), дополненными за 
счет расширения внешней позиции категориями, характеризующими постепенное углубление ре-
лигиозного интереса в понимании религиозного смысла и религиозной жизни. В процессе религи-
озного самоопределения человек может двигаться как в сторону глубокого понимания своей рели-
гии (зрелая религиозность), так и наоборот – в сторону разочарования. Эти позиции характеризуют 
степени религиозности, значения которых представлены в структуре каждой переменной, показа-
теля, измерения рассматриваемой модели. 

Измерение религиозной активности, помимо показателей совершения индивидуальных и кол-
лективных религиозных действий может характеризоваться более широким спектром поведенче-
ских форм [4]. Одной из них является альтруистическое поведение. 

Под альтруизмом в социально-гуманитарном знании в самом общем смысле понимается прин-
цип (система принципов) человеческого поведения. Производный термин, «альтруистическое пове-
дение», был впервые определен в рамках социобиологии Дж.Б.Холдейном (1955) и затем развит 
Р.Триверсом (1974). Современный диапазон значений понятия «альтруизм» определяется его ис-
пользованием в целом ряде дисциплин, но основным признаком альтруистического поведения во 
всех дисциплинарных подходах и концепциях признается то, что оно направлено на благополучие 
другого в ущерб собственному благополучию [5]. Альтруистическое поведение в религиозной си-
стеме чаще всего приобретает форму пожертвования, соответственно о его особенностях можно су-
дить по характеру видов и мотивов их совершения. 

Альтруистическое поведение является нормой для абсолютного большинства религиозных 
людей: в той или иной форме пожертвования совершают 95,0 % населения (таблица 1). Самым рас-
пространенным видом пожертвований является благотворительность, а также милостыня. Популяр-
ные виды совершения пожертвований схожи, но их распространение имеет конфессиональную 
окрашенность, обусловленную, с одной стороны, особенностями религиозной традиции, с другой, 
спецификой структуры доходов. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Совершаете ли Вы пожертвования?», % 

Совершаете ли Вы пожертвования? Религиозное 
население 

Последова-
тели право-
славия 

Последова-
тели като-
лицизма 

Последова-
тели  
ислама 

Подаю милостыню 39,8 55,3 33,4 43,6 
Жертвую предписанную часть дохода 7,9 3,7 4,4 8,5 
Совершаю благотворительные пожертвова-
ния 47,4 36,8 60,4 43,6 

Не считаю это необходимым 1,0 0,5 0 0 
Для моей религии это неважно 0,5 0 0 0 
Не совершаю в связи с определенными обсто-
ятельствами 0,7 0,6 0 3,4 

Затрудняюсь ответить 2,8 3,1 1,8 0,9 
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
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В исследовательской модели варианты ответов на рассмотренный вопрос формировались 

с учетом распределения по степеням вовлеченности. Сильной степени соответствует милостыня как 
проявление религиозного по сути сопереживания или бескорыстной любви. Средней (или слабой 
в сочетании с другими характеристиками) степени – жертвование предписанной части дохода как 
форма социальной позиции, определяющая проявление религиозной дисциплины и послушания. 
Слабой (или номинальной) степени соответствует благотворительность как культурная практика 
проявления внешнего интереса или сочувствия к религиозному идеалу, иногда даже без следования 
ему. 

Можно выделить четыре основных признака, характеризующих мотивацию совершения по-
жертвований. Об их проявлениях необходимо судить в сочетании со значениями других перемен-
ных, однако в общем они соответствуют следующим степеням религиозной вовлеченности (таблица 
2): сильной – бескорыстная мотивация совершения пожертвований из милосердия, т. е. из сопере-
живания другим людям; средней или слабой – социальная («из чувства долга, по велению совести») 
и рациональная («потому что так требует моя религия») мотивация; номинальной – прагматическая 
(«ради воздаяния, которое обещает религия»). 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Почему Вы совершаете пожертвования?», % 

Почему Вы совершаете 
пожертвования? 

Значение 
признака 

Религиоз-
ное насе-
ление 

После-
дователи 
право-
славия 

Последо-
ватели ка-
толицизма 

После-
дователи 
ислама 

Степень ре-
лигиозной 
вовлеченно-
сти 

Из сострадания к нужда-
ющимся 

Бескорыстная 
мотивация 35,4 45,6 27,8 36,3 Сильная 

Из чувства долга, по ве-
лению совести 

Социальная 
мотивация 46,6 38,9 57,1 33,6 Сред-

няя/слабая Потому что так требует 
моя религия 

Рациональная 
мотивация 9,7 6,1 10,2 16,8 

Ради воздаяния, которое 
обещает моя религия 

Прагматиче-
ская мотива-
ция  

6,1 6,8 3,1 13,3 Номиналь-
ная 

Другое  0,2 0,1 0,1 0  
Затрудняюсь ответить  2,2 2,5 1,6 0  
Всего  100,0 100,0 100,0 100,0  

 
Степень религиозной вовлеченности по данному признаку является довольно заметной для 

последователей конфессий: значительное количество респондентов, в особенности приверженцев 
православия совершают деятельные бескорыстные пожертвования, т. е. отдают часть того, что 
имеют другим бескорыстно, следуя религиозному идеалу. Также весьма значимой, преимуще-
ственно для католиков и религиозного населения в целом, является социальная мотивация пожерт-
вований из чувства долга, по велению совести. Рациональная мотивация совершения пожертвова-
ний под внешним давлением предписанных религией норм менее выражена и несколько большее 
значение имеет для последователей ислама. Наименьшая часть респондентов прагматично мотиви-
рована получением тех благ, которые обещаны религией. В совокупности с теми, кто не совершает 
пожертвований, они формируют группу номинально вовлеченных по рассматриваемому признаку. 

Альтруистическое поведение является общественно ценным, а основной сферой, где альтру-
изм утверждается как базовый принцип общественного поведения, выступает религия. Такое пове-
дение религиозных людей основано на религиозном идеале и вытекающих из него принципах. В за-
висимости от степени вовлеченности в религию, ее последователи могут быть в большей или мень-
шей степени мотивированы ее альтруистическими ценностями. При этом глубоко пережитое рели-
гиозное обращение изменяет поведение последователя в соответствии с предписаниями его рели-
гии, в том числе касающимися альтруистических ценностей. Соответственно, способствовать раз-
витию общественной солидарности может информирование общества об идеалах религиозных тра-
диций. 
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Беларусь является одним из региональных лидеров по развитию информационно-коммуника-

ционных технологий. Страна планомерно развивает инфраструктуру ИКТ и делая ее доступной для 
населения. Формируется благоприятную среду для создания новых ИКТ-услуг и роста их исполь-
зования профессионалами и населением [1]. Цифровые технологии становятся неотъемлемым ком-
понентом образа жизни людей и профессиональной культуры.  

Современные вызовы человечеству и существованию национальных государств (климатиче-
ские, политические, экономические, социальные) вынуждают страны, в том числе Беларусь, пред-
принимать серьёзные усилия, направленные на поиск точек роста и интенсификацию процессов 
цифровизации экономики. Отечественный и зарубежный опыт доказал получаемые преимущества, 
особенно, для стран с ограниченными природными ресурсами. Кроме того, стало очевидным, что 
технологическое лидерство и инвестиции не гарантируют государствам и бизнесам победы в кон-
курентной борьбе. Человеческий и социальный капитал рассматриваются как стратегические ком-
поненты цифрового лидерства.  

Традиционно фактором, определяющим технологическое и цифровое лидерство стран и от-
дельных отраслей рассматривается современная развитая система образования.  

Исследованиям здравоохранения в контексте цифрового лидерства уделяется, на наш взгляд, 
недостаточное внимание. В то же время имеются предпосылки для рассмотрения сферы здравоохра-
нения в качестве локомотива цифровой трансформации общества. 

Прежде всего, здоровье является одной из наиболее значимых ценностей человека и общества. 
Во всем мире наблюдается рост озабоченности здоровьем, доступностью и качеством медицинской 
помощи. С новой силой эта проблема проявила себя в период пандемии COVID-19. Растут мас-
штабы коммерциализации здравоохранения и сопряжённых с ним сфер, таких как рекреация, ту-
ризм, питание. Увеличивается количество гаджетов, электронных сервисов и услуг здравоохране-
ния. Высокая ценность здоровья и всеобщая зависимость от медицины способствует широкому 
охвату и высокой вовлеченности населения в эти процессы. В долговременной перспективе высо-
кий рейтинг здоровья в системе социальных и индивидуальных ценностей сохранится. Это обстоя-
тельство, наряду с ростом глобальных рисков и угроз, будет стимулом инновационного развития 
отрасли и восприимчивости нововведений населением. 

В силу необходимости сохранения жизнеспособности общества, обеспечения его безопасно-
сти и конкурентоспособности, сфера здравоохранения была и всегда будет интеллектуально насы-
щенной – профессионалами высокой квалификации и сложными технологиями, требующими от 
персонала многих лет обучения и владения специфическими навыками, сохранения сложной мно-
гоуровневой системы образования медицинских кадров. 
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Медицине традиционно присущ высокий уровень профессиональной дисциплины и мобили-
зованности, что позволяет рассматривать её как «отрасль двойного назначения» в случаях экстре-
мальных вызовов и угроз.  

Система охраны здоровья во многих странах, и в частности в Беларуси, является высокоорга-
низованной профессиональной корпорацией, в отличие от профессий IT-сектора, для которых ха-
рактерно чаще всего диффузное распределение профессионалов по различным отраслям. Медицина 
имеет систему этических кодексов и предписаний, многолетние профессиональные традиции, соб-
ственный профсоюз.   

Здравоохранение, несмотря на свою профессиональную автономию, организационно и функ-
ционально глубоко интегрировано во все основные сферы общества, что позволяет ему как транс-
лировать, так и воспринимать инновационные изменения, объединяя и направляя усилия на реше-
ния актуальных для общества проблем. 

Сфера здравоохранения является высоко организованной и в глобальном масштабе, что поз-
воляет осуществлять интенсивную коммуникацию. Также этой сфере присущ высокий уровень ре-
гламентации деятельности (наличие обширной законодательной базы), как на уровне отдельных 
стран, так и в рамках международных организаций. В большинстве случаев это способствует кон-
солидации усилий, осуществлению глобального социального контроля и легитимации инноваций, 
в том числе, цифровых. 

Цифровое лидерство только отчасти можно рассматривать как разновидность технологиче-
ского. Существенной чертой этого отличия является способность решения актуальной обществен-
ной проблемы.  

Полагаем, что рассмотренные предпосылки могут быть исследованы как факторы цифрового 
лидерства здравоохранения, что несомненно требует дальнейшей более глубокой методологической 
проработки.  
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В ходе изменения положения церкви в Республике Беларусь в связи с происходящими процес-

сами модернизации можно выделить две тенденции. Во-первых, тенденцию изменений имманент-
ного характера, проявляющуюся во внутренней жизни церковной организации, а также в количе-
ственном росте религиозных организаций, восстановлении и развитии конфессиональных структур, 
расширении социально-демографического контингента верующих, освоении религиозными органи-
зациями новых форм социальной деятельности. Во-вторых, тенденцию, характеризующую измене-
ние социального статуса церкви, которая связана с религиозным возрождением, проявляющемся 
в изменениях в образе жизни и мышлении людей, происходящих под влиянием религии. В резуль-
тате действия этих тенденций изменения в положении церкви в постсоветский период в религиоз-
ной сфере можно охарактеризовать следующим образом: «Формирующаяся в Республике Беларусь 
модель государственно-конфессиональных отношений, юридически закрепленная в принятом 
в 2002 г. Законе Республики Беларусь "О свободе совести и религиозных организациях”, представ-
ляет собой синтез рудиментов политико-правовой градации вероисповеданий, существовавшей 
в нашем Отечестве в отношении Русской православной церкви, имеющей статус государственной; 
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элементов советской модели государственного атеизма, смягченной некоторыми положениями се-
парационной модели; элементов кооперационной модели, для которой характерно взаимодействие 
государства, сохраняющего светский характер, с наиболее влиятельными религиозными организа-
циями по ряду важных вопросов» [1, с. 96].  

Основополагающий принцип, который лежит в основе взаимоотношений государства 
и церкви, закреплен в Конституции, согласно которой Беларусь является светским государством. 
Это принцип свободы совести, который предоставляет человеку право исповедовать любую рели-
гию или не исповедовать никакой. Подлинная свобода совести включает наряду со свободой от-
правления религиозного культа и свободу отказа от отправления религиозного культа. Такая сво-
бода совести создает условия для независимо духовного и интеллектуального развития человека. 
Осуществление подлинной свободы совести возможно лишь в условиях светского характера госу-
дарства, поэтому секуляризация государственно-правовых отношений лежит в основе самого диа-
лога церкви и государства. Ибо реальный диалог возможен между субъектами, придерживающи-
мися разных, а не одинаковых принципов.  

Это означает, что обеспечивается свободное исполнение религиозных обрядов, если они не 
нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права других граж-
дан. Реально оценивая современную ситуацию, церковные идеологи признают, что принцип сво-
боды совести оказывается одним из средств существования церкви в безрелигиозном мире, позво-
ляющим ей иметь легальный статус и независимость от инаковерующих слоев общества. Такая по-
зиция на данный момент является официальной и наиболее перспективной в диалоге церкви и гос-
ударства.  

Эффективность диалога определяется заинтересованностью этих социальных институтов 
в обеспечении взаимодействия традиционного и новационного трендов социодинамики Беларуси, 
в единстве способствующих, с одной стороны, обеспечению преемственности общественно-исто-
рического процесса, а с другой – его модернизации. Эта диалектика традиционного и новационного 
в общественной практике воплощается в форме инноваций, понимаемых как реализация в деятель-
ности государства и церкви новых форм совместной деятельности на благо общества. «Доктриналь-
ные основы политики в целом и религии, как уже отмечалось, на практике предполагают целую сеть 
конкретных отношений государственных институций с религиозными организациями по самым 
различным поводам» [2, с. 141–142].  

В практическом взаимодействии церкви и государства в современной Беларуси можно выде-
лить несколько основных направлений. Во-первых, это сотрудничество в духовно-нравственном 
воспитании молодежи, ее социализации и укреплении семьи, способствующее формированию у нее 
качеств национально-культурной идентичности и социально-психологической установки на толе-
рантность в отношении к людям другой расы, нации, вероисповедания. Во-вторых, это деятельность 
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике распространения вредных привычек. В-тре-
тьих, это культивирование внимания к перинатальной медицине, пропаганда идеи сохранения 
жизни еще нерожденных детей и создание в обществе атмосферы «общественного моратория на 
аборты». В-четвертых, это координация совместных усилий в сфере реабилитации лиц с ограничен-
ными физическими и умственными способностями, осуществление совместных проектов помощи 
интернатам для престарелых и инвалидов, а также для детей-инвалидов. В-пятых, это благотвори-
тельная деятельность и помощь малоимущим и неполным семьям, а также оказание гуманитарной 
помощи социально уязвимым категориям населения. В-шестых, это совместная работа по соци-
ально-культурной адаптации беженцев и мигрантов. В-седьмых, это сотрудничество в сфере соци-
ально-гуманитарной науки, предполагающее совместное проведение крупных научно-практиче-
ских мероприятий. В-восьмых, это сотрудничество в сфере культуры, искусства, социальной ин-
формации, в книгоиздательском деле. В-девятых, это взаимодействие в работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию допризывной молодежи и военнослужащих, участие священнослужителей 
в проводимых в воинских частях торжественных мероприятиях, проведение богослужений, та-
инств.  

Таким образом, в обновлении форм социально-культурной деятельности церкви заинтересо-
вана и система государственного управления, поскольку церковь может продуктивно выполнять 
свою миссию, используя организационные и информационные ресурсы государства, а государство, 
в свою очередь, имеет возможность в организации и проведении социально-культурной политики 
опираться на воспитательную и благотворительную деятельность клира и прихожан. Всякая поли-
тическая система нуждается в религиозном обосновании своей деятельности, а религия, в частности 
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элементов советской модели государственного атеизма, смягченной некоторыми положениями се-
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религиозные институты, стремилась к государственному патронажу. Последнее обстоятельство 
означает, что взаимодействие государства и церкви всегда опосредовано участием отдельных лю-
дей, представляющих гражданское общество и его институты. Однако инновации – это не цель, тем 
более не самоцель, а средство стабильного и успешного развития общества, которое будет эффек-
тивным при наличии двух условий. Во-первых, если они возникают на основе заимствования пози-
тивного опыта прошлого – «вырастают из традиции». Во-вторых, если они используются наряду 
с хорошо зарекомендовавшими себя традиционными формами деятельности. Отмеченная специ-
фика инновационной деятельности характерна для диалога церкви и государства. Системный и мно-
гоуровневый характер диалога между церковью и государством осуществляется на институцио-
нальном уровне – между церковью и государством как субъектами социальных отношений. В целом 
просматривается тенденция идеологического сближения церкви и государства, способствующая 
консолидации национального идеологического пространства. Церковь и государство как субъекты 
общественного развития встали перед дилеммой: с одной стороны, сохранить традиционные цен-
ности, с другой – максимально адаптироваться к современности и определить критерии отношения 
к действительности. Представляется, что в ее решении важным условием является открытость 
участников диалога друг другу и их готовность к конструктивному сотрудничеству. Религиозные 
институты действовать как слаженная система, отстаивающая не столько узкие интересы церков-
ного руководства, сколько интересы всей системы институтов, сформированных вокруг церквей как 
составной части демократического общества. 
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Периоды экономической нестабильности, социальных трансформаций, возрастающее воздей-
ствие рисков и угроз мирового масштаба ставят перед национальными системами крайне сложную 
задачу по их преодолению. При этом, в условиях быстрой смены социо-экономических парадигм, 
государственные институты должны не только сохранять свое стабильное функционирование, но 
и осуществлять непрерывный поиск «точек роста», уделять внимание их развитию. Система стра-
ховой защиты граждан также столкнулась с необходимостью разработки новых страховых продук-
тов, налаживания современных коммуникационных каналов связи с потребителями страховых 
услуг.  

К числу основными проблем, с которыми сталкивается страховая система в последние не-
сколько лет, относятся постоянно возникающие новые риски, разработка и внедрение программ за-
щиты, от которых требуется в кратчайшие сроки (пример: страхование от COVID-19, страхование 
от киберрисков); активная смена поколения потребителей страховых услуг, страховые потребности 
и интересы которых, а также способы приобретения и механизмы использования продуктов страхо-
вания несколько отличаются от предшественников. 

Одним из современных способов решения данных проблем может стать более широкое ис-
пользование потенциала информационно-компьютерных технологий (ИКТ) и существующих на их 
основе информационных сетей в области страховой защиты. Интернет-страхование представляет 
собой новое направление экономических отношений, включающее совокупность форм и методов 
взаимодействия страхователя, страховщика и иных участников страховой сферы, направленных на 
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удовлетворение потребностей страхователя в страховой защите при помощи сети Интернет. 
[1, с.243]  

Современное интернет- страхование, в отличие от классического, при котором чаще страху-
ются автомобили и объекты недвижимости, указаны фиксированные страховые взносы и опреде-
лены конкретные сроки действия договора, существует по принципу открытости данных и доступа 
к ним в режиме реального времени. Ограничений по объектам страхования практически нет, а за-
щита может действовать только на период использования, даже если это всего несколько минут. 
Соответственно, и страховые взносы рассчитываются исходя из этих параметров, при этом интер-
нет-страховку можно «включать» и «выключать» через приложение на смартфоне. [2, с.128]  

Возможность организации взаимодействия системы страховой защиты и страхователя через 
Интернет имеет несколько положительных моментов для обеих сторон. Так, страхователь может не 
выходя из дома составить общее представление о страховщике, его услугах; провести расчет тари-
фов; воспользоваться онлайновыми консультациями по вопросам страхования; заключить договор 
страхования и внести страховой взнос; сообщить о наступлении страхового случая через Интернет. 

В отношении страховой компании появляется возможность снижения затрат за счет упроще-
ния процедуры страхования, экономии на вознаграждении страхового агента, отсутствия необходи-
мости содержать офисы по оказанию услуг, что приводит к уменьшению стоимости продукта. По-
является также возможность более детального анализа страхового интереса и потребностей в стра-
ховании потенциальных страхователей посредствам изучения различных направлений социальной 
активности в сети Интернет. В целом, страхование становится более доступным, поскольку Интер-
нет во многом снимает географические ограничения. 

В тоже время существует ряд проблем, связанных с развитием системы интернет-страхования. 
Потребителю страховых услуг посредствам интернет необходимо обладать достаточным уровнем 
ИКТ-компетенций, что может вызвать затруднения, особенно у лиц старших возрастов; должен 
быть обеспечен надежный доступ в сеть, сложности с которым отмечаются в некоторых районах 
с невысоким проникновением Интернет, чаще в сельской местности. Встает проблема обеспечения 
информационной безопасности и безопасности личных данных в сети Интернет. Важным моментом 
для страхователя становится тот факт, что в случае интернет-страхования ему практически само-
стоятельно придется разбираться в нюансах страховых договоров, консультация по которым, 
обычно входит в обязанности брокера. С учетом того, что законодательство в части нарушения со-
хранности данных, норм страхования от опасных болезней (COVID-19) развито слабо, неподготов-
ленный потребитель страховых услуг рискует не получить заявленное возмещение в случае наступ-
ления страхового случая. 

Отсутствие единых норм закона в части новых видов страховых услуг является проблемой 
и для самих страховых компаний, поскольку допускает неоднозначное толкование рисковых ситу-
аций, некорректное определение страховых выплат, что повышает риск страховщика нарушить 
нормы существующего права, а также снижает уровень доверия граждан системе страховой защиты.  
Внедрение цифровых технологий вынуждает страховые компании нести высокие затраты на проек-
тирование и создание качественного страхового программного продукта, обучение и переподго-
товку персонала для работы в Интернет.  

В целом, не смотря на своевременное создание и развитие актуальных направлений сферы 
страхования, в ответ на появление таких рисков как пандемия и рост кибер-преступности, суще-
ственным препятствием широкому распространению страхования, и интернет-страхования в част-
ности, является недостаточное развитие самой системы страховой защиты в Беларуси и недостаточ-
ный уровень доверия белорусов к страховщикам, к финансовым институтам в целом. 

Таким образом, с появлением Интернет-страхования, актуальных направлений в сфере стра-
ховых услуг, система страхования в Беларуси начала процесс перехода на качественно новый этап 
своего развития. [1, с.248] Несмотря на то, что страхование в нашей стране имеет определенную 
специфику, его направление развития соответствует общемировым тенденциям. 
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Западный регион Беларуси и, в частности, Гродненщина, в советский период отличался от дру-

гих областей БССР поликонфессиональным составом. Здесь, несмотря на жесткую антирелигиоз-
ную политику, проводимую в послевоенный период государством, сохранялась высокая степень 
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и координация усилий Союза поляков на Беларуси и костёла. Особенно это проявляется при увеко-
вечивании памяти солдат Армии Крайовой. Некоторые религиозные общины работают исключи-
тельно под патронатом зарубежных центров (Новоапостольские, иудейские, общины Церкви Хри-
стовой). Регулярно приезжают проповедники из США, Германии, Израиля. В некоторых общинах 
устанавливается индивидуальное членство. Для привлечения в общины используется гуманитарная 
помощь. Неразборчиво видится пропаганда религиозной идеологии в СМИ …» [7, л. 30].   

Действующие на Гродненщине религиозные организации подчиняются заграничным центрам 
– Белорусская Православная Церковь – Московскому Патриархату, Римско-католическая – Вати-
кану, протестанты – различным центрам, находящимся в странах ЕС и США, неокульты – в азиат-
ских странах или США. Бесспорно, органы власти учитывают специфику деятельности каждой из 
церквей и степень влияния на них заграничных организаций, центров и миссий.  

В этой связи религиозному фактору стало уделяться более пристальное внимание в идеологи-
ческой, массово-политической, социокультурной сферах жизнедеятельности общества. Гроднен-
ским облисполкомом принимаются программы развития конфессиональной сферы, национальных 
отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом. В них предусматриваются такие 
мероприятия, как  проведение социологических мониторингов; разъяснение политики государства 
в этноконфессиональной сфере; работа по расширению сферы использования государственных язы-
ков при проведении религиозных служб, организации учебного процесса в духовных учреждениях; 
усиление взаимодействия местных исполнительных органов власти с представителями традицион-
ных конфессий, редакциями СМИ, общественностью с целью предотвращения возникновения на 
территории области деструктивных и псевдорелигиозных групп; участие представителей органов 
власти в массовых мероприятиях, которые проводятся религиозными организациями; проведение 
встреч с руководством религиозных организаций по вопросам развития и деятельности религиоз-
ных организаций, недопущения деятельности незарегистрированных религиозных организаций, 
а также несанкционированных массовых мероприятий религиозного характера [8, s. 196 – 206].  

Социальное служение – одна из важнейших форм выражения христианского мессианства – 
делать добро людям. Оно опирается как на христианское вероучение, так и на богатые традиции 
благотворительности, которые имели место в деятельности конфессий в прошлом. Прежде всего, 
это благотворительность и милосердие – забота о больных, немощных, престарелых, бездомных, 
детях, неполных и многодетных семьях, людях, опустившихся на дно социальной жизни (алкого-
лики, наркоманы) и т.д. [9].   

Одна из главных задач католической Церкви состоит в формировании мирового обществен-
ного мнения по важнейшим социально-экономическим, общественно-политическим и нравствен-
ным вопросам. С этой целью на протяжении многих десятилетий (с конца ХIХ века и до настоящего 
времени) разрабатывается и пропагандируется социальная доктрина католической Церкви 
[10, с. 40-49]. Социальное служение католической Церкви реализуется через систему благотвори-
тельных организаций, проектов, программ, рассчитанных на различные слои населения, нуждаю-
щиеся в социальной помощи. Одной из известных благотворительных организаций является «Кари-
тас». В последующие годы филиалы «Каритас» были созданы во всех деканатах Гродненского дио-
цеза [11, s.11; 12, с.331-337.].   

Таким образом, в современных условиях в обществе возникает множество проблем, решать 
которые целесообразно, объединив усилия властных структур и негосударственных организаций, 
в частности, религиозных, имеющих богатый исторический опыт взаимодействия с государством 
и влияния на общественные и социальные процессы.  Церковь стала существенным фактором транс-
формационных процессов, происходящих в белорусском обществе. Дальнейшее развитие и совер-
шенствование отношений государственных органов и религиозных организаций будет иметь пози-
тивный результат в том случае, если они будут основаны на демократических принципах уважения 
прав и свобод человека, балансе общественных и религиозных интересов, невмешательстве госу-
дарственных структур и религиозных организаций в дела друг друга и взаимном доверии, безуслов-
ном соблюдении обеими сторонами Конституции и законодательства Республики Беларусь. 
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цеза [11, s.11; 12, с.331-337.].   
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и влияния на общественные и социальные процессы.  Церковь стала существенным фактором транс-
формационных процессов, происходящих в белорусском обществе. Дальнейшее развитие и совер-
шенствование отношений государственных органов и религиозных организаций будет иметь пози-
тивный результат в том случае, если они будут основаны на демократических принципах уважения 
прав и свобод человека, балансе общественных и религиозных интересов, невмешательстве госу-
дарственных структур и религиозных организаций в дела друг друга и взаимном доверии, безуслов-
ном соблюдении обеими сторонами Конституции и законодательства Республики Беларусь. 
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Важное условие для развития науки в стране – активное участие в фундаментальных исследо-

ваниях молодых талантливых ученых. В связи с этим стоит задача привлечения талантливой и ини-
циативной молодежи в науку и ее закрепления в научной сфере. Ее решение обеспечивает эффек-
тивная система адресной поддержки талантливой молодежи, которая создана в Беларуси. Особое 
место в этой системе занимает Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследова-
ний (далее – БРФФИ), который практически с первых дней своего существования (Фонд создан 
в 1991 г.) учредил целевые молодежные конкурсы фундаментальных и поисковых исследований, 
основная цель которых – поддержать и апробировать на конкурсной основе научные идеи молодых 
ученых на самой начальной стадии их исследовательской деятельности. Это было особенно важно 
для белорусской фундаментальной науки начала девяностых годов прошлого века, когда академи-
ческие научные организации находились в режиме выживания и теряли свой интеллектуальный по-
тенциал. И вот в это сложное для научной молодежи время, благодаря финансовой поддержке 
фонда, в науке осталась и через некоторое время и проявила себя целая плеяда нынешних лидеров 
белорусской научной элиты. По признанию многих из них, в это трудное для белорусской науки 
время фонд стал для них надежной стартовой площадкой, позволившей им решать важнейшие науч-
ные задачи, приобретать новые фундаментальные знания и найти свой путь в большую науку. 

Система целевых молодежных конкурсов фундаментальных исследований включает различ-
ные виды конкурсов: «Наука-М», «Ученый», «БРФФИ-Минобразование-М», международные моло-
дежные конкурсы («БРФФИ-РГНФ М», «БРФФИ-РФФИ М»). Каждый вид молодежных конкурсов 
имеет свой спектр целей и задач. Но в своей совокупности они позволяют фонду на системной ос-
нове осуществить поддержку перспективной научной молодежи на основных этапах научной карь-
еры по цепочке «студент – аспирант – научный сотрудник – кандидат наук –доктор наук». 

Отметим как важный этап развития молодежной политики фонда проведение ряда совместных 
международных молодежных конкурсов («БРФФИ-РГНФ М», «БРФФИ-РФФИМ»). Начало реали-
зации международных конкурсов проектов исследований, выполняемых совместно молодыми уче-
ными России и Беларуси, положило заключение 27 марта 2013 г. Дополнительного договора №1 
к Соглашению о Сотрудничестве между Российским гуманитарным научным фондом (далее – 
РГНФ) и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований от 3 ноября 
1998 г. Этот договор определил условия, порядок финансирования и сроки проведения конкурса 
проектов исследований, выполняемых совместно молодыми учеными России и Беларуси. В 2013 г. 
БРФФИ и РГНФ учредили международный молодежный конкурс «БРФФИ-РГНФ М» и провели два 
таких конкурса. 
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23 января 2014 г. было заключено Дополнительное соглашение №2 к Соглашению о сотруд-
ничестве между Российским фондом фундаментальных исследований (далее – РФФИ) и Белорус-
ским республиканским фондом фундаментальных исследований от 27 апреля 2007 года о проведе-
нии конкурса проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых совместно коллек-
тивами молодых ученых из Российской Федерации и Республики Беларусь. За период 2015-2019 гг. 
состоялось три молодежных конкурса «БРФФИ-РФФИ М». По результатам этих конкурсов было 
поддержано 110 молодежных проектов.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года №325-р «О ре-
организации Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного 
научного фонда» РГНФ был присоединен к РФФИ. 

Конкурсы «БРФФИ-РФФИ М-2015», «БРФФИ-РФФИ М-2017» проводились по направле-
ниям: математика, механика и информатика; физика и астрономия; химия; биология и медицинская 
наука; науки о Земле; информационные технологии и вычислительные системы; фундаментальные 
основы инженерных наук. После присоединения Российского гуманитарного научного фонда 
в 2018 г. к Российскому фонду фундаментальных исследований было подписано Дополнительное 
соглашение к Соглашению о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных иссле-
дований и Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований, к направлениям 
совместного конкурса «БРФФИ-РФФИ М» добавились история, археология, этнография; эконо-
мика; философия, социология, правоведение, политология, науковедение; филология, искусствове-
дение; комплексное изучение человека, психология, педагогика; социальные проблемы медицины 
и экологии человека. Изменения нашли отражение в результатах конкурса «БРФФИ-РФФИ М-
2019», где были представлены как естественные, технические, аграрные, медицинские, так и гума-
нитарные науки. 

Анализ состава исполнителей совместных международных молодежных конкурсов («БРФФИ-
РГНФ М», «БРФФИ-РФФИ М»), проведенных за период 2013-2019 гг., позволил определить дина-
мику участия в этих конкурсах различных контингентов научной молодежи по ведомственной под-
чиненности вузов и научных организаций, а также отраслевую структуру международных молодеж-
ных проектов по научным направлениям и их соответствие современным трендам развития мировой 
науки. 

Анализ ведомственной подчиненности научных организаций и вузов, в которых работали ис-
полнители молодежных проектов по конкурсу «БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М» за период 
2013-2019 гг., показывает, что распределение по министерствам и ведомствам выглядит следующим 
образом: научные организации НАН Беларуси – 64 проекта (или 56,6%), высшие учебные заведе-
ния – 47 (или 41,6%), отраслевые научные организации – 2 (или 1,8%) [1-5]. 

Общее количество совместных международных молодежных проектов, представленных ака-
демическими институтами и научно-практическими центрами, составило 64 (или 56,6%) всех про-
ектов «БРФФИ-РГНФ М», «БРФФИ-РФФИ М». Среди отделений наук НАН Беларуси наиболее ак-
тивное участие в международных молодежных конкурсах приняли молодые ученые из научных ор-
ганизаций Отделения физико-технических наук (25 проектов, или 39,1% от общего количества про-
ектов от НАН Беларуси), Отделения химии и наук о Земле (13 проектов, или 20,4%), Отделения 
физики, математики и информатики (11 проектов, или 17,2%), Отделения биологических наук 
(8 проектов, или 12,5%), Отделения гуманитарных наук и искусств (5 проектов, или 7,8%). Менее 
активно в конкурсе фонда участвовали научные организации Отделения аграрных наук (1 проект) 
и Отделения медицинских наук (1 проект).  

Среди академических научных организаций лидерами по количеству молодежных проектов, 
поддержанных БРФФИ по итогам конкурсов «БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М» за 2013-
2019 гг., являются: в Отделении физики, математики, информатики –Институт физики имени 
Б. И. Степанова (8 проектов); в Отделении физико-технических наук – Научно-практический 
центр по материаловедению (8), Институт тепло- и массообмена имени А. В. Лыкова (8); в Отде-
лении химии и наук о Земле – Институт биоорганической химии (7), Институт физико-органиче-
ской химии (5); в Отделении биологических наук – Институт биофизики и клеточной инженерии 
(3); в Отделении медицинских наук – Институт радиобиологии (1); в Отделении гуманитарных 
наук и искусств – Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы (2), Институт 
истории (1), Институт философии (1), Институт социологии (1); в Отделении аграрных наук – 
Институт почвоведения и агрохимии (1). 
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Таким образом, можно констатировать, что молодые ученые НАН Беларуси активно участ-
вуют в конкурсах «БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М». Причем наибольшую активность про-
являют представители технических, физико-математических, химических, биологических, обще-
ственных и гуманитарных наук. 

Из учреждений высшего образования Беларуси наиболее активное участие в конкурсах 
«БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М» за период2013-2019 гг. приняли вузы Министерства об-
разования (46 поддержанных проектов, или 97,9% от общего количества вузовских проектов) [1-5].  

Лидерами по количеству поддержанных в 2013-2019 гг. молодежных проектов по конкурсам 
«БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М» являются: Белорусский государственный университет 
(22 проекта, что составляет 46,8% от общего количества международных проектов вузовских моло-
дых ученых), на втором месте находится Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники (6 проектов, или 12,8%), Белорусский государственный технологический уни-
верситет (4 проекта, или 8,5%), Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 
(4 проекта, или 8,5%). В то же время следует отметить, что за период 2013-2019 гг. частные вузы 
практически не участвовали в конкурсах «БРФФИ-РФФИ М» и «БРФФИ-РГНФ М». 

Отраслевые министерства и их научные организации и научно-практические центры в моло-
дежных конкурсах «БРФФИ-РГНФ М» и «БРФФИ-РФФИ М» практически не представлены. 
Только молодые ученые из научно-практических центров Министерства здравоохранения (РПНЦ 
радиационной медицины и экологии человека – 1 проект; РНПЦ эпидемиологии и микробиологии – 
1 проект) приняли участие в этих конкурсах [1-5].  

Следует также отметить, что помимо целевых международных молодежных конкурсов значи-
тельный контингент талантливой белорусской научной молодежи принимает участие в общих кон-
курсах БРФФИ: «НАУКА», «БРФФИ-РГНФ», «БРФФИ-РФФИ». В условиях этих конкурсов опре-
делено правило, что в состав исполнителей проекта должны быть включены молодые ученые. 

Несомненно, в ходе выполнения молодежных международных проектов молодые руководи-
тели научных проектов обретают очень важный опыт развития молодежного международного науч-
ного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, устанавливают долговре-
менные научные связи с молодыми учеными зарубежных стран, прокладывают свой путь в мировую 
науку. Тем самым закладываются перспективы развития новой географии и новых качественных 
характеристик научных направлений международного научного сотрудничества в области фунда-
ментальных научных исследований. К сожалению, какой-либо официальной статистики участия мо-
лодых ученых по международным конкурсам и их качественный состав фонд в своих отчетных до-
кументах практически не отражает. 
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циально-демографических групп населения наркотизма как негативного социально-правового явле-
ния. Наркотизм представляет собой массовое и устойчивое во времени и пространстве общественно 
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опасное и уголовно-противоправное социальное явление, которое связано с производством, реали-
зацией и потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсорах и аналогов, 
причиняющих значительный вред физическому, психическому и социальному здоровью, социаль-
ному поведению и образу жизни личности, дезорганизует ее ближайшее социальное окружение 
и препятствует демографическому, экономическому, социальному и культурному развитию обще-
ства.  

Наркотизм проявляется в четырех формах антиобщественного и противоправного социаль-
ного поведения: 1) эпизодическое немедицинское употребление наркотиков; 2) наркомания как па-
тологическая форма регулярного или систематического немедицинского употребления наркотиков, 
сопряженного с физической и психологической зависимостью человека от них; 3) незаконное про-
изводство и распространение наркотиков (наркобизнес); 4) совершение преступлений и других пра-
вонарушений, связанных с наркотиками. 

Анализ данных медицинской статистики показывает, что в настоящее время на наркологиче-
ском учете Министерства здравоохранения РБ по состоянию на 1 июля 2020 года находится значи-
тельная численность лиц, употребляющих наркотические вещества – 12 342 человека (в том числе 
на диспансерном учете 7 287 человек и 5 055 человек на профилактическом учете). Что касается 
динамики наркотизации населения, то на протяжении последних двух десятилетий численность 
лиц, состоящих на наркологическом учете, имеет тенденцию к увеличению: с 9 468 человек 
в 2004 году до 12 342 человека в 2020 году. При этом если в первое десятилетие имел место значи-
тельный рост числа лиц, находящихся на наркологическом учете (до 15 527 человек в 2015 году), 
то, начиная с 2016 года – отмечается устойчивая положительная тенденция к сокращению их чис-
ленности – до 12 758 человек на 1 июля 2019 года и до 12 342 человек на 1 июля 2020 года.  

По результатам социологического исследования, проведенного Институтом социологии НАН 
Беларуси в октябре 2017 года, потребление наркотиков распространено среди 1,7% взрослого насе-
ления (примерно среди 127 тыс. человек; по оценкам МВД РБ – среди 85 тыс. человек). Эта социо-
логическая информация дает основание говорить о наличии достаточно высокого уровня распро-
страненности потребления наркотиков в стране и о негативной тенденции его роста – в 1,4 раза по 
сравнению с результатами опроса населения, проведенного в 2010 году.  

Особо значимой научной и социально-практической проблемой является наличие полной 
и достоверной информации об особенностях детерминации и механизмов наркотизации населения. 
Детерминация наркотизации населения – это система факторов (явлений и процессов, которые вли-
яют на происхождение и развитие наркотизации населения, выступая в качестве благоприятной 
почвы формирования и действия их непосредственных причин и условий), причин (явлений и про-
цессов, которые обусловливают и порождают различные формы наркотизма) и условий (явлений 
и процессов, которые способствуют формированию и действию факторов и причин наркотизации 
населения).  

В процессуально-динамическом плане система детерминации наркотизации населения пред-
ставляет собой социальный механизм их генезиса и развития, который включает три процесса: вли-
яние (действие факторов); способствование (действие условий); порождение (действие причин).  

В зависимости от доминирования в системе социальной детерминации наркотизации населе-
ния какой-либо группы конкретных детерминант различаются четыре типа детерминационной за-
висимости:  

социальная – преобладает влияние деструктивных социальных явлений и процессов макро-, 
мезо- микро- уровней в различных сферах социальной жизни;  

ситуационная – доминирует влияние негативных обстоятельств конкретной жизненной ситу-
ации;  

деструктивно-интеракционная – доминирует влияние деструктивного взаимодействия отрица-
тельных качеств и антиобщественного поведения наркогенной или нарко-криминогенной личности 
и социальной среды;  

личностно-девиантная – преобладает влияние отрицательных качеств и антиобщественного 
поведения наркогенной или нарко-криминогенной личности. 

Социологические исследования, проведенные Институтом социологии НАН Беларуси за по-
следние два десятилетия, показывают, что основными социальными детерминантами наркотиза-
ции населения Беларуси являются: 

 деформации в социальном и духовном развитии значительной части населения, выражаю-
щиеся в социальной пассивности, ограниченности духовных интересов, неразвитости социальных 
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и духовных потребностей, неумении организовать свой досуг, отсутствии любимых занятий в сво-
бодное время; 

 доминирование в духовной культуре жизненных ценностей и социальных позиций индиви-
дуалистического, гедонистического, потребительского, корыстного, конформистского, социально 
безответственного характера; 

 затрудненность самореализации, обусловленная неопределенностью жизненных перспек-
тив, несоответствием социальных и личностных возможностей уровню потребностей и интересов 
значительной части населения; 

 нравственно-психологическая неудовлетворенность жизнью, окружающими бытовыми 
условиями и морально-психологической атмосферой в семье, на работе и учебе; 

 незнание и неумение разрешать психологические проблемы и жизненные трудности; 
 социально-девиантные особенности повседневного поведения и образа жизни, в частности 

распространенность бытового пьянства и алкоголизма, насилие в семье, совершение преступлений 
и других правонарушений, социальная замкнутость и пессимизм.  

 недостатки семейного воспитания и семейное неблагополучие, включающее разнообразные 
негативные характеристики ближайшего социального окружения, такие как неполные семьи, раз-
воды, ссоры, злоупотребление алкоголем, конфликты, насилие, безразличие, отчужденность, оди-
ночество и т.п.; 

 влияние девиантной субкультуры, рассматривающей наркотики в качестве атрибута мод-
ного образа жизни.  

Деформированность личности и образа жизни потребителей наркотиков в сочетании с соци-
альной дезорганизацией их ближайшего социального окружения (неблагоприятным, безразличным 
или конфликтным климатом в семье, по месту учебы и работы, аморальной и противоправной до-
суговой средой, трудовой незанятостью, неразвитостью досуговой инфраструктуры и т.п.) законо-
мерно порождают деструктивность социальных взаимодействий наркогенной личности с другими 
людьми, социальными группами и общностями. К наркогенным личностям, которые образуют 
группу риска употребления наркотиков, относятся лица, не употребляющие наркотики, но у кото-
рых психологические качества и свойства, система ценностей, социальных ориентаций и образ 
жизни свидетельствуют о мотивационной и поведенческой предрасположенности к их употребле-
нию. Процесс дефектной социализации наркогенной личности, как правило, начинается с недоста-
точной и искаженной информированности о социальных взаимоотношениях, нравственно-право-
вых нормах и общепринятых стандартах поведения и образа жизни с последующими стадиями со-
циально-психологической дезориентации, дестабилизации, дезадаптации, деинтеграции, отчужден-
ности и социального одиночества. В этой связи полагаем, что используемые в научной литературе 
и отечественном законодательстве термины «склонность к употреблению наркотиков» или «склон-
ность к совершению правонарушений» по существу являются биопсихологизированными и их ис-
пользование в социолого-девиантологическом и криминологическом дискурсах представляется не-
корректным.  

На социетальном уровне личностно-социальная деструктивность, ценностно-нормативная 
напряженность, конфликтность и наркотическая предрасположенность проявляются в состоянии 
микро- или макро-социокультурной аномии – значительном и порой конфликтном несоответствии 
между потребностями, притязаниями, ожиданиями личности или коллективных субъектов и реаль-
ными социальными условиями, возможностями и нравственно-правовыми средствами их удовле-
творения.  

Социокультурные и психологические обстоятельства индивидуально-личностного и соци-
ально-группового характера в свою очередь обусловлены деструктивными факторами и процессами 
на микро- и макросоциальном уровнях: неустойчивой социально-экономической ситуацией 
в стране; большим материальным расслоением в обществе и социальной несправедливостью; отно-
сительно высоким уровнем безработицы; неудовлетворительными условиями и плохой организа-
цией досуга по месту жительства; кризисом и противоречивостью системы идеологических и ду-
ховных ценностей в обществе; невысокой эффективностью работы по профилактике наркомании 
и других, взаимосвязанных с ней негативных социальных явлений (пьянства, бродяжничества, пра-
вонарушений); недостатками информационной и воспитательной работы в учреждениях образова-
ния; негативным влиянием интернета и других СМИ, кино и видеопродукции; несовершенством 
законодательства, практики ответственности и наказания за производство, транспортировку, реали-
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и духовных потребностей, неумении организовать свой досуг, отсутствии любимых занятий в сво-
бодное время; 
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зацию и потребление наркотиков, а также за другие преступления, связанные с наркотиками; высо-
ким уровнем распространенностью употребления наркотиков; безнаказанностью распространите-
лей и потребителей наркотиков; распространенностью преступности в обществе и влиянием крими-
нальной субкультуры; невысокой эффективностью работы по лечению и социальной реабилитации 
лиц, страдающих наркотической зависимостью.  

На основе использования системного, факторного и кластерного анализов результатов социо-
логических исследований, включая математический метод углового преобразования Фишера, выяв-
лено, что в системе социальной детерминации наркотизации населения преобладают три типа 
этиологии наркотизма:  

а) деструктивно-интеракционный – обусловленный деструктивным взаимодействием нарко-
генной или нарко-криминогенной личности и социальной среды;  

б) личностно-девиантный – с доминирующим влиянием отрицательных качеств и антиобще-
ственного поведения наркогенной или нарко-криминогенной личности;  

в) ситуационный – детерминированный влиянием негативных обстоятельств конкретных жиз-
ненных ситуаций. В наименьшей степени распространен социальный тип – с преобладанием влия-
ния деструктивных социальных явлений и процессов макро-, мезо- и микроуровней в различных 
сферах общественной жизни.  

Социологическая информация о детерминантах и механизмах наркотизации населения может 
быть использована при разработке концепции государственной антинаркотической политики, 
а также национальной и региональных программ социального контроля различных форм нарко-
тизма как негативного социального явления. 
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и техникой в Украине насчитывает более 40 лет. Его широкое применение в 1980–е гг. стало новой 
тенденцией в научно-техническом развитии Советского Союза и позволило обеспечить комплекс-
ный подход к решению актуальных народнохозяйственных задач с помощью специальных про-
грамм. Они стали действенным инструментом плановой экономики, который способствовал, пре-
одолевая ведомственные барьеры, объединению в единое целое интересов разных отраслей народ-
ного хозяйства для решения важнейших для страны социально-экономических, производственных 
и научно-технических проблем [1, c.285]. 

Необходимость поиска новых организационных и управленческих решений была связана с су-
щественным ухудшением социально-экономических показателей развития Советского Союза. 
Страна испытывала потребность в наращивании темпов научно-технического прогресса. Именно 
программно-целевой метод стал новой прогрессивной формой управления, которая способствовала 
ориентации научно-технического развития страны на конечные практические результаты [2, с.53]. 

Программно-целевой подход стал одним из эффективных и распространенных методов госу-
дарственного регулирования экономики, активно используемый ведущими странами мира. Так, 
программирование национальных экономик появилось в мировой практике в 1930-е гг. Первыми на 
этот путь стали США, Канада и Япония, а с конца 1960-х гг. многие страны мира перешли на обще-
национальное среднесрочное программирование, которое охватывало наиважнейшие показатели 
развития экономики. Например, Япония рассматривает целевые научные и научно-технические 
программы как способ стимулирования новых наукоемких отраслей, таких как электроника, робо-
тотехника, информационные системы [3, с.14]. 

Важным шагом в дальнейшем развитии программно-целевого подхода в СССР стал переход 
от координационных планов к научно-техническим программам, которые более четко определяли 
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конечные результаты, ожидаемые от реализации программ, синхронизировали работу организаций 
и творческих коллективов, способствовали оперативному решению финансовых и материально-
технических проблем, создавали условия для доведения исследований и разработок до производ-
ственной стадии. Целевые программы стали важной составляющей научно-технической политики 
государства. 

 Страна накопила огромный позитивный опыт реализации масштабных целевых программ, 
например, таких как ядерная и космическая программы, Комплексная программа научно-техниче-
ского прогресса, Продовольственная программа и т.д. Многие из этих программ носили межотрас-
левой характер и решали сложные задачи, требовавшие взаимодействия многих организационно 
разрозненных исполнителей.  

Распространение на все большие сектора экономики программно-целевых методов планиро-
вания, управления и организации научных исследований способствовало увеличению количества 
научных и научно-технических программ, которые выполнялись в Украине. Так, в республике 
в этот период реализовывались общесоюзные, республиканские, межотраслевые и региональные 
целевые программы. Например, в УССР в период с 1981 по 1985 гг. выполнялось 160 общесоюзных 
и 6 республиканских целевых программ и более 300 отраслевых и региональных программ. К вы-
полнению республиканских целевых научных и научно-технических программ было привлечено 
280 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, высших учебных заведе-
ний и более 9 тысяч предприятий [4]. Значительный вклад в развитие программно-целевого подхода 
внесла Академия наук УССР, активно участвовавшая в выполнении 2/3 всех программ. Так, респуб-
ликанские научные организации Академии наук выполняли работы по таким направлениям, как ме-
таллообработка, автоматизированные системы управления и вычислительная техника, охрана окру-
жающей среды и т.д.  

В 80-е годы программно-целевой метод организации научных исследований прочно вошел 
в практику высшей школы Украины. Его применение позволило высшим учебным заведениям ре-
шать сложные научно-технические задачи. Так, доля высшей школы в общем объеме тематики того 
периода, например, в области физики и кибернетики составляла 60%, электроники и радиотехники – 
54%, исследований космоса – 46% [5, с.9]. Значительный вклад внесли вузы Украины в решение 
проблем топливно-энергетического комплекса страны, вычислительной техники, систем автомати-
зированного проектирования, робототехнических систем, роботов и манипуляторов, технического 
переоснащения металлургической и машиностроительной промышленности. Кроме значительного 
экономического эффекта, который удалось достичь научным организациям Академии наук, вузам 
и другим производственным структурам, участвующим в реализации масштабных целевых про-
грамм, применение программно-целевого подхода способствовало усовершенствованию деятельно-
сти всех звеньев народнохозяйственного комплекса, сокращению сроков достижения результатов 
от реализации программ, повышению эффективности использования научно-производственного 
потенциала Украины. 

Большой вклад в развитие программно-целевого подхода внесли научные центры АН УССР, 
научно-производственные комплексы, межотраслевые научно-технические комплексы и инженер-
ные центры. Они накопили большой позитивный опыт участия в реализации крупных целевых про-
грамм разного уровня. Результаты, полученные этими структурами, свидетельствуют об их высокой 
эффективности и способности решать сложные задачи на стыке разных отраслей научного знания.  

С обретением независимости в Украине начинается процесс создания на национальном уровне 
организационной структуры по управлению и контролю за формированием и реализацией целевых 
программ. В этот период создается Комитет по научно-техническому прогрессу и определяется но-
вый порядок формирования, финансирования и реализации государственных программ по приори-
тетным направлениям развития. Новацией этой работы становится переход на проектную техноло-
гию разработки программ и конкурсный отбор проектов. Вместе с тем, несмотря на большую про-
деланную работу, не удалось избежать определенных системных ошибок. Так, несоблюдение ос-
новных принципов программно-целевого подхода при формировании многих программ, например, 
таких как целевая направленность, комплексность и системность, существенно снизили эффектив-
ность реализуемых в этот период целевых программ [6]. Как показал анализ, существенным недо-
статком ряда программ, которые реализовывались в Украине, стал низкий уровень их целевой 
направленности, нечеткая формулировка целей и заданий, что не позволило достичь ожидаемого 
экономического эффекта.  
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конечные результаты, ожидаемые от реализации программ, синхронизировали работу организаций 
и творческих коллективов, способствовали оперативному решению финансовых и материально-
технических проблем, создавали условия для доведения исследований и разработок до производ-
ственной стадии. Целевые программы стали важной составляющей научно-технической политики 
государства. 

 Страна накопила огромный позитивный опыт реализации масштабных целевых программ, 
например, таких как ядерная и космическая программы, Комплексная программа научно-техниче-
ского прогресса, Продовольственная программа и т.д. Многие из этих программ носили межотрас-
левой характер и решали сложные задачи, требовавшие взаимодействия многих организационно 
разрозненных исполнителей.  

Распространение на все большие сектора экономики программно-целевых методов планиро-
вания, управления и организации научных исследований способствовало увеличению количества 
научных и научно-технических программ, которые выполнялись в Украине. Так, в республике 
в этот период реализовывались общесоюзные, республиканские, межотраслевые и региональные 
целевые программы. Например, в УССР в период с 1981 по 1985 гг. выполнялось 160 общесоюзных 
и 6 республиканских целевых программ и более 300 отраслевых и региональных программ. К вы-
полнению республиканских целевых научных и научно-технических программ было привлечено 
280 научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, высших учебных заведе-
ний и более 9 тысяч предприятий [4]. Значительный вклад в развитие программно-целевого подхода 
внесла Академия наук УССР, активно участвовавшая в выполнении 2/3 всех программ. Так, респуб-
ликанские научные организации Академии наук выполняли работы по таким направлениям, как ме-
таллообработка, автоматизированные системы управления и вычислительная техника, охрана окру-
жающей среды и т.д.  

В 80-е годы программно-целевой метод организации научных исследований прочно вошел 
в практику высшей школы Украины. Его применение позволило высшим учебным заведениям ре-
шать сложные научно-технические задачи. Так, доля высшей школы в общем объеме тематики того 
периода, например, в области физики и кибернетики составляла 60%, электроники и радиотехники – 
54%, исследований космоса – 46% [5, с.9]. Значительный вклад внесли вузы Украины в решение 
проблем топливно-энергетического комплекса страны, вычислительной техники, систем автомати-
зированного проектирования, робототехнических систем, роботов и манипуляторов, технического 
переоснащения металлургической и машиностроительной промышленности. Кроме значительного 
экономического эффекта, который удалось достичь научным организациям Академии наук, вузам 
и другим производственным структурам, участвующим в реализации масштабных целевых про-
грамм, применение программно-целевого подхода способствовало усовершенствованию деятельно-
сти всех звеньев народнохозяйственного комплекса, сокращению сроков достижения результатов 
от реализации программ, повышению эффективности использования научно-производственного 
потенциала Украины. 

Большой вклад в развитие программно-целевого подхода внесли научные центры АН УССР, 
научно-производственные комплексы, межотраслевые научно-технические комплексы и инженер-
ные центры. Они накопили большой позитивный опыт участия в реализации крупных целевых про-
грамм разного уровня. Результаты, полученные этими структурами, свидетельствуют об их высокой 
эффективности и способности решать сложные задачи на стыке разных отраслей научного знания.  

С обретением независимости в Украине начинается процесс создания на национальном уровне 
организационной структуры по управлению и контролю за формированием и реализацией целевых 
программ. В этот период создается Комитет по научно-техническому прогрессу и определяется но-
вый порядок формирования, финансирования и реализации государственных программ по приори-
тетным направлениям развития. Новацией этой работы становится переход на проектную техноло-
гию разработки программ и конкурсный отбор проектов. Вместе с тем, несмотря на большую про-
деланную работу, не удалось избежать определенных системных ошибок. Так, несоблюдение ос-
новных принципов программно-целевого подхода при формировании многих программ, например, 
таких как целевая направленность, комплексность и системность, существенно снизили эффектив-
ность реализуемых в этот период целевых программ [6]. Как показал анализ, существенным недо-
статком ряда программ, которые реализовывались в Украине, стал низкий уровень их целевой 
направленности, нечеткая формулировка целей и заданий, что не позволило достичь ожидаемого 
экономического эффекта.  
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Как показывает практика, для эффективной реализации целевых комплексных программ важ-
ным условием является обеспечение стабильного финансирования всех ее этапов. Вместе с тем, уве-
личение количества программ разного уровня, которое наблюдалось в Украине в 1990-е гг., не со-
провождалось, в большинстве случаев, необходимым уровнем финансирования, что нивелировало 
цель программно-целевого подхода – концентрацию мощных ресурсов на приоритетных направле-
ниях, способных обеспечить экономический эффект за счет создания новейших технологий, новых 
видов техники и материалов. Многолетнее состояние недофинансирования научной сферы Украины 
не позволяет в среднесрочной перспективе надеяться на изменение сложившейся ситуации, поэтому 
в первоочередной поддержке со стороны государства нуждаются те направления, которые имеют 
общенациональное значение. В условиях ограниченности финансовых ресурсов особую актуаль-
ность приобретают вопросы, связанные с использованием программно-целевого метода в качестве 
действенного инструмента повышения эффективности при использовании бюджетных средств. 
Например, в ведущих странах мира показатель программно-целевого финансирования в общем объ-
еме финансирования науки достигает 50%. В Украине объем расходов общего фонда на выполнение 
государственных целевых научно-технических программ в 2018 г. составил 2,7% от общего объема 
финансирования исследований и разработок [7]. Это свидетельствует о том, что в стране програм-
мно-целевые подходы к организации и проведению научных исследований не получили необходи-
мой поддержки со стороны государства. Отсутствие стабильного финансирования сдерживает раз-
витие перспективной формы реализации приоритетных направлений науки и техники, а низкие объ-
емы экономического роста страны не позволяют надеяться на увеличение финансирования научно-
технической сферы. В таких условиях важным является привлечение внебюджетных средств, со-
здание благоприятных условий внутри страны для зарубежных инвестиций и национального биз-
неса, эффективное развитие международной научно-технической кооперации. Для успешной реа-
лизации и повышения уровня эффективности целевых научных и научно-технических программ, 
кроме обеспечения стабильного финансирования, важным является реализация инициатив, обеспе-
чивающих и поддерживающих процесс внедрения в практику полученных научных результатов. 
В противном случае их эффективность не будет иметь высокого уровня.  

По мнению многих специалистов в области управления и планирования, проблемы, которые 
существуют в практике применения программно-целевого подхода в Украине, связаны в первую 
очередь с тем, что практика формирования и реализации государственной научно-технической по-
литики далеко отошла от методологии программно-целевого управления и преимущества этого ме-
тода почти не используются. Необходимо изменить отношение власти к этой системе, способство-
вать усовершенствованию и развитию ее нормативно-правовой и методологической базы с целью 
эффективного использования тех возможностей, которые предоставляет программно-целевой под-
ход. Необходимо изучать передовой опыт ведущих стран мира и постсоветских стран и, в частности, 
Беларуси, Казахстана, России, и внедрять их позитивные достижения. Это позволит усовершенство-
вать процесс формирования, реализации и оценки выполнения целевых программ и проектов 
в Украине, повысит эффективность использования программно-целевого метода в организации це-
левых научных исследований. 
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Чтобы понять суть данной темы, позволим ответить себе на вопрос: можем ли мы представить 

себе воинский коллектив, где волевые решения командира в служебной и повседневной деятельно-
сти ставятся всякий раз подчиненными под сомнение и выполняются по их усмотрению? Даже если 
у вас отдаленное обывательское представление о службе в Вооруженных Силах, очевидно, вы отве-
тите, что это немыслимо. Но задавались ли вы вопросом, почему в армиях, без исключения всех 
стран мира, данное явление базируется на одном устоявшемся веками и оформившемся юридически 
неоспоримом принципе управления? Это принцип единоначалия, который толкуется уставом внут-
ренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь (ВС РБ) как основополагающий принцип 
военного руководства, при котором командир (начальник) наделён всей полнотой распорядитель-
ной власти по отношению к подчинённым и несёт полную ответственность за все стороны функци-
онирования и жизнедеятельности войск. Так данный принцип закреплен в законодательстве. Сле-
довательно, командир (начальник) имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их ис-
полнения. Подчинённый обязан исполнить данный ему приказ [1]. 

Отказ подчинённого выполнить приказ командира (начальника), в зависимости от законода-
тельства государства, уровня последствий и обстоятельств, считается дисциплинарным проступком 
либо уголовным преступлением, подрывающим единоначалие. Так, например, в Уголовном кодексе 
Республики Беларусь (УК РБ) это гл. 37, ст. 438 «Неповиновение», ст. 439 «Неисполнение приказа», 
ст.440 «Сопротивление начальнику либо принуждение его к нарушению служебных обязанностей», 
ст. 441 «Насильственные действия в отношении начальника», ст. 442 «Угроза начальнику» [2]. 

Но единоначалие неразрывно связано с принципом личной ответственности командиров 
(начальников) за принимаемые решения и результаты выполнения поставленных задач. Так в той 
же гл. 37 УК РБ закреплены ст. 455 «Злоупотребление властью, превышение власти либо бездей-
ствие власти», ст. 456 «Халатное отношение к службе». Они указывают на ответственность в отно-
шении начальника, стимулируя и предостерегая его принимать решения в рамках правового поля. 

Также нельзя не отметить, что единоначалие в ВС РБ во многом опирается на дисциплинарную 
и даже административную ответственность. К таким видам воздействия, для различных категорий 
военнослужащих, можно отнести внеочередное назначение в суточный наряд (например, налагается 
командиром в соответствии с дисциплинарным уставом ВС максимального количества для данного 
должностного лица по отношению к провинившемуся подчиненному с учетом характера проступка, 
степени вины, а нередко и систематичности в нарушениях), арест с содержанием на гауптвахте, 
служебное взыскание (как правило, отрицательно влияет на денежное довольствие), выговор, стро-
гий выговор, понижение в воинской должности, воинском звании, предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии и даже увольнение военнослужащего в связи с несоблюдением с его стороны 
условий контракта. 

Как видим, управление в войсках базируется на директивном методе руководства. В мирное 
время преобладают по отношению к нарушителям дисциплинарные воздействия, а в военное не-
редко прибегают к уголовной ответственности. Так, к примеру, в Вооруженных Силах Украины 
Закон Украины «О внесении изменений в наделении командиров дополнительными правами и воз-
ложении обязательств в особый период», принятый в феврале 2015 года, в интерпретации на рус-
ский язык: «Командиры (начальники) в особый период, в том числе в условиях военного положения 
или боевой обстановки, с целью задержания военнослужащих, которые совершают уголовные пра-
вонарушения, связанные с неповиновением или угрозой начальнику применением насилия, с само-
вольным оставлением боевых позиций и определённых мест дислокации войсковых частей (подраз-
делений) в районах проведения боевых заданий, имеют право особого применения мер физического 
воздействия, специальных средств, а в боевой обстановке также оружием, или отдать подчинённым 
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командиром в соответствии с дисциплинарным уставом ВС максимального количества для данного 
должностного лица по отношению к провинившемуся подчиненному с учетом характера проступка, 
степени вины, а нередко и систематичности в нарушениях), арест с содержанием на гауптвахте, 
служебное взыскание (как правило, отрицательно влияет на денежное довольствие), выговор, стро-
гий выговор, понижение в воинской должности, воинском звании, предупреждение о неполном слу-
жебном соответствии и даже увольнение военнослужащего в связи с несоблюдением с его стороны 
условий контракта. 

Как видим, управление в войсках базируется на директивном методе руководства. В мирное 
время преобладают по отношению к нарушителям дисциплинарные воздействия, а в военное не-
редко прибегают к уголовной ответственности. Так, к примеру, в Вооруженных Силах Украины 
Закон Украины «О внесении изменений в наделении командиров дополнительными правами и воз-
ложении обязательств в особый период», принятый в феврале 2015 года, в интерпретации на рус-
ский язык: «Командиры (начальники) в особый период, в том числе в условиях военного положения 
или боевой обстановки, с целью задержания военнослужащих, которые совершают уголовные пра-
вонарушения, связанные с неповиновением или угрозой начальнику применением насилия, с само-
вольным оставлением боевых позиций и определённых мест дислокации войсковых частей (подраз-
делений) в районах проведения боевых заданий, имеют право особого применения мер физического 
воздействия, специальных средств, а в боевой обстановке также оружием, или отдать подчинённым 
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приказ о применении таковых средств, если иным способом невозможно прекратить преступные 
действия». Подобная практика широко применялась в Красной Армии, в которой командир, не при-
нявший крайних мер (предупреждая о применении оружия в боевой обстановке), сам нес не мень-
шую ответственность. 

Обращая ваше внимание, что принцип единоначалия в основном опирается на метод принуж-
дения (один из способов воспитания личного состава), не можем не указать на степень личной от-
ветственности, исполнительности подчиненных. Требовательность всегда должна быть обоснован-
ной, постоянной и в равной степени относиться ко всем военнослужащим. Необходимо помнить, 
что требовательность неразрывно связана с заботой о человеке, уважение его человеческого досто-
инства, доверием к его силам и возможностям. 

Чуткое и заботливое отношение в подчиненным является характерной чертой настоящего ко-
мандира. В то же время оно ничего не имеет с заискиванием перед подчиненными, стремлением 
завоевать дешевый авторитет беспринципной добротой. Заботиться о подчиненных – значит созда-
вать им в рамках требований уставов все условия для успешного выполнения возложенных на них 
задач [3]. 

Еще выдающийся полководец Г.К. Жуков в прошлом веке обращал внимание, что командир 
«должен показывать высокое мастерство и профессиональную выучку личным примером». Во мно-
гом авторитет и эффективность работы начальника в коллективе выявляется в том числе и за пре-
делами правового поля, какой он лидер-организатор. Для этого необходима конкретная управлен-
ческая ситуация, составляющие которой: единая цель, объект деятельности, субъект деятельности, 
средства и условия деятельности. Соединение этих элементов дает динамическую систему – орга-
низацию. Постепенное взаимодействие этих элементов, в первую очередь, взаимодействие людей 
по поводу сложившейся ситуации, приводит к возникновению организованной скооперированной 
группы. В группе-конгломерате при взаимодействии случайных участников ситуации образуется 
интегративное звено – наиболее активный, ориентирующийся в ситуации участник, − и на основе 
этого складывается группа-конгломерация с признаками организованности и системности. Образо-
вание интегративного звена – процесс объективный, обусловленный внутренними закономерно-
стями системы. Оно не зависит от свойств субъектов – участников этого процесса: не будь среди 
участников одного лидера, нашелся бы его «заменитель», который бы выполнил роль интегратив-
ного звена. Например, выбор «старосты» в группе в учебном заведении, заместителя командира 
взвода среди курсантов в учебном взводе в военно-учебном заведении и даже старшего по камере 
среди арестованных на гауптвахте. Социальные системы (группы, коллективы) обладают интегра-
тивным элементом – единством управления. 

Единоначалие обладает как бы двойственной природой: оно есть процесс и результат личност-
ных взаимодействий по поводу объективно стоящих перед людьми задач, когда возникновение еди-
ноначалия в качестве интегративного звена означает одновременно и возникновение организован-
ности, порядка, и в то же время оно является организующей силой, независимой от взаимодействия 
людей и вносящей извне порядок и целенаправленность в эти взаимодействия. 

Также в Вооруженных Силах существует множество коопераций, когда единоначальник вы-
нужден опираться на мнение коллективов. Это и заседания Совета безопасности, и работа штабов, 
где каждое должностное лицо, например, начальник службы или заместитель командира является 
специалистом в своем профессиональном поле, который может дать компетентную оценку по той 
или иной ситуации, аттестационная комиссия, когда рассматривают кандидатуру офицера о пригод-
ности назначения на вышестоящую должность или повышении в воинском звании. Процессом и ре-
зультатом этого взаимодействия выступает коллегиальность. В узком смысле слова она представ-
ляет собой форму руководства, осуществляемого официально установленной группой лиц, образу-
ющих какой-либо административный, распорядительный или совещательный орган. В широком 
смысле слова она может означать такой способ группового принятия решения, который не всегда 
выступает в форме официального установления. 

Как же связано единоначалие и коллегиальность? Единоначалие есть как бы итог коллегиаль-
ности, когда в процессе взаимодействующих (нередко противоборствующих) позиций и точек зре-
ния членов группы происходит своего рода самовыдвижение на роль лидера группы, которого под-
держивает большинство взаимодействующих участников. Поскольку лучшие идеи, доказательства, 
решения всегда имеют автора, постольку в коллегиальных процедурах обнаруживается лидирую-
щее лицо, чьи предложения ложатся в основу коллегиальных решений.   
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У XVI-XVII ст. у провідних країнах Європи формувалася тенденція інституалізації природ-
ничо-наукових знань. Це стимулювало виникнення академій, а популяризація наукових знань стала 
одним з їх основних завдань. Першу фізичну академію «Академія таємниць природи» (Academia 
Secretorum Naturae) було організовано 1560 р. з ініціативи Дж. Порта у Неаполі. Членом академії 
міг стати той, хто зробив відкриття або спостерігав і вивчав будь-яке природне явище. У 1558 р. Дж. 
Порта опублікував твір «Природна магія», що мав 23 перевидання. Форма подачі інформації була 
зрозумілою для нефахівців та приваблювала широкі кола людей. Пізніше у 1603 р. було засновано 
Академію деї Лінчеї (Accademia dei Lincei), нині – Італійська академія наук. Її метою стало вивчення 
та поширення наукових знань, Академія відкрито захищала вчення Г. Галілея. У 1657 р. у Флоренції 
виникла Академія дослідів для пропаганди науки за вченням Г. Галілея. Слід відзначити, що осно-
воположник дослідного методу у природознавстві Г. Галілей свій твір «Діалог про дві найголовніші 
системи світу – птолемеєву і коперникову» (1632 р.) представив у формі, розрахованій на непідго-
товленого читача. [1] У XVII-XVIII ст. в Європі набули поширення ідеї Просвітництва. Намітився 
скептицизм до релігійного світорозуміння та вперше було поставлено питання про практичне вико-
ристання досягнень науки в інтересах суспільного розвитку. Вчені того історичного періоду 
прагнули поширювати знання, робити його доступним і практично значущим. Тому знання стає 
предметом суспільної комунікації. Поступово формується інтелектуальна спільнота, яка отримує 
назву «Республіка вчених». Під «Республікою вчених» прийнято розуміти вільну асоціацію євро-
пейських інтелектуалів XV-ХVIII ст. «Республіка вчених» існувала в різних соціальних контекстах 
і формах. Розвиток науки стимулював виникнення нових засобів обміну інформацією між ученими. 
Члени спільноти передавали інформацією за допомогою великої мережі листування, яке здійснюва-
лося переважно латиною і сприяло обговоренню наукових результатів. Так, у 30-ті рр. XVII ст. 
у Франції з’являються перші спільноти, діяльність яких орієнтувалася на природничо-наукові до-
слідження. Найвідомішою стала «Академія Мерсенна» – приватне зібрання інтелектуалів, які ціка-
вилися фізико-математичними науками. Пізніше виникли «Академія» Ле Пайера (1648-1654), гур-
ток Ле Февра (до 1658), «Академія» Монмора (1654-1664), «Академія» Тевено (1664-1666) [2]. 
Діяльність таких неофіційних гуртків сприяла появі «Паризької Королівської Академії Наук» 
1666 р., яка стала офіційним науковим закладом нового типу. Секретар Академії, Б. де Фонтанель, 
автор книги «Бесіди про множинність світів» («Entretiens sur la pluralitè des mondes»,1686), вва-
жається основоположником популяризації науки у Франції. Він бачив своє завдання в тому, щоб 
представляти матеріал не дуже складним для неспеціалістів і не надто поверховим для вчених. По-
пуляризатором науки був також відомий фізик Ф. Араго. У Німеччині в 1731-1754 рр. Й. Цедлер 
видав «Великий універсальний лексикон» («Großes Universal-Lexicon») у 68 томах, який став 
найбільшою енциклопедією XVIII ст. Відома також перша французька «Енциклопедія, або Тлу-
мачний словник наук, мистецтв і ремесел», яку 1751 р. почали видавати Д. Дідро та Ж. Д’аламбер. 
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В настоящее время общепризнанным является тот факт, что для качественной подготовки нор-

мативных правовых актов требуется механизм диалога общества и государства. Институциональ-
ному миру требуется легитимация – способы его «объяснения и оправдания». Ведь более вероятно, 
что «отклоняться индивид будет от тех программ, которые установлены для него другими, чем от 
тех, которые он сам для себя устанавливает» [1, с. 103-104]. При этом в механизме диалога (поли-
лога) необходим двухуровневый учет «внутреннего аспекта правил» в соответствующих норматив-
ных правовых актах. Первый уровень для тех, кто принимает и добровольно содействует исполне-
нию права, воспринимает свое собственное поведение в свете этих правил, а второй уровень – для 
тех, кто относится к этим правилам с внешней точки зрения как к знакам, предупреждающим о воз-
можном наказании за их нарушение [2]. 

В настоящее время разработка организационно-правовых и юридических инструментов леги-
тимации правовых норм не ограничивается рамками собственно-юридических исследований 
и предполагает междисциплинарный подход. В связи с этим приобретает особую актуальность 
научно обоснованная подготовка механизма изучения общественного мнения в сфере правотворче-
ства и реализации правовых норм, обеспечение эффективности которого представляется возмож-
ным только с учетом достижений социологической науки, утверждающей что без коммуникации 
невозможно конструирование социальных систем и институтов [3, с. 514]. 

В связи с этим, в Республике Беларусь уже получает распространение ряд соответствующих 
инструментов, обеспечивающих качество нормативных правовых актов. Некоторые из них имеют 
социологическую природу и способствуют выявлению и анализу важнейших факторов образования 
права. Так, формирование концепции нормативного правового акта может осуществляться на ос-
нове результатов опроса как инструмента социологических прикладных исследований. Его прове-
дение может быть направлено на изучение степени готовности населения к правовым новациям в 
рамках определенных пространственно-временных границ.  

Однако опрос выполняет еще одну важную функцию – он трансформирует правосознание ре-
спондентов, смещая приоритеты опрашиваемых, придавая их сознанию более сильную напряжен-
ность и когерентность в отношении наиболее актуальных государственных и публично-правовых 
проблем. Такие опросы, кроме функции сбора и анализа конкретно-социологических данных, вы-
полняют роль воздействия на ценностную структуру правосознания, закладывая потенциал для бу-
дущей легитимации готовящихся правовых решений. Ведь «несоответствие языка права практику-
емым в обществе механизмам согласования смыслов порождает ситуацию отрыва законодателя от 
действительности или, что еще хуже, наделению правовых новелл в процессе их толкования тем 
смыслом, которым они ни при каких обстоятельствах наделены быть не могут» [4, с. 81]. 

В статье 45 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 18 июля 2018 г. 
предусмотрено прогнозирование возможных последствий принятия нормативного правового акта 
посредством анализа данных социологических исследований. Кроме этого, на качество подготовки 
и реализации правовых новаций может повлиять проведение их общественного (публичного) об-
суждения, также предусмотренного в указанном Законе. Такие обсуждения, имеющие сложную ин-
тегрированную, социолого-юридическую природу, и технически обеспечиваемые инструментами 
различных платформ social media, не только способны отражать общественное мнение, но еще и 
трансформировать правовое сознание его субъектов.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 г. утверждено По-
ложение, закрепляющее порядок проведения публичного обсуждения проектов нормативных пра-
вовых актов (далее – Положение). В соответствии с указанным документом в Республике Беларусь 
публичное обсуждение предусмотрено с 1) участием общественности (неопределенного круга лиц) 
либо с 2) привлечением лиц, осуществляющих профессиональную, образовательную, научную или 
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общественную деятельность в сфере регулирования общественных отношений обсуждаемого про-
екта. Отметим, что второй вид публичного обсуждения именуется огульно в качестве профессио-
нального, но эта формулировка не охватывает случаи рассмотрения проекта лицами, занимающи-
мися образовательной, научной и общественной деятельностью на непрофессиональной основе. 
Учитывая также признак индивидуальности правосознания, теоретически необоснованным и прак-
тически нереализуемым представляется предусмотренное п. 1  Положения участие в общественном 
обсуждении юридических лиц. 

Что касается соотношения профессионального и общественного обсуждения, то следует при-
знать их обоюдную важность и компенсаторный характер по отношению друг к другу. Однако при 
этом необходимо учитывать определенные погрешности в объективности получаемых данных, зна-
чительно обусловленные отсутствием выборки и, соответственно, репрезентативности как свойства 
выборочной совокупности представлять характеристики генеральной совокупности [6, с. 287]. 
Кроме этого, качество прогнозных суждений экспертов снижается из-за того, что имеющиеся у них 
«каскады» доступной информации искажают «приоритеты в распределении общественных ресур-
сов» и «изоляция специалистов от общественных эмоций может привести к внедрению мер, кото-
рые общество отвергнет» [5, с. 192]. В свою очередь, общественное обсуждение, выражающее обы-
денное сознание, воспринимает факт в соответствии с шаблоном, типовой ситуацией [4, с. 74], что 
дает субъективное и ситуативное восприятие происходящего. 
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Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на развитие экономических отношений 
всех стран мира. Рост показателей заболеваемости и смертности вынудил правительства разных 
стран прибегнуть к таким мерам государственного регулирования, как остановка экспорта 
и импорта товаров и услуг, а также перемещения граждан между странами. В сложившихся 
условиях малый и средний бизнес столкнулся с рядом трудностей, которые касаются как экспорта 
товаров, так и их реализацией на внутреннем рынке. Поэтому исследователям и государственным 
руководителям было бы интересно изучить влияние коронавирусной пандемии на состояние 
и развитие бизнеса, что позволит принимать действенные управленческие решения для 
регулирования экономики.  

 Согласно результатам социологического исследования, проведенного компанией SATIO 
в 2020 году, почти каждый второй белорус (45 % выборочной совокупности) ощутил на себе 
снижение доходов. Ожидания жителей на ближайшее будущее также носят пессимистичный 
характер: 47 % респондентов считают, что их доход будет уменьшаться. Снижение доходов влечет 
за собой снижение покупательской способности граждан, что негативно отражается на развитии 
бизнеса. При изучении влияния пандемии COVID-19 на предпринимательство следует также 
обратиться к данным, которые свидетельствуют о переориентации потребления товаров и услуг. 
Так, расходы на продукты питания, медицинское обслуживание, средства гигиены и связь останутся 
на уровне, который был характерен до пандемии коронавируса. В частности, доля тех, кто 
планирует увеличение расходов на данные товары, варьируется от 12 до 25 %, а тех, кто планирует 
сократить расходы на преобретение данных категорий товара – 6-12 %. На большинстве товаров 
и услуг белорусы планируют экономить. Критическое падение спроса наблюдается на товары 
и услуги кино, кафе и ресторанов, а также на приобретение товаров длительного пользования. 
Значительное снижение спроса наблюдается на услуги общественного транспорта, парикмахерских 
и салонов, а также на приобретение косметики, парфюмерии, книг и спортивных товаров: доля тех, 
кто планирует уменьшить расходы на данные категории товаров и услуг, варьируется от 41 % до 
77 % [1]. Данные факты свидетельствуют о переориентации покупательской активности на товары 
первой необходимости и, как следствие, неустойчивое состояние тех предприятий, на продукцию 
которых спрос значительно упал. 

 В Республике Беларусь на сегодняшний день не было проведено масштабного 
социологического исследования влияния коронавируса на предпринимательство. Поэтому для 
более детального изучения воздействия пандемии на бизнес-среду обратимся к всерросийскому 
исследованию, которое проводила компания НАФИ. Согласно результатам проведенного опроса, 
69 % предпринимателей считают, что пандемия коронавируса окажет очень сильное негативное 
влияние на развитие бизнеса. Следует также отметить, что у 85 % опрошеных предпринимателей 
финансовые показатели ухудшились. Что касается государственной поддержки, что 73 %  
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респондентов ответили, что нуждаются в помощи со стороны власти [2]. В качестве основных мер 
по реализации программы поддержки были выделены отсрочка уплаты налогов или их отмена, 
предоставление субсидий, ввод арендных или кредитных каникул, а также выдача беспроцентных 
кредитов на поддержку предпринимательства. 

Упреждая возможные негативные последствия коронавируса на уязвимый малый и средний 
бизнес республики, в Беларуси был принят Указ Президента от 24.04.2020 № 143 «О поддержке 
экономики» [3]. Данный документ, обосновывающий необходимость государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, регулирует трудовые отношения, налоги, арендные отношения и другие 
аспекты предпринимательской деятельности с целью нормализации предпринимательской среды 
в условиях пандемии. 

Так, в плане регулирования трудовых отношений Указ дает право нанимателю изменять 
условия труда и осуществлять временный перевод работников в особом порядке. Например, 
наниматель имеет право изменять сущность и условия труда (за исключением заработной платы) 
в связи с воздействием неблагоприятной эпидемиологической ситуации на деятельность 
организации, уведомив работника за один календарный день. Что касается заработной платы, 
наниматель имеет право ее уменьшить, уведомив работника об этом за 1 календарный месяц. Пра-
вомерность принятия подобного решения может подтвердить факт из российской практики: 34 % 
российских предпринимателей были вынуждени отправить своих сотрудников в отпуск за свой 
счет, 33 % опрошенных перевели сотрудников на дистанционный режим работы, а 32 % предпри-
нимателей прибегли к такой мере, как снижение заработной платы сотрудников [2]. Можно 
предположить, что данное управленческое решение позволит упорядочить кадровую политику 
и возможности социальной защиты работников. Последний момент связан с тем, что в условиях 
пандемии руководители стали экстренно переводить сотрудников в другие подразделения, в том 
числе с изменением должностных обязанностей. По этой причине для регулирования подобных 
перемещений был принят пункт 14 [3], согласно которому работодатель вправе перевести работника 
в другое подразделение, к другому нанимателю для замещения другого работника, на 3 месяца не 
предупреждая его, если возникла непредвиденная ситуация, связанная с эпидемиологической 
обстановкой. 

Вопросы регулирования налоговой политики предусматривают такие меры, как изменение 
срока уплаты налогов, уплачиваемые в местные бюджеты, арендной платы за государственные 
земельные участки. (Для сравнения: о необходимости принятия данной меры говорили 66 % 
опрошенных российских предпринимателей [2]). В частности, пунктом 2.1 Указа предусмотрена 
беспроцентная отсрочка, рассрочка или налоговый кредит. Подобная мера государственного 
регулирования была вызвана в первую очередь снижением финансовых показателей 
у подавляющего большинства предприятий. Данное правило уплаты налогов распространяется на 
определенные виды предпринимательской деятельности, прописанные в Указе. К ним относятся 
оптовая и розничная торговля, гостиничный бизнес, аренда и лизинг, туристическая индустрия 
и т.д. Подобное управленческое решение принимается в соответствии с решением местного органа 
власти. Данное право может быть утеряно в связи с несвоевременной уплатой текущих платежей по 
налогам и сборам. Таким образом, принятие подобного пункта на государственном уровне 
регулирует уплату налогов и сборов и позваляет предприятиям со временем принять 
управленческие решения, связанные с повышением финансовых показателей, что простимулирует 
уплату взносов. 

Одной из мер, регулирующей налоговые отношения предпринимательства и государства, 
является сокращение сроков зачета НДС. Данная мера применяется в отношении хозяйств, 
определенных правительством. К таковым относится обрабатывающая промышленность, 
транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность, деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта, деятельность воздушного транспорта, услуги по 
временному проживанию и питанию, операции с недвижимым имуществом, деятельность в сфере 
административных и вспомогательных услуг, туристическая деятельность, услуги по 
бронированию и сопутствующая деятельность, деятельность в области офисного 
административного и вспомогательного обслуживания, направленного на поддержание 
коммерческой деятельности, образование, здравоохранение и социальные услуги, творчество, 
спорт, развлечения и отдых, деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность 
в области культуры и т.д. [2]. 
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Согласно результатам исследования, проведенного компанией НАФИ, у 73 % 
индивидуальных предпринимателей и 57 % юридических лиц наблюдается задолженность по 
платежам за аренду помещения. По мнению предпринимателей, им помогли бы справиться такие 
меры, как снижение арендной ставки на определенный срок (47 %), полная отмена арендных 
платежей на определенный срок (30 %) и исключение из договора или снижение штрафных санкций 
за просрочку арендного платежа (7 %) [2]. Эти факты являются одним из мотивов принятия пунктов 
2.3, 6.1, 7, 11 о регулировании отношений арендаторов и арендодателей, согласно которому 
предусмотренно уменьшение суммы налога на недвижимость и арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности. Данное решение применимо для 
отдельных категорий предприятий, определяемых местными органами власти, которые принимают 
решение об включении в данный перечень на основании обращения плательщика. Указом был 
введен мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом. Речь идет об обьектах недвижимости, находящихся в государственной 
собственности, а также частных участках, государственная доля имущества которых составляет 
50 %. Для арендодателей частных участков и помещений рекомендовано требовать отсрочку по 
арендной плате или ее уменьшение, исходя из обьемов выручки. Указом предусмотрена 
беспроцентная отсрочка, рассрочка по уплате арендной платы и возмещение расходов 
ссудодателям, а также предоставление беспроцентной рассрочки и отсрочки по оплате 
государственного имущества. Субьекты хозяйствования вправе не платить арендную плату за 
пользование недвижимым имуществом, а также не возмещать расходы ссудодателя за пользование 
недвижимостью до 30 сентября 2020 года. Налогоплательщики также имеют возможность 
рассрочки платежа до 31 декабря 2020 года после использования отсрочки платежа [3]. Принятие 
подобных решений на государственном уровне по поводу регулирования отношений арендаторов 
и арендодателей позволит снизить процент банкротства предприятий на почве неуплаты арендных 
платележей и снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. 

Таким образом, данные оперативные государственные управленческие решения, нацеленные 
на регулирование предпринимательских отношений в условиях коронавирусной пандемии, имеют 
важное значение. Они затрагивают как социальные, так и финансовые проблемы, связанные 
с деятельностью бизнес-структур в непростых для национальной экономики условиях. Тот факт, 
что они были приняты для упреждения вероятных негативных последствий, не отрицает, 
а нацеливает на проведение эмпирического исследования данных последствий и эффективности 
принятых решений, прописанных в Указе. 
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Современная система высшего образования, обеспечивающая подготовку студентов по самым 
различным специальностям и направлениям, в первую очередь ориентирована на запросы работо-
дателей, которые являются основными заказчиками кадров и стороной, формирующей требования 
к их профессиональным компетенциям. Университеты в настоящее время заинтересованы в уста-
новлении прочных и устойчивых связей с промышленными предприятиями и организациями, 
предоставляющими им первое рабочее место.  

С целью получения информации об удовлетворенности качеством полученного образования 
весной 2020 г. социологической службой Белорусско-Российского университета был проведен экс-
пертный опрос руководителей тех предприятий и организаций Республики Беларусь, которые при-
нимают выпускников Белорусско-Российского университета. Выборочную совокупность составили 
17 представителей работодателей, в которых трудоустроены молодые специалисты. 

Почти две трети респондентов (64,7 %) указали, что их предприятия и организации за послед-
ний год приняли на работу от 1 до 5 выпускников, а 23,5 % указали количество от 6 до 10. Более 
чем одна треть респондентов (35,3 %) указали, что их предприятия участвуют в практической под-
готовке обучающихся. 

По мнению большинства опрошенных работодателей, компетенции выпускников, сформиро-
ванные при освоении образовательной программы, соответствуют профессиональным стандартам: 
«в основном соответствуют» – указали 52,9 % и «полностью соответствуют» – 29,4 %. Вариант от-
вета «частично соответствуют» выбрали 11,8 %, затруднились ответить – 5,9 % (то есть 1 респон-
дент). 

Анализ удовлетворенности опрошенных работодателей уровнем подготовки и способностями 
выпускников Белорусско-Российского университета показывает, что более половины из их числа 
«в основном удовлетворены» ключевыми параметрами уровня подготовки (такими как теоретиче-
ская, практическая) и способностями выпускников (к командной работе, к разработке и реализации 
проектов, к самоорганизации и саморазвитию). 

В большей мере респонденты удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускни-
ков («полностью удовлетворены» 29,4 % и «в основном удовлетворены» – 58,8 %). На втором ме-
сте – их способностью к самоорганизации и саморазвитию («полностью удовлетворены» 23,5 % 
и «в основном удовлетворены» – 52,9 %). На следующей позиции находится практическая подго-
товка выпускников («полностью удовлетворены» 11,8 % и «в основном удовлетворены» – 58,8 %). 
В меньшей мере опрошенные руководители удовлетворены способностями выпускников к разра-
ботке и реализации проектов («полностью удовлетворены» 5,9 % и «в основном удовлетворены» – 
52,9 %) и способностями к командной работе и лидерскими качествами («полностью удовлетво-
рены» 11,8 % и «в основном удовлетворены» – 41,2 %). 

Количество тех, кто не удовлетворен в той или иной мере указанными параметрами (то есть 
«частично удовлетворен» и «полностью не удовлетворен») в сумме составляет от 11,8 % до 35,3 %. 
Третья часть респондентов (35,3 %) частично удовлетворены способностями к командной работе 
и лидерскими качествами, также третья часть респондентов (35,3 %) частично удовлетворены спо-
собностями к разработке и реализации проектов; почти треть (29,4 %) опрошенных в той или иной 
мере не удовлетворены уровнем практической подготовки (23,5 % «частично удовлетворены», 
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5,9 % – «полностью не удовлетворены»); 17,6 % «частично удовлетворены» способностью к само-
организации и саморазвитию»; 11,8 % «частично удовлетворены» уровнем теоретической подго-
товки. 

Все опрошенные работодатели желают развивать деловые связи и сотрудничество с Белорус-
ско-Российским университетом: «да, безусловно» – указали 82,4 %, «да, ограниченно» – 17,6 %. 
Абсолютное большинство (94,1 %) намерены в настоящее время и в будущем принимать выпуск-
ников на работу. 

Среди различных форм деловых связей и сотрудничества ведущей является заключение согла-
шений о прохождении практики: готовность развивать взаимодействие в этом направлении под-
твердили 94,1 % опрошенных руководителей. Данное направление сотрудничества значительно 
чаще, чем другие, применяется и реализуется в отношениях предприятий и организаций с Белорус-
ско-Российским университетом. Также 41,2 % опрошенных готовы организовывать стажировки 
обучающихся, почти четверть (23,5 %) опрошенных подтвердили намерения участвовать в профо-
риентационных мероприятиях и еще четверть (23,5 %) – в проведении совместных мероприятий, 
и каждый десятый (11,8 %) как возможную форму сотрудничества указал на участие в учебной, 
научной и воспитательной деятельности БРУ. 

Опрошенным работодателям было предложено указать основные достоинства и недостатки 
в подготовке выпускников Белорусско-Российского университета (респонденты могли выбрать не-
сколько вариантов ответа). 

Согласно мнениям опрошенных, достоинства подготовки выпускников выстроились в следу-
ющем порядке: желание выпускников работать (58,8 %), соответствие профессиональному стан-
дарту (52,9 %), высокий уровень теоретической подготовки (41,2 %) и желание выпускников к са-
моразвитию и самоорганизации (41,2 %). Каждый третий (29,4 %) указал на высокий уровень про-
изводственной дисциплины, а каждый восьмой (11,8 %) на высокий уровень практической подго-
товки и профессионализм. 

Основные недостатки в подготовке выпускников в порядке убывания расположились следую-
щим образом: почти половина опрошенных (47,1 %) указали на недостаточный уровень практиче-
ской подготовки, каждый шестой (17,6 %) – на отсутствие желания к саморазвитию и самооргани-
зации и каждый восьмой (11,8 %) – на низкий уровень общей профессиональной подготовки. Сле-
дует отметить, что респонденты с большей активностью указывали достоинства, чем недостатки. 

В анкете было предложено указать профессиональные качества выпускников, которые больше 
всего интересуют работодателя. Большинство опрошенных чаще всего указывали: умение прояв-
лять инициативу на работе (82,4 %), знания новейших технологий (76,5 %), умение применять ин-
новации в своей работе (76,5 %), социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) 
(58,8 %). Третья часть опрошенных указали знание иностранного языка (29,4 %) и знание законода-
тельства (29,4 %). 

Опрошенным представителям работодателей был задан вопрос: «Какие изменения в образова-
тельной программе необходимы, на Ваш взгляд, для повышения качества подготовки выпускни-
ков?» (они могли выбирать несколько вариантов ответа). По мнению большинства (64,7 %), сле-
дует активнее включать студентов, проходящих практики на предприятиях и в организациях, 
в производственный процесс; более половины (52,9 %) указали на необходимость актуализации об-
разовательных программ в соответствии с новыми технологиями; более одной трети (35,3 %) отме-
тили важность регулярной организация экскурсий обучающихся в организации (на предприятия), 
соответствующие направлению подготовки (специальности); почти одна треть (29,4 %) – улучше-
ние материально-технической базы вуза. Такие меры, как индивидуализация образовательных тра-
екторий обучающихся и повышение профессионального уровня преподавательского состава, акцен-
тировали, соответственно, 23,5 % и 11,8 % опрошенных. 

Таким образом, опрос представителей предприятий и организаций, принимающих выпускни-
ков Белорусско-Российского университета, показал, что они в целом удовлетворены качеством под-
готовки выпускников. По их мнению, компетенции выпускников соответствуют профессиональным 
стандартам (полностью соответствуют – 29,4 %, в основном соответствуют – 52,9 %). Подавляющее 
большинство опрошенных удовлетворены уровнем теоретической подготовки (29,4 % – полностью 
удовлетворены, 58,8 % – в основном удовлетворены), большинство удовлетворены уровнем прак-
тической подготовки (11,9 % – полностью удовлетворены, 58,8 % – в основном удовлетворены). 
Также представители работодателей в целом удовлетворены способностями выпускников к само-
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5,9 % – «полностью не удовлетворены»); 17,6 % «частично удовлетворены» способностью к само-
организации и саморазвитию»; 11,8 % «частично удовлетворены» уровнем теоретической подго-
товки. 

Все опрошенные работодатели желают развивать деловые связи и сотрудничество с Белорус-
ско-Российским университетом: «да, безусловно» – указали 82,4 %, «да, ограниченно» – 17,6 %. 
Абсолютное большинство (94,1 %) намерены в настоящее время и в будущем принимать выпуск-
ников на работу. 

Среди различных форм деловых связей и сотрудничества ведущей является заключение согла-
шений о прохождении практики: готовность развивать взаимодействие в этом направлении под-
твердили 94,1 % опрошенных руководителей. Данное направление сотрудничества значительно 
чаще, чем другие, применяется и реализуется в отношениях предприятий и организаций с Белорус-
ско-Российским университетом. Также 41,2 % опрошенных готовы организовывать стажировки 
обучающихся, почти четверть (23,5 %) опрошенных подтвердили намерения участвовать в профо-
риентационных мероприятиях и еще четверть (23,5 %) – в проведении совместных мероприятий, 
и каждый десятый (11,8 %) как возможную форму сотрудничества указал на участие в учебной, 
научной и воспитательной деятельности БРУ. 

Опрошенным работодателям было предложено указать основные достоинства и недостатки 
в подготовке выпускников Белорусско-Российского университета (респонденты могли выбрать не-
сколько вариантов ответа). 

Согласно мнениям опрошенных, достоинства подготовки выпускников выстроились в следу-
ющем порядке: желание выпускников работать (58,8 %), соответствие профессиональному стан-
дарту (52,9 %), высокий уровень теоретической подготовки (41,2 %) и желание выпускников к са-
моразвитию и самоорганизации (41,2 %). Каждый третий (29,4 %) указал на высокий уровень про-
изводственной дисциплины, а каждый восьмой (11,8 %) на высокий уровень практической подго-
товки и профессионализм. 

Основные недостатки в подготовке выпускников в порядке убывания расположились следую-
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зации и каждый восьмой (11,8 %) – на низкий уровень общей профессиональной подготовки. Сле-
дует отметить, что респонденты с большей активностью указывали достоинства, чем недостатки. 

В анкете было предложено указать профессиональные качества выпускников, которые больше 
всего интересуют работодателя. Большинство опрошенных чаще всего указывали: умение прояв-
лять инициативу на работе (82,4 %), знания новейших технологий (76,5 %), умение применять ин-
новации в своей работе (76,5 %), социальные навыки (деловое общение, работа в коллективе) 
(58,8 %). Третья часть опрошенных указали знание иностранного языка (29,4 %) и знание законода-
тельства (29,4 %). 

Опрошенным представителям работодателей был задан вопрос: «Какие изменения в образова-
тельной программе необходимы, на Ваш взгляд, для повышения качества подготовки выпускни-
ков?» (они могли выбирать несколько вариантов ответа). По мнению большинства (64,7 %), сле-
дует активнее включать студентов, проходящих практики на предприятиях и в организациях, 
в производственный процесс; более половины (52,9 %) указали на необходимость актуализации об-
разовательных программ в соответствии с новыми технологиями; более одной трети (35,3 %) отме-
тили важность регулярной организация экскурсий обучающихся в организации (на предприятия), 
соответствующие направлению подготовки (специальности); почти одна треть (29,4 %) – улучше-
ние материально-технической базы вуза. Такие меры, как индивидуализация образовательных тра-
екторий обучающихся и повышение профессионального уровня преподавательского состава, акцен-
тировали, соответственно, 23,5 % и 11,8 % опрошенных. 

Таким образом, опрос представителей предприятий и организаций, принимающих выпускни-
ков Белорусско-Российского университета, показал, что они в целом удовлетворены качеством под-
готовки выпускников. По их мнению, компетенции выпускников соответствуют профессиональным 
стандартам (полностью соответствуют – 29,4 %, в основном соответствуют – 52,9 %). Подавляющее 
большинство опрошенных удовлетворены уровнем теоретической подготовки (29,4 % – полностью 
удовлетворены, 58,8 % – в основном удовлетворены), большинство удовлетворены уровнем прак-
тической подготовки (11,9 % – полностью удовлетворены, 58,8 % – в основном удовлетворены). 
Также представители работодателей в целом удовлетворены способностями выпускников к само-
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организации и саморазвитию («полностью удовлетворены» – 23,5 % и «в основном удовлетво-
рены» – 52,9 %), способностями к разработке и реализации проектов (соответственно 5,9 % и 52,9 
%), и способностями к командной работе и лидерскими качествами (соответственно 11,8 % и 41,2 
%). 

Основными достоинствами подготовки выпускников опрошенные назвали желание выпуск-
ников работать (58,8 %), соответствие профессиональному стандарту (52,9 %), высокий уровень 
теоретической подготовки (41,2 %) и желание выпускников к саморазвитию и самоорганизации 
(41,2 %). 

Абсолютное большинство опрошенных намерены в настоящее время и в будущем принимать 
на работу выпускников Белорусско-Российского университета и развивать деловые связи и сотруд-
ничество. 

Однако, следует обратить внимание на необходимость повышения уровня практической под-
готовки выпускников: 47,1 % опрошенных работодателей охарактеризовали его как недостаточный, 
несмотря на то что они в целом удовлетворены им. О важности включения практикантов в произ-
водственный процесс указали 64,7 %. 

К числу мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности качеством образова-
ния, следует отнести: 

1. активизацию участия представителей работодателей в учебной, научной и воспитательной 
деятельности, привлечение представителей работодателей к проведению лекционных, практиче-
ских и лабораторных занятий со студентами; 

2. расширение баз практики на предприятиях и в организациях, в которых трудоустроены вы-
пускники; 

3. активизацию работы по организации профессиональных стажировок обучающихся; 
4. расширение сети филиалов кафедр, открытие новых и повышение эффективности функци-

онирования действующих филиалов кафедр; 
5. активизацию профориентационной деятельности на всех этапах подготовки студентов, ор-

ганизацию и проведение экскурсий, круглых столов и других форм совместных мероприятий с це-
лью усиления практикоориентированной составляющей образовательного процесса. 

УДК 37.013.78(476) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  
БЕЛАРУСЬ 

Вороненко А. И. 
старший преподаватель кафедры политологии и социологии, ГГУ им. Ф. Скорины 

(г. Гомель, Беларусь) 
 

В советский период социология образования развивалась преимущественно как прикладная 
дисциплина. Исследования в области социологии образования были ориентированы в первую оче-
редь на выявление соответствия между требованиями к уровню подготовки профессиональных кад-
ров и качеством предоставляемого образования, на исследование профориентации учащихся, опре-
деление социальных проблем в сфере образования [1]. 

Становление отечественной социологии образования тесно связано с развитием других отрас-
левых и специальных социологических теорий: социологии молодежи, социологии личности, со-
циологии науки и др. Многие исследования в данной сфере носят синтетический характер. 

К настоящему времени в социологии образования в Республике Беларусь достигнуты опреде-
ленные успехи. Так, белорусскими социологами А. И. Левко, И. Н. Андреевой, Д. Г. Ротманом, 
Л.  Г. Новиковой, Н. А. Местовским, В. А. Клименко исследованы проблемы эволюции отечествен-
ного образования в условиях системных социальных трансформаций, проанализированы особенно-
сти белорусского образования. Изучены ценностные ориентации молодых людей, особенности их 
профессионального самоопределения и выбора ими жизненных стратегий (Е. П. Сапелкин, 
И. Н. Груздова, Н. А. Залыгина, О. В. Иванюто, Н. П. Веремеева и др.). Белорусские социологи при-
няли участие в международном лонгитюдном исследовании «Выбор пути» (Е. М. Бабосов, С. П. Ви 
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нокурова, С. А. Шавель, Е. А. Барковская, Я. В. Леверовская и др.), в ходе которого была изучена 
динамика ценностных ориентаций и жизненных планов молодежи постсоветских республик в усло-
виях социальных изменений постсоветского общества. Кроме того, Е. М. Бабосовым, А. Н. Елсуко-
вым, Л. А. Гуцаленко, А. Н. Даниловым, Е. А. Даниловой, В. В. Бущиком, Н. В. Ефимовой, В. И. Ру-
сецкой, Н. М. Канашевич, Е. С. Пендраковской проведен ряд исследований ценностных ориентаций 
различных групп белорусского населения, изучены особенности их социализации, что также внесло 
определенный вклад в разработку проблематики социологии образования. 

Белорусские социологи А. В. Рубанов и Л. Г. Титаренко [2] выделяют следующие особенности 
развития социологии образования в нашей стране: 

1) Небольшое количество диссертаций по социологии образования, т.к. специализация «Со-
циология образования» отсутствует в номенклатуре Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь (ВАК РБ). Многие специалисты в сфере социологии образования имеют научные степени 
в области педагогики, психологии, философии. 

2) Тематика социологии образования широко представлена в исследованиях отдельных ВУ-
Зов. Регулярно проводятся исследования, посвященные качеству образования, ценностным ориен-
тациям студентов и т.д. 

3) В исследованиях практически отсутствуют работы в рамках конфликтологической пара-
дигмы, т.к. в Беларуси нет проблем этнического неравенства и сильного социального расслоения. 

4) В методологии исследований по-прежнему доминирует структурно-функциональный под-
ход, где образование рассматривается как институт в целостной системе общества. Преобладают 
количественные методы, без использования которых редко обходится современное диссертацион-
ное социологическое исследование. Во многих случаях используется набор методов, принадлежа-
щих разным исследовательским парадигмам. 

Белорусские ученые изучили следующие проблемы социологии образования: системный кри-
зис образования (Д. Б. Сандаков), недостаточная разработка методологии и теоретических исследо-
ваний в этой области (Е. М. Бабосов), отсутствие новой концепции университета (М. А. Гусаков-
ский, В. И. Стражев), отсутствие концепции кадровой диагностики в сфере образования (С. А. Ша-
вель). В. А. Клименко проанализировал проблемы профессионального образования в контексте со-
циально-экономического развития страны, продемонстрировал снижение престижа рабочих про-
фессий. Исследованиями особенностей школьного образования и его реформирования в современ-
ных условиях занимаются А. В. Рубанов и А. И. Вороненко. 

Перечисленные исследователи и научные коллективы не только внесли значительный вклад 
в понимание природы и функций образования в обществе, выявили и охарактеризовали тенденции 
развития современного образования, собрали богатый эмпирический материал о современном со-
стоянии сферы образования в Беларуси, но и выявили ряд проблем в функционировании института 
образования, обосновали потребность в его реформировании, подготовили поле для дальнейших 
исследований. 

На основе анализа статистики, экспертных оценок, материалов социологического монито-
ринга ученые Института социологии НАН Беларуси (Г. Н. Соколова и др.) выявили в системе выс-
шего образования ряд проблем: нарушение баланса между образованием и другими подсистемами 
общества, недостаточную ориентированность образования на подготовку специалистов для инно-
вационной экономики (С. Н. Кройтор), отраслевой дисбаланс рабочей силы, асимметричность но-
менклатуры специальностей по отношению к рынку труда (избыток специалистов при дефиците 
рабочих). К ключевым проблемам социологии образования, определяющим ее приоритеты на буду-
щее, по мнению ведущих ученых Института социологии НАН Беларуси, относятся недостаточное 
развитие методологии и теоретических исследований в данной научной отрасли, концепция кадро-
вой диагностики в сфере образования, достижение определенности предмета и категориального ап-
парата научной отрасли, дефицит обзорных работ по мировой социологии образования. Выявля-
ются разные аспекты кризиса мотивации научной и учебной деятельности, без укрепления которой 
нельзя рассчитывать на успешное решение кадровых проблем в системе образования. 

В Республике Беларусь исследованием проблематики образования в настоящее время занима-
ются Центр проблем развития образования Белорусского государственного университета (ЦПРО 
БГУ), Национальный институт образования (НИО), Институт социологии Национальной академии 
наук Беларуси. Деятельность этих структур направлена на диагностику состояния и динамики раз-
вития отечественной системы образования, обеспечение информационного сопровождения ее раз-
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нокурова, С. А. Шавель, Е. А. Барковская, Я. В. Леверовская и др.), в ходе которого была изучена 
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в области педагогики, психологии, философии. 
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Зов. Регулярно проводятся исследования, посвященные качеству образования, ценностным ориен-
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ное социологическое исследование. Во многих случаях используется набор методов, принадлежа-
щих разным исследовательским парадигмам. 

Белорусские ученые изучили следующие проблемы социологии образования: системный кри-
зис образования (Д. Б. Сандаков), недостаточная разработка методологии и теоретических исследо-
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ский, В. И. Стражев), отсутствие концепции кадровой диагностики в сфере образования (С. А. Ша-
вель). В. А. Клименко проанализировал проблемы профессионального образования в контексте со-
циально-экономического развития страны, продемонстрировал снижение престижа рабочих про-
фессий. Исследованиями особенностей школьного образования и его реформирования в современ-
ных условиях занимаются А. В. Рубанов и А. И. Вороненко. 

Перечисленные исследователи и научные коллективы не только внесли значительный вклад 
в понимание природы и функций образования в обществе, выявили и охарактеризовали тенденции 
развития современного образования, собрали богатый эмпирический материал о современном со-
стоянии сферы образования в Беларуси, но и выявили ряд проблем в функционировании института 
образования, обосновали потребность в его реформировании, подготовили поле для дальнейших 
исследований. 

На основе анализа статистики, экспертных оценок, материалов социологического монито-
ринга ученые Института социологии НАН Беларуси (Г. Н. Соколова и др.) выявили в системе выс-
шего образования ряд проблем: нарушение баланса между образованием и другими подсистемами 
общества, недостаточную ориентированность образования на подготовку специалистов для инно-
вационной экономики (С. Н. Кройтор), отраслевой дисбаланс рабочей силы, асимметричность но-
менклатуры специальностей по отношению к рынку труда (избыток специалистов при дефиците 
рабочих). К ключевым проблемам социологии образования, определяющим ее приоритеты на буду-
щее, по мнению ведущих ученых Института социологии НАН Беларуси, относятся недостаточное 
развитие методологии и теоретических исследований в данной научной отрасли, концепция кадро-
вой диагностики в сфере образования, достижение определенности предмета и категориального ап-
парата научной отрасли, дефицит обзорных работ по мировой социологии образования. Выявля-
ются разные аспекты кризиса мотивации научной и учебной деятельности, без укрепления которой 
нельзя рассчитывать на успешное решение кадровых проблем в системе образования. 

В Республике Беларусь исследованием проблематики образования в настоящее время занима-
ются Центр проблем развития образования Белорусского государственного университета (ЦПРО 
БГУ), Национальный институт образования (НИО), Институт социологии Национальной академии 
наук Беларуси. Деятельность этих структур направлена на диагностику состояния и динамики раз-
вития отечественной системы образования, обеспечение информационного сопровождения ее раз-
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вития, прогнозирование изменений и участие в принятии управленческих решений на разных обра-
зовательных уровнях. Эти организации регулярно проводят как теоретические, так и эмпирические 
исследования, направленные на анализ процессов, протекающих в сфере образования, и выработку 
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и научно-инновационной деятельности в современных условиях, исследовал особенности воспро-
изводства научных кадров высшей квалификации. 

Институционализация отечественной социологии образования проявилась в становлении ее 
как отдельной учебной дисциплины в ряде ведущих вузов Беларуси. В 1990-е годы социология об-
разования появляется в первую очередь на факультетах, где обучаются студенты по специальности 
«Социология» (БГУ, Гродненском государственном университете им. Янки Купалы, Могилевском 
государственном университете им. А. Кулешова). 

В рамках совершенствования преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла, Ми-
нистерством образования Республики Беларусь 22 марта 2012 года была утверждена Концепция оп-
тимизации содержания структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования. 

Согласно этой концепции, было введены понятия «Интегрированный модуль цикла соци-
ально-гуманитарных дисциплин» – система обязательных учебных дисциплин, объединенных 
в обязательный модуль и специализированных модулей по выбору студента, базирующихся на 
принципах научности, междисциплинарности и практикоориентированности, а также «Специали-
зированный модуль цикла социально-гуманитарных дисциплин» – учебный курс по выбору сту-
дента, содержание и методика преподавания которого отличаются вариативностью и адаптивно-
стью к личностно-профессиональным и социальным потребностям обучающихся [3]. 

Социология образования в настоящее время преподается в Минске в Республиканском инсти-
туте высшей школы (М. Г. Волнистая), БГУ (С. А. Морозова, Н. В. Курилович), Витебском государ-
ственном университете им. П. М. Машерова (Е. О. Далимаева), Гомельском государственном уни-
верситете им. Ф. Скорины (А. И. Вороненко), МГУ им. А. Кулешова (Е. А. Ярошевич) и т.д. 

В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы на кафедре социологии и спе-
циальных социологических дисциплин осуществляется подготовка специалистов по специализации 
«Социология образования, науки и культуры». Академия последипломного образования (АПО) 
имеет отдел социологии образования и повышения квалификации (возглавляет В. Г. Реут). В Наци-
ональном институте образования при Министерстве образования Республики Беларусь с 2006 г. ра-
ботает Лаборатория проблем воспитания личности (заведующий А. А. Глинский). 

Центр проблем развития образования (руководитель В. В. Самохвал) был создан в мае 1997 г. 
и является научно-учебным подразделением Белорусского государственного университета. Веду-
щие исследователи Центра М. А. Гусаковский, А. А. Полонников и др. разработали концепцию 
национальной школы Беларуси, концепцию неклассического университета, составили несколько 
десятков аналитических обзоров, посвященных различным проблемам образования. 

Основными социальными проблемами, которые социология образования должна решать в со-
временной Беларуси, являются предложение более эффективных путей преодоления образователь-
ного кризиса, изучение и анализ глобальных тенденций в сфере высшего образования путем участия 
в международных сравнительных исследованиях, а также содействие интеграции белорусской си-
стемы образования в мировую динамику образования. 
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Проблема удовлетворенности жизнью часто становится предметом для всестороннего изу-
чения в социальных науках. Удовлетворенность жизнью отражает персональную оценку человеком 
своего благосостояния и качества жизни, которая опирается на субъективно выбранные им крите-
рии. На субъективную оценку удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью оказывают влия-
ние различные детерминанты: объективные предпосылки, внешние и внутренние условия, личност-
ные и профессиональные факторы, выявление которых стало одной из задач исследования, прове-
денного сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Института социологии в 2019 
году. В ходе исследования был проведен сплошной опрос аспирантов дневной формы обучения 
научных организаций Академии наук и были получены ответы от 237 человек.  

Проведенное исследование позволило оценить степень удовлетворенности своей жизнью 
в целом у аспирантов академического сектора науки и выявить факторы ее детерминирующие. Для 
оценки степени удовлетворенности жизнью респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Удо-
влетворены ли вы тем, как складывается ваша жизнь в целом?» 

Таблица 1. Оценка удовлетворенности жизнью аспирантами разных лет обучения 

Удовлетворены ли Вы тем, как складывается 
Ваша жизнь в целом? 

Срок обучения Всего 1 год 2 год 3 год 
Полностью удовлетворен 10,9 8,6 12,7 10,5 
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 66,3 58 55,6 60,8 
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 16,3 23,5 19 19,4 
Совсем не удовлетворен 1,1 3,7 3,2 2,5 
Затрудняюсь ответить 5,4 6,2 9,5 6,8 

 
В целом среди аспирантов значительно превалирует доля опрошенных, которые полностью 

удовлетворены либо скорее удовлетворены своей жизнью (71,3 %) (таблица 1). Только 2,5 % совсем 
не удовлетворены, 19,4 % скорее не удовлетворены тем, как складывается их жизнь.  

Проведенный анализ позволил оценить степень удовлетворенности своей жизнью аспиран-
тов разных лет обучения (таблица 1). Как показали полученные данные доля аспирантов, которые 
полностью и скорее удовлетворены своей жизнью, выше среди аспирантов первого года обучения 
(77,2 %). Доля аспирантов, которые совсем либо скорее не удовлетворены своей жизнью в целом, 
выше всего среди аспирантов второго года обучения (27,2 %). В целом аспиранты второго и третьего 
лет обучения продемонстрировали меньшую степень удовлетворенности своей жизнью по сравне-
нию с аспирантами первого года обучения.  

Сравнение ответов респондентов, представляющих разные Отделения наук, показало незна-
чительные различия в степени удовлетворенности жизнью аспирантов, за исключением аспирантов, 
обучающихся в Отделении химии и наук о Земле. Доля аспирантов, удовлетворенных тем, как скла-
дывается их жизнь, в данном Отделении ниже, чем в остальных Отделениях наук, и составляет 
57,2 %. Среди них также выше доля обучающихся, которые скорее не удовлетворены своей жизнью 
в целом,  – 33,3 %. 

Удовлетворенность жизнью в целом зависит и от субъективной оценки своего материаль-
ного положения. Так, аспиранты, оценивающие свое материальное положение как очень хорошее, 
скорее хорошее и среднее демонстрируют более высокую степень удовлетворенности своей жизнью 
по сравнению с остальными респондентами (таблица 2). Имеет место и обратная зависимость, когда 
опрошенные с материальным положением плохим и очень плохим полностью не удовлетворены 
либо скорее не удовлетворены своей жизнью.  
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Таблица 2. Оценка удовлетворенности жизнью аспирантами с разным материальным положением 

Удовлетворены ли Вы тем, как 
складывается Ваша жизнь в це-
лом? 

Оценка своего материального положения 
Всего Очень хорошее и 

скорее хорошее Среднее Очень плохое и 
скорее плохое 

Полностью удовлетворен 30 10,7 3,9 10,5 
Скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен 60 71,9 48,1 60,8 

Скорее не удовлетворен, чем 
удовлетворен 3,3 10,7 37,7 19,4 

Совсем не удовлетворен 0 0 7,8 2,5 
Затрудняюсь ответить 6,7 6,7 2,5 6,8 

 
Удовлетворенность жизнью связана и с таким фактором как удовлетворенность жилищными 

условиями. Доля респондентов, полностью удовлетворенных жизнью, выше всего среди респонден-
тов, которые полностью удовлетворены своими жилищными условиями (27 %). И, напротив, неудо-
влетворенность жизнью коррелирует с неудовлетворенностью условиями проживания. Решение 
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Таблица 3. Оценка удовлетворенности жизнью аспирантами, по-разному оценивающими свой профессио-
нальный выбор 

Удовлетворены ли Вы тем, как 
складывается Ваша жизнь в це-
лом? 

Считаете ли Вы науку своим окончательным професси-
ональным выбором в жизни? Всего 

Да Нет Пока не определился 
Полностью удовлетворен 18,3 8,2 6,8 10,5 
Скорее удовлетворен, чем не 
удовлетворен 70,4 53,1 58,1 60,8 

Скорее не удовлетворен, чем 
удовлетворен 5,6 28,6 23,9 19,4 

Совсем не удовлетворен 1,4 6,1 1,7 2,5 
Затрудняюсь ответить 4,3 4 9,5 6,8 

 
Осознание того факта, что они верно выбрали сферу профессиональной деятельности, что 

именно научная деятельность является их призванием, способствует повышению степени удовле-
творенности своей жизнью у аспирантов академического сектора науки. 

Удовлетворенность жизнью также связана с успешностью той деятельности, которой зани-
маются респонденты. Так, аспиранты, которые позитивно оценивают свои результаты обучения 
в аспирантуре, демонстрируют более высокую степень удовлетворенности жизнью в целом. 
И напротив, обучающиеся, которые полностью либо скорее не удовлетворены своими достижени-
ями в аспирантуре, также менее удовлетворены и своей жизнью в целом. 

Также следует обратить внимание еще и на такой аспект как ожидания от профессиональной 
деятельности. Среди аспирантов, представления которых о профессии ученого и работе в научной 
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сфере кардинально изменились в процессе обучения в аспирантуре, значительно ниже доля опро-
шенных, которые удовлетворены своей жизнью в целом. И, напротив, среди них 40,4 % аспирантов 
совсем либо скорее не удовлетворены своей жизнью. Очевидно, что расхождение ожиданий и ре-
альности снижает степень удовлетворенности жизнью. Расхождение представлений и ожиданий мо-
жет серьезно повлиять и на дальнейшую профессиональную деятельность, вплоть до ее смены. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить две группы факторов: мате-
риальные и профессиональные, детерминирующие степень удовлетворенности жизнью аспирантов 
академического сектора науки. К ним относятся субъективная оценка своего материального поло-
жения, а также ряд аспектов, характеризующих профессиональную деятельность опрошенных: осо-
знание правильности выбранной сферы профессиональной деятельности, успешность обучения 
в аспирантуре, ожидания от профессиональной деятельности. 
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Ценности являются ключевыми ориентирами поведения индивидов, опосредуя их отношение 
к окружающему миру и самим себе, выступая в качестве опорных точек для установления взаимо-
действий друг с другом. С точки зрения исследователя, изучение ценностной структуры общества 
является крайне сложной задачей, так как ценности не являются непосредственно данными, т.е. до-
ступными для оценки и измерения. В социологических исследованиях изучение ценностей строится 
на изучении проявленных ценностных ориентациях – в суждениях, моделях поведения, стереотипах 
и пр. Кроме того, исследовательская задача усложняется тем, что ценностная структура как обще-
ства в целом, так и отдельного индивида, не является гомогенным застывшим артефактом, – 
в первую очередь это динамическая система, которая имеет свои закономерности формирования 
и изменений. 

Одной из широко используемых методик в международных исследованиях (таких как World 
Values Survey, далее – WVS [1]) является методика изучения ценностей Ш. Шварца, основанная на 
изучении взаимосвязи ценностей и мотивов поведения. Детально с данным подходом к изучению 
ценностей можно ознакомиться в работах [2, 3]. Далее мы кратко опишем ключевые тезисы подхода 
Ш. Шварца к интерпретации и изучению ценностей. 

Ш. Шварц исходит из предпосылки, что базовые ценности в любой культуре являются тесно 
связанными с потребностями человека, и именно это делает их универсальными, не зависящими от 
культурной специфики каждого отдельного общества. Это означает, что ключевым различием 
между отдельно взятыми ценностями выступает специфика тех мотивационных целей, которые они 
отражают, а значит все ценности (вне зависимости от формы их представления) могут быть сгруп-
пированы на основе общности их целей. 

Исходя из данных представлений о ценностях, Ш. Шварц предлагает использовать классифи-
кацию, состоящую из 10 мотивационных типов ценностей и охватывающую все базовые ценности 
любого общества. Также Ш. Шварц обосновал, что данные типы ценностей находятся в постоянном 
динамическом взаимодействии: они могут быть взаимно совместимы или конфликтовать друг с дру-
гом. Ш. Шварц предложил круговую модель отношений ценностей общества, в рамках которой чем 
более совместимы и связаны ценности, тем ближе они располагаются друг к другу, в то время как 
конфликтующие между собой ценности противоположены друг к другу. Помимо этого, десять ти-
пов ценностей образуют две оси измерения: 

1. Ось «Открытость к изменениям – Консерватизм»  – поддержка группы ценностей одного из 
полюсов данной оси свидетельствует о том, насколько индивиды ориентированы на автономность 
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в своих действиях и склонны принимать социальные изменения и инновации либо, с другой сто-
роны, насколько они стремятся сохранить традиционную систему отношений, обычаев и идей сво-
его общества. 

2. Ось «Забота о людях и природе – Самоутверждение»  – поддержка одного из полюсов в дан-
ном случае отражает то, что в обществе пользуется наибольшим социальным одобрением,  – забота 
о благополучии других людей и окружающей среды либо стремление к достижению некоторого 
доминантного положения (высокого социального статуса, материального благосостояния, пре-
стижа) в обществе. 

Таблица 1. Описание моделей поведения, соответствующих мотивационным типам ценностей (по данным 
исследования 6 волны WVS) 

Мотивационный тип 
ценности Модели поведения 

1. Универсализм Для этого человека важна забота об окружающей среде и природе 

2. Доброта Для этого человека важно делать что-то хорошее для общества 

3. Конформность Для этого человека важно всегда вести себя правильно, не совершать поступков, 
которые люди не одобрили бы 

4. Традиция Для этого человека важно следовать традициям и обычаям, принятым в его семье 
или религии 

5. Безопасность Жить в безопасности очень важно для этого человека, он избегает всего, что может 
сулить опасность 

6. Власть / Богатство Для этого человека важно быть богатым, иметь много денег и дорогих вещей 

7. Достижение Для этого человека важно быть очень успешным, чтобы окружающие знали о его 
достижениях 

8. Гедонизм Для этого человека важно хорошо проводить время, баловать себя 

9. Риск / Новизна Приключения и риск очень важны для этого человека, он стремится к жизни, полной 
захватывающих событий 

10. Самостоятельность Для этого человека важно предлагать новые идеи, быть творческой личностью, идти 
своим путем 

 
В проекте WVS мотивационные типы ценностей изучались через их представленность в инди-

видуальных приоритетах поведения человека. Они были сформулированы в виде 10 описаний че-
ловека (Таблица 1), по отношению к каждому из которых человек должен был оценить по 6-балль-
ной шкале степень похожести данного персонажа на него самого (категории от «очень похож» до 
«совсем непохож»). На базе такого рода оценок система ценностей, фундирующая эти модели по-
ведения, может быть представлена в форме словесного портрета, описывающего жизненные прио-
ритеты деятельности типичного представителя общества. 

Для выявления национальной специфики нами были отобраны 3 страны-участницы 6-ой 
волны WVS (Украина, Польша и Германия), исходя из их территориальной близости к Беларуси, 
культурным и экономическим связям с ней. Для ранжирования представленных в таблице 1 ценно-
стей будут использоваться такие показатели как средний балл поддержки ценности (по 6-балльной 
шкале) и доля населения страны, представители которой придерживаются в своем поведении соот-
ветствующего жизненного приоритета. Таким образом, учитывая распространенность и поддержку 
в обществе 10 моделей поведения, все мотивационные типы ценностей нами будут разделены на 
три группы: (1) ценности с высоким уровнем поддержки населения; (2) ценности со средним уров-
нем поддержки; (3) ценности с низким уровнем поддержки. Далее на рисунках степень поддержки 
будет отражена цветом: чем темнее, тем она выше. 

Из четырех стран наиболее близкими по поддержке жизненных приоритетов к белорусам ока-
зались украинцы, а наименее – немцы (рисунок 1). 

Наиболее разнообразной ценностной структурой обладает немецкое общество, что свидетель-
ствует о сосуществовании в нем сообществ с довольно различными системами ценностей. В то же 
время ценностные структуры обществ остальных трех стран отличаются высокой гомогенностью. 
Исходя из уровня распространенности разных моделей поведения (и, следовательно, поддержки со-
ответствующих им мотивационных типов ценностей), население двух стран можно описать следу-
ющим образом.  

 



214 
 

 
Рис. 1. Структура мотивационных типов ценностей населения Беларуси, Украины, Польши и Германии 

(в скобках – доля полностью поддерживающих ценность; средний балл поддержки по 6 балльной шкале) 

Для населения всех четырех стран очень важно следовать тем традициям и обычаям, которые 
приняты в их семье, обществе или религии, также они высоко ценят безопасность и стремятся из-
бегать всего, что может сулить какие-либо неприятности, – они предпочитают спокойный образ 
жизни такой модели поведения, которая наполнена приключениями и глубокими переживаниями. 
Для белорусов и украинцев, в отличие от поляков и немцев, не менее важным является и обществен-
ное мнение, поэтому они стремятся вести себя так, чтобы окружающие люди не осуждали их. От-
личительной особенностью поляков выступает более высокая значимость жизненных приоритетов, 
ориентирующие человека на принесение пользы обществу, на проявление заботы о других и своей 
земле, чем приоритетов, которые связаны с автономностью личности и со стремлением к достиже-
нию успеху. Для немцев же свойственен обратный ценностный вектор: признавая значимость 
и необходимость заботы о других, о природе, они склонны больше поддерживать такие модели по-
ведения, которые обеспечивают человеку самостоятельность в своих действиях и мотивируют его 
стремиться проявить себя для получения социального одобрения. Также для немцев, в отличие от 
остальных трех обществ, практически в равной степени значимо и стремление приносить пользу, 
делать что-то хорошее для своего общества, и стремление наслаждаться своей жизнью, баловать 
себя.  
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Для населения всех четырех стран очень важно следовать тем традициям и обычаям, которые 
приняты в их семье, обществе или религии, также они высоко ценят безопасность и стремятся из-
бегать всего, что может сулить какие-либо неприятности, – они предпочитают спокойный образ 
жизни такой модели поведения, которая наполнена приключениями и глубокими переживаниями. 
Для белорусов и украинцев, в отличие от поляков и немцев, не менее важным является и обществен-
ное мнение, поэтому они стремятся вести себя так, чтобы окружающие люди не осуждали их. От-
личительной особенностью поляков выступает более высокая значимость жизненных приоритетов, 
ориентирующие человека на принесение пользы обществу, на проявление заботы о других и своей 
земле, чем приоритетов, которые связаны с автономностью личности и со стремлением к достиже-
нию успеху. Для немцев же свойственен обратный ценностный вектор: признавая значимость 
и необходимость заботы о других, о природе, они склонны больше поддерживать такие модели по-
ведения, которые обеспечивают человеку самостоятельность в своих действиях и мотивируют его 
стремиться проявить себя для получения социального одобрения. Также для немцев, в отличие от 
остальных трех обществ, практически в равной степени значимо и стремление приносить пользу, 
делать что-то хорошее для своего общества, и стремление наслаждаться своей жизнью, баловать 
себя.  

215 
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Социология как наука, наиболее чувствительная к любым социальным изменениям, одной из 
первых ощущает необходимость в оперативном своевременном анализе общественных изменений. 
Пандемия вируса COVID-19 способствовала пересмотру всех аспектов общественных отношений: 
глобальных, касающихся политико-экономических отношений государств, и локальных – культур-
ных реакций на социальные преобразования (в первую очередь, ограничения).  

Результаты опроса среди белорусских общественных организаций и инициатив, проведенного 
в марте-апреле 2020 г. международной организацией Pact, показали значительное фактора пандемии 
COVID-19, а именно – низкую информированность о развитии ситуации с коронавирусом: 59% от-
метили дефицит информации, на основе которой было бы необходимо принимать управленческие 
решения. Возникли значительные трудности с организацией мероприятий (у 74% опрошенных), 
охватом целевых групп (52%), стали фиксироваться ограничения доступа к финансовым ресурсам 
(37%). В качестве выхода из сложившейся ситуации респонденты видели апробацию новых форма-
тов работы, связанных с переходом на дистанционный режим взаимодействия за счет различных 
интернет-платформ [1]. 

Пандемия COVID-19 в силу своего глобального и повсеместного характера не только спрово-
цировала появление новых, не изучаемых ранее форм общественных взаимодействий, но и значи-
тельно видоизменила уже существующие. В результате привнесения мощного отрицательного фак-
тора хорошо известные социальные проблемы стали видоизменяться, обнажая тем самым новые 
риски.  

Так, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге А. Темкина фиксирует вни-
мание на изменении повседневности и, соответственно, социального неравенства. Углубляясь в изу-
чение данной проблематики, А. Темкина фиксирует аспекты и приводит примеры экономического 
неравенства (важность материального ресурса в поисках дефицитных предметов и покупки товаров 
первой необходимости), регионального неравенства (в крупных городах создано больше условий 
для поддержания самоизоляции), неравенства по уровню символического, культурного капитала 
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(представители разных классов по-разному представляют основную угрозу в распространении ви-
руса) и другое. С методологической точки зрения интерес представляет заключение А. Темкиной 
о том, что уникальная для социальных исследователей ситуация не всегда позволяет пользоваться 
уже готовыми инструментами и обостряет потребность в разработке не только новой теории позна-
ния, но и методики исследований, корректировке имеющегося инструментария [2]. 

Мониторинговые социологические исследования, проводимые Институтом социологии НАН 
Беларуси, позволяют обнаружить изменения во мнениях граждан по ряду актуальных вопросов. 
Предварительный анализ данных позволяет предположить, что эти скачкообразные изменения свя-
заны с двумя наиболее резонансными событиями, растянутыми во времени: во-первых, с первой 
волной распространением коронавирусной инфекции, во-вторых – с выборами Президента Респуб-
лики Беларусь и послевыборной конфликтной ситуацией, связанной с протестами против фальси-
фикаций результатов выборов и их реакцией на них со стороны государства.  

Так, в соответствии с результатами республиканского мониторинга, проведенного  
23 июля-6 августа 2020 г. методом телефонного опроса, в числе наиболее актуальных проблем ре-
спондентами стало упоминаться качество и доступность медицинского обслуживания и лекарств 
(22,4 % респондентов), при этом в марте-апреле 2020 г. (до и в начале распространения вируса 
COVID-19 на территории Беларуси) такой вариант ответа отсутствовал за ненадобностью. Кроме 
того, респонденты в целом стали реже указывать на то, что чувствуют себя в безопасности на улицах 
своих населенных пунктов и в общественных местах, однако заметных (“скачкообразных”) измене-
ний зафиксировано не было.  

При осуществлении сравнения данных за июль – начало августа и сентябрь 2020 г., разница 
в ответах становится более заметной. Увеличилось число респондентов, отмечающих ухудшение 
социально-экономической ситуации в стране за последние 3 месяца (на 18,8 %), продолжилось па-
дение доли граждан, чувствующих себя в безопасности на улицах своих городов и в общественных 
местах (на 8,0 % и 5,8 % соответственно). Назвали политическую обстановку в стране напряженной 
в сентябре 2020 г. более половины белорусов (54,1 %, ранее – 42,0 %).  

Несколько примеров разницы данных (предположительно – на фоне резонансных социальных 
происшествий) указывают на особую осторожность при проведении разовых социологических ис-
следований. В условиях, когда обширные информационно-новостные потоки обретают возмож-
ность менять общественные настроения в течение максимально короткого срока (вплоть до часов), 
разовые исследования могут дать необъективное представление об изучаемом предмете, которое 
будет значительно отличается от полученного в стабильном общественном состоянии.  

Большой исследовательский интерес вызывает не только сравнение социологических данных, 
но и узкоспециализированные нюансы, от работы с которыми зависит объективность, релевант-
ность, недвусмысленность получаемых в последствии результатов. Часто возникает необходимость 
пересмотра методов социологического исследования (например, в условиях, когда из-за распростра-
нения респираторных инфекций поквартирный опрос становится невозможным), видоизменения 
инструментария (в случае неактуальности формулировок вопросов, “обострения” темы и др.), кор-
ректировки выборочной совокупности. 
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После длительного перерыва в развитии социологии, начавшегося в условиях сложившейся 

в стране в 1930-е гг. командно-административной системы, в 1960-1970-е гг. в Беларуси возрожда-
ется прикладная социология. Главную роль сыграл видный ученый-философ, профессор Г. П. Да-
видюк, который работал в Институте философии и права АН БССР, а затем заведующим кафедрой 
в БГУ. О становлении прикладной социологии подробно рассказано в его статье в журнале «Социо-
логические исследования» [1]. 

9 ноября 1965 г. на заседании Президиума ЦК КПБ было принято постановление «Об органи-
зации конкретно-социологических исследований в республике». В нем предлагалось разработать до 
1 января 1966 г. мероприятия по усилению конкретно-социологических исследований в НИИ, выс-
ших учебных заведениях и внести их на рассмотрение в ЦК КПБ; Министерству высшего, среднего 
специального и профессионального образования создать лаборатории социологических исследова-
ний при БГУ и Институте народного хозяйства [2, л. 1-3]. В результате в 1967 г. была создана Про-
блемная научно-исследовательская лаборатория в БГУ, которую возглавил член-корреспондент 
АН БССР И. Н. Лущицкий. Затем социологические группы сложились в Белорусском институте 
народного хозяйства (ныне БГЭУ), Белорусском политехническом институте (в настоящее время 
БНТУ), Белорусской сельскохозяйственной академии, Брестском пединституте (ныне БрГУ) и ряде 
других вузов республики. 

Значительный вклад в анализ проблем социологии труда, управления и воспитания внесли 
в 1970-1980-е гг. социологи БПИ. Социологическая группа была создана при научно-исследователь-
ском секторе института в 1970 г. Состав группы был укомплектован сотрудниками кафедры науч-
ного коммунизма, учрежденной в 1964 г. [3, с.16]. Кроме преподавателей кафедры, работавших на 
условиях совместительства, в группе имелись штатные работники, зачисленные на должности науч-
ных сотрудников и инженеров. Сотрудники группы кафедры проводили исследования на предпри-
ятиях Минска (тракторном заводе, заводе им. Октябрьской революции, МПО индустриального до-
мостроения, МПО «Горизонт», автомобильном заводе, трикотажном объединении «Прогресс» 
и др.) и республики (Борисовской фабрике пианино, Управлении нефтепровода «Дружба» и т. д.) 
[4, л. 59, 69, 118; 5, л. 50]. Так, первым было закончено в 1972 г. исследование на Минском трактор-
ном заводе по теме «Развитие общественной активности работников завода в управлении производ-
ством, совершенствование идейно-воспитательного процесса в коллективе и улучшение учета спе-
цифики работы молодежи и женщин», подготовлен и передан заказчику и в органы научно-техни-
ческой информации заключительный отчет в четырех томах [6, с. 9-10]. Тематика дальнейших ис-
следований группы включала проблемы текучести кадров, дисциплины труда, социально-психоло-
гического климата и воспитательного процесса в коллективе, труда женщин и молодежи, куль-
турно-технического роста рабочих и служащих и т. д. Руководителями хоздоговорных исследова-
ний являлись заведующий кафедрой И. М. Ступников, доценты Л. П. Бурко, Н. А. Сафронов, 
В. Н. Семеньков, старший научный сотрудник А. С. Савин и др.  

Программа большинства исследований предусматривала не только разработку рекомендаций, 
но и внедрение предложенных мероприятий. В первой половине 1970-х гг. по просьбе властей Мин-
ска социологи организовали исследования проблем социального планирования предприятий и раз-
работали методику планирования перспективного социального развития производственного кол-
лектива. За участие в разработке плана социального развития Минска и трудовых коллективов ру-
ководители социологической группы БПИ В. Н. Семеньков, Л. П. Бурко были награждены в 1979 г. 
бронзовыми медалями ВДНХ СССР [3].  

По предложению социологов БПИ, выполнявших хоздоговорное исследование на МПО «Го-
ризонт», был создан кабинет адаптации, где заводские специалисты в содружестве с социологами 



218 
 

помогали выпускникам школ выбрать профессию, следили за их первыми шагами в трудовом кол-
лективе. В результате на предприятии увольнения по собственному желанию недавних выпускни-
ков школ снизились почти на 40 % [7]. 

Участники социологической группы являлись членами Советской социологической 
ассоциации (ССА). В сентябре 1976 г. было учреждено Белорусское отделение ССА, главной 
задачей которого было объединение усилий социологов республики для повышения 
профессионального уровня, распространения социологических знаний и широкое использование 
результатов социологических исследований на практике. 

По материалам прикладных исследований были написаны монографии В. Н. Семенькова 
«Производственный коллектив: труд, среда и воспитание» (1975), «Комплексный характер воспи-
тания» (1979), «Качество труда и воспитание» (1981), А. В. Макарова «Научно-техническая рево-
люция и социальные изменения в производственном коллективе» (1980), «Коллектив учится управ-
лять. На материалах БелАвтоМАЗ» (1989, в соавторстве). Сотрудник группы З. М. Юк издала книги 
«Труд женщин и семья» (1975), «Научно-технический прогресс и труд женщин» (1981), «Женщины 
в трудовом коллективе» (1985).  

По результатам исследований доценты В. Н. Семеньков в 1980 г. и А. Ф. Богданов в 1982 г. 
защитили диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук, доцент З. М. Юк 
в 1983 г. – доктора экономических наук. Более десяти сотрудников группы (А. В. Макаров, 
Р. И. Касьянова, Л. В. Воробьева, А. И. Шикун, В. А. Грущенкова, Л. А. Жбанкова, Н. И. Марчин-
ская, С. В. Потапенко, Е. П. Сапелкин, О. Н. Николаев, Л. М. Усов, Н. В. Якшевич, Г. М. Лагутен-
кова и др.) в 70-80-е гг. защитили кандидатские диссертации. 

Положительный опыт исследований социологической группы был отмечен 18 апреля 1985 г. 
в постановлении Коллегии Министерства высшего и среднего специального образования СССР, 
обобщившего опыт деятельности кафедры научного коммунизма БПИ. В нем в частности отмеча-
лось, что результаты социологических исследований кафедры получили признание на 
X международном социологическом конгрессе в Мексике в 1982 г. Социологи кафедры участвовали 
в подготовке аналитических материалов для ЦК КПБ, других партийных и государственных орга-
нов [8, с. 121].  

Однако, в конце 1985 г. в Минск прибыла комиссия ЦК КПСС и Минвуза СССР. Она, как 
отмечает профессор Г. П. Давидюк, «штудировала» деятельность академических и вузовских со-
циологов Минска, интересовалась договорными исследованиями. В заключении предвзято обви-
нила минских социологов в «извращении» социальной действительности, в финансовых наруше-
ниях, рекомендовала запретить договорные исследования. Последовали оргвыводы. Заведующего 
кафедрой научного коммунизма БПИ профессора В. Н. Семенькова сняли с работы с партийным 
взысканием. Группе запретили вести договорные исследования [1, с. 98]. Социологические иссле-
дования на кафедре были свернуты, штатные сотрудники группы, заканчивавшие заключенные 
хоздоговора, были прикреплены к НИЛ проблем высшего образования при кафедре педагогических 
дисциплин БПИ.  

В декабре 1988 г. приказом ректора БПИ была образована НИЛ «Социология» при совете ка-
федр общественных наук в составе НТО «Политехник» [9, л. 196-198]. Однако к этому времени 
в осуществлении перестройки в стране уже возобладали разрушительные процессы. В условиях со-
здания кооперативов, возрождения предпринимательства руководителям предприятий стало не до 
социологии. Предприятия обрастали сетью кооперативов, которые вели к обогащению их создате-
лей, но подрывали основы плановой экономики, вели к дефициту комплектующих деталей, росту 
инфляции и к развалу в итоге народного хозяйства страны. 

Вместе с тем более чем 15-летний опыт проведения социологических исследований учеными 
БПИ в целом может быть оценен положительно. Руководству предприятий регулярно передавались 
отчеты о НИР, содержавшие конкретные практические рекомендации. Социологи участвовали во 
внедрении целого ряда рекомендаций на производстве. Нареканий и претензий со стороны админи-
страции и руководителей общественных организаций предприятий-заказчиков исследований не по-
ступало. Отчеты о НИР высылались во Всесоюзный центр научно-технической информации 
в Москве и становились доступными для исследователей и практиков всей страны.  

Социологическая группа являлась резервом для пополнения рядов преподавательских кадров 
БПИ и других вузов. Более 10 штатных сотрудников группы были избраны по конкурсу на должно-
сти профессорско-преподавательского состава. Так, выпускница философского отделения истфака 
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БГУ младший научный сотрудник группы С. В. Потапенко окончила аспирантуру, защитила канди-
датскую диссертацию и прошла путь от преподавателя до доцента, с 2006 г. по апрель 2011 г. явля-
лась заведующей кафедрой политологии, социологии и социального управления БНТУ. Доценты и 
преподаватели кафедры, работавшие в социологической группе в качестве совместителей, таким 
путем повышали свой профессиональный уровень, использовали собранный материал в лекциях и 
семинарских занятиях по учебной дисциплине «Научный коммунизм», который рассматривался в 
1970-е годы как «социология и политология марксизма» [10]. Кафедра одной из первых в Беларуси 
перешла в 1989 г. к преподаванию дисциплины «Социология», было выпущено учебное пособие 
под редакцией доцента Л. П. Бурко [11]. Профессор А. В. Макаров, работавший ранее в социологи-
ческой группе БПИ, в 1989-1992 гг. возглавлял кафедру научного коммунизма Республиканского 
института высшей школы БГУ, в 2000-2005 гг. кафедру социально-гуманитарных наук РИВШ, в 
2005-2015 гг. кафедру проектирования образовательных систем, в 1992-2000 гг. являлся проректо-
ром РИВШ. В настоящее время профессорами кафедры проектирования образовательных систем 
РИВШ работают А.В. Макаров и кандидат социологических наук Е. И. Дмитриев, также трудив-
шийся в 1980-е гг. в социологической группе БПИ.  

В начале 1990-х гг. бывшие сотрудники социологической группы БПИ И. Б. Амбразевич, 
Л. Г. Третьякова, Т. Л. Тимофеева, Н. К. Чеканова приняли участие в деятельности центров создан-
ной Государственной службы занятости населения.  
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В современной научной жизни одним из направлений является методология больших данных 

(Big Data). В социологическом аспекте аналитическая роль методологии Big Data означает отраже-
ние роста и многообразия информации, позволяющей на основе роста количественной информации 
дать качественное объяснение изучаемых процессов и явлений – качество в количестве. В ее содер-
жание положено несколько, по крайней мере, семь «V». Вначале это был набор трех признаков 
«VVV»: volume (масса, величина, объем), velocity (скорость), variety (многообразие, разнообразие, 
многосторонность). Затем содержание ее признаков было расширено: veracity (достоверность, точ-
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изменчивость, непостоянство). 
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Среди всех демографических явлений социологическая сущность методологии Big Data поз-
воляет более адекватно отразить территориальные перемещения людей – миграционные процессы. 
Недаром, в отношении этих процессов существует многообразие (variety) понятий: постоянная (дол-
госрочная или безвозвратная) миграция, внешняя и внутренняя миграция, международная мигра-
ция, эмиграция, иммиграция (а также в терминологии В.И. Ленина есть старая и новая иммиграция), 
организованная и неорганизованная миграция, индивидуальная и коллективная миграция, регули-
руемая и нерегулируемая миграция, вынужденная миграция, эвакуация, отселение, беженство, 
насильственная миграция, этническая миграция, временная миграция, фронтьерская миграция, ре-
патриация, реиммиграция, незаконная миграция, нелегальная миграция, кредитная миграция, тру-
довая и образовательная миграция, интеллектуальная миграция, «утечка мозгов», временная (или 
возвратная) миграция, распределение по окончании учебных заведений, организованный набор, от-
ходничество, «перекочевыванье». сезонная миграция, маятниковая миграция, «шабашничество», 
«вахтовики», «челночная» миграция, транзитная миграция, эпизодическая миграция, туристическая 
миграция, спортивная миграция, экологическая миграция, переселение, выбытие и прибытие насе-
ления, пришлое население, первичная и вторичная миграция, колонизация, индустриализация насе-
ления, микромиграция, приживаемость мигрантов и их адаптация, экспаты, а также и многие дру-
гие. 

Методология Big Data дает возможность наиболее адекватно и системно отразить не только 
все это их многообразие, но и установить более точно (veracity) и масштабы (volume) миграции. 
В демографических процессах наиболее проблемной не только в содержательном плане является 
методология статистического анализа миграционных процессов. Традиционно при определении ми-
грационного сальдо в расчет положены преимущетвенно данные текущей национальной стати-
стики. Но так как в международных миграционных процессах задействованы мигранты нескольких 
стран, то данных только одной стороны – малых данных – явно недостаточны. До проведения оче-
редной переписи имеются данные об одной величине численности населения. Но после проведения 
переписей эти данные о величине численности населения в межпереписные годы постоянно кор-
ректируются, и эта корректировка прежде всего связана с величиной миграционного сальдо. О более 
адекватной, реальной величине динамики миграционного сальдо в Беларуси дают представления 
материалы переписей населения 1989, 1999, 2009 и 2019 гг. 

Перепись населения Беларуси 1999 г. зафиксировала численность населения страны 
в 10 045,2 тыс. чел., что на 106,6 тыс. чел. меньше по сравнению с переписью 1989 г. Показатель 
естественной убыли населения за период между переписями 1989-1999 гг. составил 81,3 тыс. чел. 
(при 1162,8 тыс. родившихся и 1244,1 тыс. умерших за этот период). Данные о численности родив-
шихся и умерших (а, следовательно, и данные о сальдо естественного движения населения) за меж-
переписные годы не подлежат изменениям – это медицинский и юридический факт. Остальная 
убыль населения Республики Беларусь приходится на миграцию, т.е. миграционное сальдо дает от-
рицательную величину в 25,3 тыс. чел., что опровергает доминировавший в течение межперепис-
ного периода 1989-1998 гг. вывод, что Беларусь имеет положительное сальдо миграции. Т.е. в рас-
чет общей величины миграции в соответствии с методологией Big Data наряду с итогами переписи 
населения берутся и показатели естественного движения населения. 

Аналогичная ситуация характерна и для демографических процессов в межпереписные  
1999-2009 годы. Так, миграционный прирост по данным паспортных служб органов внутренних дел, 
отражающий текущий учет миграционного движения Республики Беларусь за период между пере-
писями населения 1999 и 2009 гг. оценивался, как положительное сальдо в 54,5 тыс. чел. Нацио-
нальная перепись населения Беларуси зафиксировала на 14 октября 2009 г. численность населения 
Республики Беларусь в 9503,8 тыс.чел, соответственно, на начало 2009 г. – в 9513,6 тыс. чел., что на 
531,6 тыс. меньше, чем по переписи 1999 г. В этой меньшей численности 434,6 тыс. чел. составляет 
отрицательное сальдо между рождаемостью и смертностью. Перерасчет динамики движения насе-
ления на основе материалов переписи 2009 г. за этот межпереписной период на основе вышеуказан-
ного методологического подхода выявляет отрицательное миграционное сальдо в 97,0 тыс. чел. 

До проведения переписи 2019 года по данным текущего миграционного учета МВД считалось 
(и ныне считается), что в Беларуси миграционное сальдо имеет положительную величину – наивыс-
шая величина которой в текущем десятилетии составляла в 2015 г. – 18494 чел, а наименьшая – 
3874 чел. – в 2018 г. Однако, анализ представленных данных последней переписи населения Рес-
публики Беларусь выявляет, что за три квартала 2019 года миграционное сальдо дает отрицатель-
ный показатель. За этот период численность населения страны уменьшилась на 61,8 тыс. чел. В этом 
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уменьшении доля естественного движения населения составила 24,8 тыс. чел. (т.е. разницы на 
начало критического момента переписи при 65,8 тыс. родившихся и 90,6 тыс. умерших за январь-
сентябрь 2019 года), а доля миграционных потерь – 37,0 тыс. чел. Т.е. и последняя перепись насе-
ления, как и две предыдущие, вместо миграционного прироста выявляет миграционную убыль насе-
ления страны. В структуре сокращения численности населения переписного года соотношение 
между отрицательным сальдо естественного движения населения и отрицательным сальдо мигра-
ции характеризуется как 40,1% к 59,9%. Это более, чем их соотношение за период между перепи-
сями  
1989 и 1999 гг., которое составляло 76,3 и 23,7%, а за 1999–2008 гг. – 58,1 и 41,9%.  

В середине ноябре 2016 года в Минске проходила организованная Центром социальной демо-
графии Института социально-политических исследований РАН совместно с Фондом ООН в области 
народонаселения (UNFPA) в Республике Беларусь крупнейшая международная демографическая 
конференция «Миграция и демографическое развитие Республики Беларусь и сопредельных стран», 
в которой приняли представители 12 государств. И когда выступали представители США, Бразилии, 
ЮАР, Португалии, Финляндии, Венгрии, описывая кризисную ситуацию в западноевропейских 
странах, то среди белорусских слушателей (а среди них была значительная часть студентов, выпуск-
ников Академии управления при Президенте Республики Беларусь и Белгосуниверситета) приходи-
лось из уст молодежи слышать комментарии «может и хорошо, что в Беларуси – не такой высокий 
уровень жизни, как в Европе: к нам беженцы не рвутся». И не создают проблем, аналогичных За-
падной Европе. 

Многообразие видов миграции порождают сложные последствия для демографических пер-
спектив страны. Постоянный рост доли миграции в депрессивных демографических процессах 
(с 23,7% в 1999 г., 41,9% в 2009 г. и 59,9% в 2019 г.) сопровождается и растущими масштабами 
трудовой белорусской миграции. Так, по данным миграционных служб Российской Федерации офи-
циально в качестве резидентов на рынке труда России в 2018 г. зарегистрировано 452064 граждан 
Беларуси. Причем, наблюдается постоянный их рост: в 2016 г. – на 38,3 тыс. чел., в 2017 г. – на 
48,6 тыс. чел. и в 2018 гг. – еще на 57,6 тыс. чел. В странах Евросоюза за 2015-2018 гг. в качестве 
резидентов было зарегистрированные белорусских граждан более 350 тыс. чел., в т.ч.: в 2015 г. – 
80,0 тыс. чел., 2016 г. – 82,2 тыс. чел., 2017 г. – 51,9 тыс. чел. и в 2018 г. – 137,7 тыс. чел. К сожале-
нию, данных за 2019 г. пока не имеется. 

Этот представляет вызов демографической и гуманитарной безопасности Беларуси, ибо в со-
ставе белорусских трудовых мигрантов преобладает наиболее активное трудоспособное и репро-
дуктивное население. Именно с трудовой миграцией активной репродуктивной части белорусского 
населения в последние (2016-2019) годы после 15-летнего периода оздоровления ситуации в репро-
дуктивной сфере в Республике Беларусь связан в стране и новый виток депопуляции. Так, после 
наивысшего за прошедший период XXI столетия уровня рождаемости в 2015 г., когда в стране ро-
дилось 119028 младенцев началось снижение рождаемости. В 2016 г. уже родилось 117779 детей. 
Далее экспонента рождаемости характеризуется резким ее снижением: 2017 г. – 102558, 2018 г. – 
94042 и 2019 г. – 87602 младенец. 

Особенностью трудовой миграции в западном направлении является преобладание в ней мо-
лодых женщин. А в восточном (российском) направлении в белорусской трудовой миграции наблю-
дается преобладание мужской рабочей силы. Так, по данным единовременного учета (на 7 июня 
2015 г.) из 553 583 граждан Республики Беларусь, находящихся на территории Российской Федера-
ции, 57,8% – это мужчины. В этой связи новой демографической проблемой страны, порожденной 
миграцией, стало обострение гендерной диспропорции: после шестидесятилетнего периода роста 
удельного веса мужского населения в гендерной структуре Беларуси и постепенного сглаживания 
гендерной диспропорции процент мужчин резко сократился. Так, если по данным переписи 1999 г. 
соотношение мужского и женского населения страны составляло 47,0% и 53,0%, то перепись 2019 г. 
свидетельствует об обострении гендерного соотношения, составившего соответственно 46,2% 
и 53,8%. Для сравнения: гендерное соотношение в Беларуси после Великой Отечественной войны, 
в горниле которой гибли в основном мужчины, по итогам переписи 1959 г. составило 44,5% к 55,5%. 
Наибольшая гендерная диспропорция приходится на город Минск, где соотношение мужского 
и женского населения по переписи 2019 года составляет 45,7% и 54,3%, а также и на Витебскую 
область, где их соотношение составляет соответственно 45,9% и 54,1%. И где коэффициент рожда-
емости – наименьший в стране: при среднем показателе по Беларуси за 2019 г. – 9,3‰, в Минске он 
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составил 7,9‰, а по Витебской области – 8,3‰. Выделим в этом плане столицу Республики Бела-
русь, в которой удельный вес женского репродуктивного потенциала почти в 1,5 раза превышает 
среднереспубликанский показатель. 

Таким образом, растет значимость миграционных процессов в депопуляционных процессов 
Республики Беларусь. Нынешнюю «миграционную практику» (если ее так можно назвать), отдан-
ную на откуп правоохранительным органам, трудно назвать позитивной, соответствующую интере-
сам демографической безопасности страны, ибо она характеризуется: во-первых, постоянным со-
кращением численности населения страны, во-вторых, ростом миграционного оттока наиболее ак-
тивного репродуктивного потенциала и, в-третьих, увеличением масштабов трудовой и образова-
тельной миграции, в итоге формирующей эмиграцию. А это противоположно тем целям, которые 
определены стратегическим документом в демографической сфере – Законом Республики Беларусь 
«О демографической безопасности в Республике Беларусь». Необходимость сокращения масштабов 
миграционной убыли населения страны требует, во-первых, повышения значимости национальных 
демографических программ, и, во-вторых, разработки национальной миграционной политики. А это 
можно осуществить, зная реальные тенденции в миграционных процессах, роль которых в сокра-
щении численности населения Беларуси становится более значимой.  
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Исследования мировоззрения и ценностных предпочтений молодёжи весьма распространены 

как в нашей стране, так и за рубежом. Можно с полным правом говорить о богатой традиции подоб-
ных исследований в рамках широкого спектра гуманитарных дисциплин. Собран и продолжает по-
полняться самый разнообразный эмпирический материал, требующий не только корректной науч-
ной интерпретации, но и его системной теоретической обработки, позволяющей подняться до 
уровня широкого междисциплинарного обобщения. Именно на таком уровне получаются выводы, 
на основе которых можно построить целостную картину мировоззрения не только некоторой части 
общества, например, молодёжи, но и всего современного динамичного социума. Следовательно, эти 
выводы могут стать реальным основанием эффективных практических действий со стороны госу-
дарственных и общественных организаций, направленных на обеспечение устойчивого и безопас-
ного развития. Любой вид человеческой деятельности характеризуется своим конкретным мировоз-
зренческим основанием и осуществляет социальную трансляцию господствующей системы духов-
ных ценностей, что определяет их непреходящую значимость и актуальность. Особую роль в этом 
играет образовательная сфера, вернее её субъекты, в первую очередь, учащаяся молодёжь. 

Образование как вид целенаправленной человеческой деятельности начинается с постановки 
определённых познавательных задач. Эти задачи могут быть серьёзно осмыслены только в рамках 
определённой картины мира. Вместе с тем, само их практическое решение сопровождается интен-
сивными эвристическими поисками новых, нередко слабо взаимосвязанных положений, чьё место 
и значение в конкретной мировоззренческой системе не выявлено. Более того, некоторые новые 
факты могут даже противоречить устоявшимся в культуре представлениям. Подобное обстоятель-
ство постоянно присуще познавательной и образовательной деятельности, обусловлено их внутрен-
ней природой. Очевидно, что осознание необходимости определить место и значение каждого по-
ложения в мировоззренческой системе должно стать важнейшим методологическим основанием не 
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только изучения, но и организации процесса образования. Системность мировоззрения предпола-
гает и системный подход к его рассмотрению 

 В процессе обучения происходит не простое приобщение учащихся к иерархии мировоззрен-
ческих предпочтений, место и значение которых копируется механически в индивидуальном созна-
нии. Известно, что личность усваивает ценностные параметры творчески, нелинейно. Особое зна-
чение здесь имеют исследования мировоззренческих ориентиров и ценностных предпочтений субъ-
ектов общественных связей и прежде всего наиболее активной части общества – молодёжи. Меха-
низм влияния образования и прежде всего гуманитарного образования на становление и последую-
щее развитие мировоззрения студенческой молодёжи, безусловно, выступает значительным факто-
ром общественной трансформации. Указанный механизм стал предметом специального исследова-
ния в контексте мировоззренческих и ценностных предпочтений студентов на протяжении всего 
периода обучения, проводимого в рамках двух тем научного исследования в период с 2005 по 
2018 год сотрудниками кафедры философии Брестского государственного университета имени 
А. С. Пушкина [1, с. 47]. 

 В течение многолетнего исследования получены интересные данные и накоплен опыт мето-
дологического характера, имеющий, как представляется авторам, некоторую ценность для понима-
ния ряда проблем. В этой связи приобретает особое значение философский анализ содержания 
и структуры мировоззрения студенческой молодёжи в динамике самого образовательного процесса. 
Причём исследования мировоззрения и ценностных ориентиров будут тем более значимыми, чем 
в большей мере они способны отражать не только глубинные системные сдвиги, но и еле заметные, 
на первый взгляд, весьма незначительные изменения ценностных ориентиров различных групп сту-
денческой среды. Проведенные социологические исследования ценностно-мировоззренческих ори-
ентаций студентов дают основания для некоторых выводов о том, что же оказывает существенное 
влияние на процесс формирования мировоззренческой идентичности студенчества и насколько раз-
ные формы общественного сознания, такие, как наука и религия влияют на мировоззрение совре-
менного молодого человека. 

 Особое внимание в нашем исследовании уделялось опросу первокурсников, поскольку полу-
ченная информация позволяла выявить потенциал для формирования академических установок 
и общественной позиции будущих специалистов, их интересов в вопросах самореализации.  

 Первый блок анкеты включает, в частности, вопросы о том, какие взгляды на происхождение 
и сущность мира и человека разделяют респонденты.  

Таблица 1. Картина мира в мировоззрении студента (анкета) 

01. Какие взгляды на происхождение мира Вы разделяете (один ответ): 
1. Мир возник из хаоса непостижимым образом 
2. Мир сотворён высшим существом из ничего  
3. Мир возник в результате Большого взрыва 
4. Мир всегда существовал, он никогда не возникал и никогда не исчезнет 
5.Затрудяюсь ответить 
6. Ваша особая точка зрения (напишите)  
02. Как, по-вашему, устроен мир (один ответ): 
1. Я разделяю мифологическую картину мира (мир устроен непостижимым для человека образом 
2. Я разделяю религиозную картину мира (человек может лишь частично постичь устройство мира) 
3. Я разделяю научную картину мира   
4. Затрудняюсь ответить   
5. У меня особое представление об устройстве мира (напишите) 

 
Что касается взглядов на происхождение мира, то большая часть респондентов (42,2%) уве-

рена в том, что мир сотворён высшим существом из ничего (так, кстати, считают 48% опрошенных 
студентов-биологов и 36% респондентов с физико-математического факультета). Соответственно, 
ещё большее количество респондентов (47,7%) разделяет не научную (таковых всего 28%), а рели-
гиозную картину мира. Примерно столько же опрошенных считает, что человек сотворён высшей 
силой и является существом разумным (но не духовным или же «продуктом творения высшей 
силы», чего следовало бы ожидать). Не слишком расходились с полученными данными и резуль-
таты опроса магистрантов, обучавшихся в научно-ориентированной магистратуре. 
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Таблица 2. Смысл жизни и предназначение человека в представлении студента (анкета) 

05. В чём, по Вашему мнению, заключается смысл жизни и предназначение человека? (не более трёх 
ответов) 
1.Счастье 
2.Любовь 
3.Семья, дети 
4.Самореализация 
5.Работа 
6.Потребность быть полезным другим людям  
7.Сама жизнь 
8.Бог 
9.Удовольствия 
10.Ваше особое мнение (укажите) 

 
Традиционно на протяжении всех лет исследований выявлялось, что в качестве смысла жизни 

и предназначения человека выступают для студентов семья и дети, любовь и счастье. 
 Следует отметить, что особый интерес в данном исследовании представляют не столько ко-

нечные данные, сколько анализ отдельных анкет. В ответах на вопросы анкеты наблюдается явный 
«симбиоз» научного и религиозного мировоззрений, подчас явная путаница, что свидетельствует 
о сложностях формирования мировоззренческой идентичности. 

Выпускник высшего учебного заведения сегодня должен соответствовать высоким требова-
ниям, предъявляемым как к уровню его профессиональных знаний, так и к его академическим и со-
циально-личностным компетенциям. Наряду со знаниями и умениями в избранной сфере професси-
ональной деятельности молодой специалист должен обладать исследовательскими навыками, уметь 
работать самостоятельно, владеть информационными технологиями, обладать способностью к меж-
личностным коммуникациям, знать нравственные и правовые нормы, быть готовым к постоянному 
профессиональному, культурному и физическому самосовершенствованию. В современном обще-
стве востребованы активные, творчески мыслящие специалисты, подготовленные к инициативной 
профессиональной и социальной деятельности. Сформировать и развить эти качества у будущих 
специалистов, помочь студентам в их профессиональном самоопределении – главная задача любого 
высшего учебного заведения.  

Можно с уверенностью утверждать, что результаты социологических исследований по про-
блеме ценностно-мировоззренческих ориентаций дают возможность проследить динамику отноше-
ния студентов к избранной специальности, а также выявить условия, позволяющие стимулировать 
их профессиональный и познавательный интерес, повышать мотивацию к высоким учебным дости-
жениям. По нашему мнению, мотивация и положительное отношение к профессии являются важ-
нейшим условием активизации процесса обучения и познавательной деятельности. Как показывают 
результаты наших исследований, первокурсники на начальном этапе адаптации (первые месяцы 
обучения) преданы избранной специальности. Более 90% от числа опрошенных первокурсников от-
мечают, что им нравится избранная специальность; 6-7% – относятся к ней безразлично; и лишь не 
более 2% респондентов указывают, что специальность им не нравится. Однако на четвёртом курсе 
лишь 38,1% студентов указали, что поступили бы на свою же специальность и в свой университет, 
а 41% опрошенных выбрали бы другое учебное заведение и другую специальность. Ценностное от-
ношение студентов к избранной специальности прослеживается и в том, насколько они связывают 
свою будущую работу с деловым успехом и успешной карьерой. Так, почти половина (46,2%) пер-
вокурсников намерены стать профессионалами в избранной специальности и серьёзно ориентиро-
ваны на то, чтобы достичь делового успеха и сделать карьеру (44,7%). Однако на четвёртом курсе, 
когда расширились знания студентов об объектах, сферах и задачах их будущей профессиональной 
деятельности, число студентов, связывающих достижение делового успеха и успешной карьеры 
с будущей профессиональной деятельностью, снижается на и составляет 39,9%.  

В силу плюрализма общественного мировоззрения индивидуальная позиция современных мо-
лодых людей часто характеризуется эклектизмом, они не могут найти точку опоры при формирова-
нии собственного мировоззрения. Молодому человеку не всегда понятен предмет выбора, а при 
наличии множества источников информации, он далеко не всегда способен её проанализировать 
и сделать выводы, значимые для становления собственного мировоззрения. 
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Таблица 2. Смысл жизни и предназначение человека в представлении студента (анкета) 

05. В чём, по Вашему мнению, заключается смысл жизни и предназначение человека? (не более трёх 
ответов) 
1.Счастье 
2.Любовь 
3.Семья, дети 
4.Самореализация 
5.Работа 
6.Потребность быть полезным другим людям  
7.Сама жизнь 
8.Бог 
9.Удовольствия 
10.Ваше особое мнение (укажите) 

 
Традиционно на протяжении всех лет исследований выявлялось, что в качестве смысла жизни 

и предназначения человека выступают для студентов семья и дети, любовь и счастье. 
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о сложностях формирования мировоззренческой идентичности. 
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специалистов, помочь студентам в их профессиональном самоопределении – главная задача любого 
высшего учебного заведения.  

Можно с уверенностью утверждать, что результаты социологических исследований по про-
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ния студентов к избранной специальности, а также выявить условия, позволяющие стимулировать 
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более 2% респондентов указывают, что специальность им не нравится. Однако на четвёртом курсе 
лишь 38,1% студентов указали, что поступили бы на свою же специальность и в свой университет, 
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нии собственного мировоззрения. Молодому человеку не всегда понятен предмет выбора, а при 
наличии множества источников информации, он далеко не всегда способен её проанализировать 
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В настоящее время ключевое значение в деятельности современной организации имеет спо-
собность эффективно управлять процессом коммуникации. По нашему мнению, для нынешней си-
туации характерен постоянный рост востребованности современных технологий управления корпо-
ративными коммуникативными процессами. Эффективное управление коммуникацией необходимо 
практически всем организациям вне зависимости от отрасли и сферы деятельности. Мы исходим из 
того, что влияние на стейкхолдеров организации становится результатом коммуникации в медиа-
пространстве, поскольку именно она позволяет донести до целевой аудитории информационные со-
общения, сформировать корпоративный имидж и репутацию. Нынешнее время называют эпохой 
медиатизации, поскольку роль медиа в жизни социума значительно возросла. По нашему мнению, 
медиатизация социума обусловлена возникновением и развитием информационного (постинду-
стриального) общества, для которого характерен рост значения информации во всех сферах его жиз-
недеятельности.  

Мы исходим из того, что коммуникация в современном медиапространстве недостаточно ис-
следована отечественными социологами и требует соответствующего всестороннего анализа, ком-
плексного изучения сложившейся в настоящий момент ситуации и определения логики дальней-
шего развития.  

Под медиапространством мы понимаем систему производства и потребления массовой инфор-
мации, которая на данный момент существует в социуме. Медиапространство представляет собой 
пространство отношений медиаагентов, которые включены в него и осуществляют определенные 
функции. По мнению С. И. Шелонаева, «медиапространство как особая часть социального про-
странства проецирует социальные конструкции, формируемые в процессе взаимодействия медиа-
агентов, на иные подпространства или поля социального пространства [1, с. 82]. 

На сегодняшний день медиапространство исследуется в рамках ряда социально-гуманитарных 
дисциплин, к которым относятся журналистика, филология, философия, социология, психология, 
социальная психология, политология, экономика, культурология и другие. Мы придерживаемся 
подхода российского исследователя Е. Н. Юдиной, которая полагает, что медиапространство – это 
«особая реальность, являющаяся частью социального пространства и организующая социальные 
практики и представления агентов, включенных в систему производства и потребления массовой 
информации» [2, с. 151].  

Поскольку медиапространство является частью социального пространства возникает потреб-
ность в комплексном исследовании его в рамках социологии. Традиционно социологи и маркето-
логи осуществляют медиаисследования, которые представляют собой исследования целевой ауди-
тории традиционных и «новых медиа». Белорусский исследователь А. П. Дурович пишет, что «Ме-
диасследование – направление маркетинговых исследований по определению популярности 
средств распространения рекламной информации и мониторингу рекламно-пропагандистских ме-
роприятий в средствах массовой информации» [2, с. 379].  

Медиаисследования основаны преимущественно на социологических и маркетинговых мето-
дах, а также измерениях. Мы считаем, что в перспективе роль медиаисследований будет возрастать, 
поскольку именно они способны обеспечить глубокое понимание процессов, происходящих в ме-
диапространстве. Понимание процессов, происходящих в медиапространстве, позволяет опреде-
лить стратегию коммуникации организации на основе массива имеющейся информации.  

Медиаисследования можно разделить на три основных вида: 
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1. Исследования отношения целевой аудитории к медиа и оценка сообщений (основу их со-
ставляют социологические и маркетинговые исследования). Целью данных исследований является 
получение информации об объемах и характеристиках аудиторий телеканалов, радиостанций и пе-
чатных изданий. Основными методами исследований являются личные и телефонные опросы, фо-
кус-групповые интервью, глубинные интервью, тестирование перед началом коммуникационной 
кампании.  

Опросы относятся к количественным методам исследований, которые оперируют числовыми 
характеристиками изучаемых совокупностей, пригодными для статистического анализа. В настоя-
щее время помимо традиционных опросов проводятся опросы посредством возможностей сети Ин-
тернет, имеющие такое важное преимущество как оперативность полевого этапа исследований. Мы 
считаем, что в настоящее время значительно возрастает роль исследований в Интернете по причине 
того, что большой объем коммуникации переместился в Интернет-пространство. 

Фокус-группы относятся к качественным методам и представляют собой групповое интервью, 
в ходе которого модератор (ведущий) задает участникам группы (респондентам) вопросы. Глубин-
ное интервью представляет собой неструктурированное личное интервью с респондентами, в ходе 
которого интервьюер задает им соответствующие вопросы. Тестирование позволяет проверить пра-
вильность принятых коммуникаторами решений на основе получения обратной связи от целевой 
аудитории.  

2. Мониторинг выхода информационных сообщений позволяет получить информацию о фак-
тическом выходе сообщений в эфире телеканалов и радиостанций, Интернете, а также в печатных 
изданиях. Мониторинг представляет собой сложный метод, который под силу только организациям, 
оснащенным специальным техническим оборудованием. Поэтому мониторинг, как правило, осу-
ществляют организации, специализирующиеся на проведении соответствующих исследований.  

3. Измерение аудитории средств массовой информации с помощью специального аппаратного 
оборудования (пиплметры) позволяет получить информацию об объемах и характеристиках ауди-
торий телеканалов, радиостанций. Мы исходим из того, что измерение аудитории является одним 
из наиболее перспективных видов исследований, поскольку за счет развития технических и инфор-
мационных средств обеспечивает получение большого массива объективных данных о целевой 
аудитории, позволяющего планировать коммуникацию на основе их анализа.  

В настоящее время исследователей интересуют различные аспекты коммуникации в отече-
ственном медиапространстве, среди которых мы в первую очередь выделим такие как: 

 имеющаяся у целевой аудитории информация об организации и ее продуктах или услугах; 
 отношение целевой аудитории к организации и ее продуктах; 
 восприятие целевой аудиторией контента сообщения; 
 каналы распространения информации; 
 критерии принятия решений о приобретении продуктов; 
 характеристики целевой аудитории; 
 полученный в результате коммуникации эффект. 

По нашему мнению, проведение медиаисследований является важной предпосылкой обеспе-
чения успешной коммуникации организаций, и в перспективе их роль будет возрастать, поскольку 
усиление конкуренции приведет к необходимости детального понимания процессов, происходящих 
в медиапространстве Республики Беларусь и других стран. Однако, опыт исследований коммуника-
ции в медиапространстве у отечественных организаций пока невелик, существующие методики не 
в полной мере соответствуют требованиям времени. Как нам представляется, в ближайшей перспек-
тиве перед отечественной наукой стоит задача создания методик, которые бы позволили проводить 
социологические исследования коммуникации организации в медиапространстве с учетом имею-
щихся трендов его развития.  
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Российская Федерация является одним из центров международного трудового обмена. Для 
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нии российского рынка труда, человеческой мобильности и тенденциях трансграничных передви-
жений населения. В связи с введением странами ограничительных мероприятий по противодей-
ствию распространения коронавируса в международной трудовой миграции в России произошли 
серьезные изменения и трансформации. Вопросы воздействия пандемии на положение трудовых 
иммигрантов вышли на первый план в повестке дня международной политики. Общественная дис-
куссия в отношении необходимости иностранных трудовых мигрантов в условиях значительного 
роста безработицы своих граждан затмила объективную потребность в привлечении и использова-
нии иностранной рабочей силы для восстановления и развития экономики. 

В настоящей статье на основе использования статистических данных и проведенных социоло-
гических исследований ставятся задачи показать, что сегодня происходит с международной трудо-
вой миграцией в России, получить ответы на целый ряд принципиальных вопросов о влиянии 
COVID-19 на потоки трудовой иммиграции и о последствиях пандемии в миграционном поведении 
иностранных работников. 

Коронавирусная эпидемия ухудшила положение трудовых мигрантов во всех странах мира, 
и Россия не стала исключением. Экономический кризис и закрытие границ существенно ограничили 
возможности привлечения и использования иностранных работников. Из-за введенных ограниче-
ний масштабы привлечения и использования иностранных работников в экономике резко пошли на 
убыль. По данным официальной статистики, в январе-июле 2020 года по сравнению с соответству-
ющим периодом 2019 года количество разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства сократилось в России в 2,5 раза. В 2,6 раза уменьшился прием из-за рубежа континген-
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00582 А. 
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ронавируса никаких финансовых накоплений, позволяющих пережить кризисный период. Из-за за-
крытия границ на южных рубежах России в стихийно созданных лагерях в бедственном положении 
скопились тысячи выходцев из Центральной Азии. Застрявшие без средств к существованию по до-
роге на родину трудовые мигранты создали дополнительные угрозы безопасности. Появление в рос-
сийских регионах довольно многочисленных групп иностранных граждан без средств к существо-
ванию увеличило риски роста преступности, активизации экстремистских религиозных и террори-
стических организаций [4, с. 37].  

Изучение перемен в миграционном поведении трудовых мигрантов в контексте пандемии по-
казывает, что в последнее время произошло резкое ухудшение показателей, определяющих базовые 
характеристики их пребывания и занятости в принимающей стране. По данным социологических 
опросов трудовых мигрантов, проведенных нами в июле-августе 2020 года на территории Калинин-
градского региона методом персонального интервью с соблюдением параметров квот выборки 
(N=300), наиболее значимыми проблемами для гастарбайтеров в период пандемии стало ухудшение 
их материального положения, снижение доходов, нехватка средств, чтобы оплачивать жилье и от-
правлять денежные переводы домой (37,6% опрошенных), а также плохие условия проживания 
(18,8%). Каждый пятый мигрант признался, что потерял доход полностью, у 13,4% заработки со-
кратились более чем наполовину. Среди опрошенных 7,4% отметили, что доход после введенных 
ограничений у них уменьшился на величину от 10% до половины от прежнего уровня.  

Однако, несмотря на резкое ухудшение материального положения, респонденты в своей ос-
новной массе все еще довольно позитивно оценивают свой выбор на работу в России. Даже в усло-
виях пандемии приезжие не спешат уходить с российского рынка труда. Довольно велико оказалось 
число тех, кто не собирается уезжать и не думает покидать Россию в ближайшие месяцы. Только 
13% респондентов сообщили, что в период начала пандемии пытались вернуться к себе домой. Боль-
шая часть (87%) опрошенных в своих ориентациях и установках намерены и дальше находиться 
и работать в России.  

В основе настроений, ориентаций и установок для иностранных работников более значимыми 
являются причины, выталкивающие их из стран происхождения, чем факторы и стимулы выезда из 
Российской Федерации. По мнению И.В. Фадеевой, «потеря дохода и возвращение домой могут 
означать возвращение к крайней нищете, как для работников, так и их семей, поскольку денежные 
переводы, отправляемые мигрантами, являются жизненно важной экономической цепочкой для 
миллионов людей, пытающихся свести концы с концами» [5, с.63]. 

Очень важно также, что, несмотря на все трудности, многие из числа приезжих и в изменив-
шихся условиях ориентируются на постоянное жительство в России и получение российского граж-
данства. Отвечая на вопрос о долгосрочных планах на будущее, значительное большинство мигран-
тов указало на то, что они хотели бы интегрироваться в российское общество и раствориться в нем. 
Почти 30% опрошенных заявили, что стремятся и готовы жить в Российской Федерации длительное 
время. Свыше 37% респондентов указали на то, что они в своих настроениях ориентированы на то, 
чтобы стать гражданами России и остаться в ней навсегда.  

Преодоление вызовов, связанных с эпидемией коронавируса, требует практического решения 
таких проблемных вопросов, как стабилизация трудового рынка, оптимизация потоков трудовой 
иммиграции, сокращение масштабов теневой занятости мигрантов. Серьезной задачей становится 
поиск путей совершенствования механизмов, регулирующих рынок труда иностранных работни-
ков. 

Возобновление в постпандемийный период приема многочисленных контингентов иностран-
ной рабочей силы повысит необходимость проведения дифференцированной политики регулирова-
ния мигрантского сектора рынка труда. Потребуется принятие мер, которые не только поощряют 
въезд нужных для развития экономики трудовых мигрантов, но и ограничивают доступ на рынок 
труда тех иностранных работников, в которых нет острой необходимости. Должен быть принят ком-
плекс мероприятий по внедрению облегченных и упрощенных процедур вхождения на рынок труда 
квалифицированных и высококвалифицированных работников. Важное значение имело бы введе-
ние балльной системы оценок отбора трудовых мигрантов для получения ими вида на жительство, 
позволяющей создавать преференции в привлечении и использовании в национальной экономике 
иностранных квалифицированных работников и высококвалифицированных специалистов.  

Вместе с тем, должны быть приняты меры по наращиванию усилий в области защиты рынка 
труда от незаконного трудоустройства и теневой занятости мигрантов. Существенное практическое 
значение в связи с этим имеет совершенствование автоматизированной системы государственного 
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контроля въезда и пребывания иностранных граждан, а также усиление экономической составляю-
щей в борьбе с нарушениями ими миграционного и трудового законодательства. 

К числу насущных проблем, связанных с регулированием рынка иностранного труда, отно-
сится повышение полноты и объективности данных о процессах привлечения и использования ино-
странных работников. Важнейшими составными элементами этой общей задачи являются:  

 переход к осуществлению миграционного учета трудовых мигрантов в электронном виде;  
 разработка автоматизированной информационной платформы данных о демографических, 

социально-экономических и профессионально-квалификационных характеристиках трудовых ми-
грантов, о потребности рынка труда в иностранных работниках и их занятости в экономике;  

 совершенствование статистики и расширение круга разрабатываемых показателей в области 
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С середины 20-го века развивается научное направление, связанное с такой стороной обще-

ственной жизни как физическая культура. В его научной литературе понятие и содержание «социо-
логия физической культуры» встречается крайне редко, основными же являются понятия «социо-
логия физической культуры и спорта», «социология спорта», «социология физического воспита-
ния», «социология олимпизма» и др., что обусловлено сложностью изучаемого социального явле-
ния. Неоднозначно определяется и статус этих научных дисциплин: «…направление социологии» 
[1], «…прикладное направление социологии» [2, с. 31-35], «…специальная социологическая тео-
рия» [3, с.11-15].  

При сходстве взглядов ученых на культурологическую методологию физической культуры 
(далее – ФК) (часть, вид, область и т.д. культуры общества), в анализе ее сущности выделяются три 
группы точек зрения ученых. Одна группа рассматривает ее в качестве деятельности по созданию 
специфических результатов физического и духовного преобразования человека (И. М. Быховская, 
1993; К. Д. Чермит, 2005, Л. И. Лубышева, 2001-2016). Вторая – представляет ФК как специфиче-
ский результат деятельности, средство и способ физического совершенствования людей для выпол-
нения ими своих социальных обязанностей (Л. П. Матвеев, 1976; Б. В. Евстафьев, 1990; Ю. Ф. Ку-
рамшин, 2003; В. И. Столяров, 2004; Ф. И. Собянин, 2010 и др.). Третья группа ученых рассматри-
вает ее как форму общественного сознания, выражающую отношение человека к собственному 
телу, интегрирующую знания, поведение и его результаты для гармонического психического и фи-
зического здоровья личности (M. Demela, A. Sklad, 1985; Е. Kosevich, 1999). 
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Нет единства во мнении и о структуре ФК. Одни авторы выделяют в ней систему потребно-
стей, способностей, деятельности, отношений и институтов, базирующуюся на развитии физиче-
ских качеств (Л. А. Зеленов, Ю. А. Лебедев, 1985). Другие определяют в ней профессиональное 
(профессионально-прикладную ФК и спорт) и непрофессиональное направление (базовую, гигие-
ническую, рекреативную, оздоровительно-реабилитационную ФК) (Г. Я. Головных, 1989; 
Л. П.  Матвеев, 2008). По мнению третьих, ФК не включает в себя спорт, поскольку он имеет раз-
личные с ней цели и входит частью в иные разделы культуры (О. Мильштейн, 1998; В. И. Столяров, 
1999, 2004; Л. И. Лубышева, 2016; В. Г. Шилько, 2018; А. В. Воробьев, Т. В. Михеева, 2020 (Рос-
сия); В. И Морозов, 1991; С. К. Городилин, 2001; И. В. Котляров, 2009 (Беларусь); О. Н. Кириленко, 
2009; Н. Н. Визитей, 2017 (Украина)). Отсюда же, по их мнению, вытекает правомерность термина 
«физическая культура и спорт». Четвертая группа считает центральным фактором возникновения 
структуры ФК физкультурно-спортивную деятельность и ее организационные формы: физическое 
воспитание, спорт, физическую рекреацию и реабилитацию (В. М. Выдрин, Ю. М. Николаев, 1996, 
Ю. Ф. Курамшин, 2003). По мнению пятой группы авторов, в структуре ФК находится сфера дея-
тельности по обеспечению условий для реализации спорта, туризма, лечебной ФК: педагогическая, 
управленческая, экономическая, научная, политико-воспитательная, клиническая, гигиеническая, 
коммуникативная деятельности, физическое воспитание и спортивное любительство (И. Мер-
гаутова, Ф. Иохимсталер, 1979; А. А. Гужаловский, 1986; В. М. Выдрин, 2001).  

На современном уровне развития ФК, генетически связанная с обществом и его культурой, 
функционирует как социальная система на основе осознания социальным субъектом ее ценностей 
и способов их целенаправленного проявления, что и образуют ее внутреннюю и внешнюю струк-
туру. К внутренней структуре ФК по признаку целевой направленности относятся следующие ее 
подсистемы: общеразвивающая (базовая) ФК – обеспечение необходимого уровня физического раз-
вития и подготовленности личности как первоосновы физического совершенствования; оздорови-
тельная ФК, включающая лечебную, реабилитационную, адаптивную, производственную и оздо-
ровительно-рекреационную ФК – обеспечение необходимого уровня физического и психического 
здоровья, восстановление утраченных функций систем организма человека, физических и психиче-
ских сил, затраченных в процессе жизнедеятельности; оптимального двигательного режима, отдыха 
и развлечений; военно-прикладная ФК – воспитание физических, психических и духовных качеств 
военнослужащих, восстановление затраченных ими физических и психических сил, обусловленных 
содержанием и характером военных профессий; состязательная (спорт) ФК – воспитание физиче-
ских, психических и духовных качеств, обусловленных потребностями социального субъекта в их 
проявлении в условиях состязаний для достижения определенного физически культурного (спор-
тивного) результата. К внешней структуре ФК относятся физкультурная, педагогическая, матери-
ально-финансовая, научная, научно-методическая, медицинская, агитационно-пропагандистская, 
управленческая, зрелищная деятельности и институциональные формы их самоорганизации, обес-
печивающие способы и условия функционирования подсистем ее внутренней структуры. С этой 
позиции физическая культура – это вид культуры общества, специфическое функционально целе-
направленное единство индивидов, социальных групп и организаций на основе обеспечения специа-
лизированных видов деятельности и их результатов по физическому, психическому и духовному 
преобразованию социального объекта в соответствии с потребностями личности и общества 
в такого рода развитии и совершенствовании [4]. 

Сущность и структура ФК является базовым основанием становления и развития социологии 
физической культуры (СФК). Объектом ее научного анализа выступает ФК как социальная си-
стема, предметом- процессы становления, функционирования и развития ФК, видов и форм ее са-
моорганизации: социальных подсистем, социальных институтов, социальных общностей и групп; 
социальные связи и отношения как механизм взаимосвязи и взаимодействия между видами и фор-
мами ФК, другими социальными институтами и подсистемами общества; закономерности проявле-
нии и управления социальной активностью людей в области ФК. Ее целью является изучение соци-
альной сущности ФК, моделей типических групповых проявлений физкультурно-ориентированного 
взаимодействия и поведения людей, своего категориального аппарата; обеспечение интеграции зна-
ний об этом виде культуры как социальном явлении.  

Подчиняясь процессу развития и структурирования общей социологии и социологии куль-
туры, СФК состоит из двух основных структурных направлений – теоретического и прикладного, 
развивается на макро-, мезо- и микроуровнях (рис.). Ее макроуровень определяется задачами разра-
ботки общетеоретической системы знаний о ФК как социальном феномене и социальной системе, 
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выявления закономерностей, тенденций и противоречий в ее развитии и функционировании. Мезо-
уровень обеспечивается исследованиями теоретико-прикладного характера, выявлением объектив-
ных и субъективных факторов, условий функционирования и развития ФК на определенном этапе 
общественной жизни, формированием моделей управления ими. Микроуровень обеспечивается 
конкретными социологическими исследованиями по изучению форм и моделей поведения различ-
ных социальных групп в этом виде культуры, их проявлений и изменений в определенных социаль-
ных условиях; здесь разрабатываются первичные выводы и практические рекомендации по управ-
лению изученной стороны ФК. Макро-, мезо- и микроуровни составляют единую научную базу со-
временной СФК, позволяют познавать и обобщать, управлять и прогнозировать динамику как раз-
личных сторон, так и ФК в целом, доводить эффективность ее функционирование до потребностей 
и требований общества, различных социальных групп, отдельных личностей.  

Все это позволяет наделять социологию физической культуры как специальную социологиче-
скую дисциплину в структуре социологии культуры познавательной, образовательной, прикладной, 
идеологической, интегративной и методологической функциями [5, с. 5-37]. В ее структуре разви-
ваются и должны развиваться частные социологические теории в соответствии с обобщающей мо-
делью этой научной дисциплины.  
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Пандемия COVID-19 привлекла больше внимания к предпринимательству и повысила важ-

ность исследований, которые объясняют склонность людей к открытию нового бизнеса. Намерения 
тех, кто заботится о создании нового предприятия, оказались в фокусе внимания исследователей, 
потому что упорядоченное и системное понимание спектра предпринимательских намерений со-
здаёт надёжную теоретическую основу для объяснения и прогнозирования развития предпринима-
тельства. Кроме того, ландшафт предпринимательских намерений и мотивов является полезным для 
тех, кто имеет возможность направлять и влиять на выбор карьеры или обучает предприниматель-
ству, давая возможность понять причины определенного предпринимательского видения. И нако-
нец, понимая, почему предприниматели начинают и ведут свой бизнес, политики могут устранять 
препятствия, с которыми предприниматели сталкиваются при реализации своих целей. 

Предпринимательство – это драйвер экономического роста. Оно продвигает инновации, необ-
ходимые для использования новых возможностей в деле повышение производительности и созда-
ния дополнительных рабочих мест, а также решает социальные проблемы, к которым относятся из-
менение климата, массовая миграция, экономическое неравенство, а с недавних пор и экономиче-
ский шок, вызванный пандемией COVID-19. Поскольку ожидается вторая крупная волна  
COVID-19, одной из важнейших задач является удержание предпринимателей в бизнесе и оказание 
помощи в открытии новых предприятий. 
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Термин «предприниматель» происходит от французского слова «entreprendre», что буквально 
означает «взять на себя». Предпринимательство – это образ мышления, при котором возможности 
оцениваются выше угроз. Поэтому предприниматели принимают на себя финансовые риски, свя-
занные с владением бизнеса, но также напрямую извлекают выгоду в случае его успеха. Согласно 
Й. Шумпетеру (Schumpeter) [1], в научной литературе предпринимательство определяется как про-
цесс открытия, творческого разрушения, креативного созидания на основе оценки и использования 
возможностей для производства товаров и услуг. Предпринимательство включает не только твор-
ческий подход, лидерство и инициативу, но также требует настойчивости и целеустремленности. 

Неудивительно, что предпринимательские намерения в ранних исследованиях предпринима-
тельства связывались с индивидуальными (например, демографическими характеристиками или 
чертами личности) переменными, т.е. определёнными внутренними характеристиками людей, ко-
торые инициируют, направляют, поддерживают и прекращают бизнес, и которые выделяют пред-
принимателей из остального социума. 

В 1986 г. Гилад (Gilad) и Левин (Levine) [2] предложили объяснение предпринимательской 
мотивации как дихотомии двух взаимосвязанных процессов: «выталкивания» и «притяжения». Тео-
рия «выталкивания» утверждает, что людей подталкивают к предпринимательству негативные 
внешние силы, такие как неудовлетворённость характером и содержанием работы, трудности по-
иска работы, недостаточная зарплата или негибкий рабочий график. Теория «притяжения» утвер-
ждает, что людей привлекает предпринимательская деятельность, направленная на достижение не-
зависимости, самореализации, богатства и других желаемых результатов. Относительно иерархии 
«выталкивающих» и «притягивающих» намерений, некоторые исследования [3] показывают, что 
люди становятся предприниматели в первую очередь из-за факторов «притяжения», а не «выталки-
вания». 

В исследованиях предпринимательства также предпринимались попытки отдельно выделить 
ситуативные драйверы предпринимательской активности, такие как смена работы, предыдущий 
опыт работы, информационные сигналы. Однако проведённые эмпирические исследования пока-
зали, что прогнозирование предпринимательской деятельности путем моделирования только ситу-
ативных факторов обычно не приводило к прогностической достоверности. 

Экономические взгляды на факторы создания новых предприятий фокусируются на: 
1) сравнении ожидаемых чистых текущих выгод от предпринимательства по сравнению с ожи-

даемыми выгодами от наемного труда; 
2) оценивании полезности или желательности предпринимательской карьеры, анализируя 

структуру доходов в экономике; 
3) восприятии предпринимательской осуществимости, оценивании индивидуальных способ-

ностей и отношения к риску; 
4) максимизации полезности, которая изменяется в течение жизни человека. 
Психологические объяснения предпринимательских намерений принять решение о конкрет-

ном курсе действий и приступить к нему фокусируются на: 
1) отношении к желательности (привлекательности) нового бизнеса; 
2) предполагаемой возможности добиться успеха в качестве предпринимателя, самооценке 

собственной компетентности; 
3) индивидуальной склонности к действиям. 
При этом выбор между карьерой самозанятости или работой на других может быть представ-

лен в виде последовательных этапов: 1) сравнение желательности самозанятости с желательностью 
работы по найму; 2) оценивание наличия необходимых знаний, навыков и способностей выполнять 
задачи и действия, необходимые, чтобы стать предпринимателем; 3) оценивание готовности при-
нять неотъемлемый риск предпринимательской деятельности. 

В статье Шейнберга (Scheinberg) и Макмиллана (Macmillan) [4], основанной на исследовании 
мотивации для открытия бизнеса в одиннадцати странах, определены причины предприниматель-
ской мотивации для запуска нового бизнеса: «Потребность в одобрении», «Потребность в незави-
симости», «Потребность в личном развитии», «Рост благосостояния», «Воспринимаемая полезность 
богатства». 

Союз украинских предпринимателей представил результаты исследования «Портрет украин-
ского предпринимателя» [5]. Основными мотивами открытия бизнеса в Украине, в соответствии 
с этим исследованием, являются: самореализация и возможность воплощать собственные идеи 
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(75%), финансовая обеспеченность (74%) и независимость от работодателя (65%). Считают движу-
щими силами своего бизнеса собственную энергию и упорство, гибкость в принятии решений. А ос-
новными проблемами бизнеса в Украине – высокую налоговую нагрузку и постоянное изменение 
«правил игры». Ожидают для своего бизнеса государственной поддержки (кредитование, льготы, 
гранты). 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) на основе обобщения результатов опросов предприни-
мателей из 50 различных стран выделяет следующие основные мотиваторы предпринимательского 
поведения: получение высоких доходов; воплощение собственных амбиций относительно позитив-
ных изменений; продолжение семейной традиции; открытие бизнеса, чтобы заработать себе на 
жизнь вследствие недостаточности рабочих мест [6]. При этом в другом исследовании GEM о необ-
ходимости удержания предпринимателей в бизнесе и помощи предпринимателям, связанной 
с COVID-19, выделены 9 направлений государственного влияния на предпринимательскую актив-
ность, которые не вполне коррелируют с вышеназванными мотивами предпринимательства: доступ-
ность предпринимательского финансирования; внедрение налоговых режимов, доступных для но-
вого предприятия и простых в администрировании; качественные программы поддержки новых 
предпринимателей; доступность обучения предпринимательству; доступность исследований и раз-
работок университетов и исследовательских центров; развитость и доступность коммерческой 
и профессиональной инфраструктуры (например, услуги юристов и бухгалтеров для поддержки но-
вого предприятия); легкость выхода на свободные, открытые и растущие рынки; доступность 
и адекватность физической инфраструктуры, такой как дороги и Интернет; благоприятный социо-
культурный контекст для принятия риска [7]. 

В качестве вывода отметим, что объяснение предпринимательских намерений, на наш взгляд, 
содействует продвижению общественного восприятия осуществимости и желательности предпри-
нимательства среди важнейших заинтересованных сторон, включая поставщиков, финансистов, 
государственных чиновников и всего сообщества, а также адекватной правительственной реакции 
на вызовы для предпринимательства в условиях COVID-19.  
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В современном мире цифровые технологии относятся к числу приоритетных направлений раз-

вития большинства мировых государств. Актуальна эта тема и в Беларуси. Однако становление 
цифровой экономики, основанной на производстве, распространении и потреблении информации, 
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вызывает крупные социально-экономические сдвиги во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Уже сегодня такие проявления цифровой трансформации, как миниатюризация технических 
устройств, их интероперабельность (способность взаимодействовать с другими продуктами или си-
стемами), увеличение объемов цифровой информации, привели к появлению всеохватывающей се-
тевой, динамичной инфраструктуры, которая повлияла на образ жизни людей и изменила их отно-
шения не только друг с другом, но и со средой обитания. Среди социальных вызовов цифровой 
трансформации, как правило, упоминаются цифровое неравенство, а также возросшая потребность 
в совершенно новых навыках и компетенциях, связанная с внедрением новых технологий в привыч-
ные практики повседневной жизни. Менее изучено, однако не менее значимо такое явление, как 
техностресс – ситуация, когда новые информационные технологии приводят к ухудшению качества 
жизни. 

Представляется очевидным, что к жизни в цифровом обществе нужна специальная адаптация. 
В природе живые организмы адаптируются, прежде всего, к внешней среде – непосредственным 
условиям своего существования (учатся маскироваться, переносить высокие или низкие темпера-
туры, перемещаться по вертикальным поверхностям и т. п.). Проведя параллель можно предполо-
жить, что цифровая городская среда может стать именно тем инструментом, который будет способ-
ствовать адаптации к условиям жизни в новом цифровом обществе. Не случайно создание «умных 
городов» входит в перечень приоритетных задач многих мировых программ цифровизации эконо-
мики.  

Впервые идеи «умного города» зазвучали в социальных науках в 70-80 х гг. XX ст. Вероят-
ными предпосылками считаются идеи «умного роста», предложенные последователями «нового ур-
банизма» [1] для поиска решений в ответ на энергетический кризис и негативное влияние экстен-
сивной экономики на городскую среду, а также представления М. Кастельса об «интеллектуальном 
городе» (intelligent city) как примере слияния городского пространства и технологий [2]. Широкое 
употребление термин Smart City приобрёл примерно к середине 1990-х гг. как метафорическое оли-
цетворение тесной связи городской жизни с информационными технологиями. При этом «умными» 
стали называться города, активно использовавшие новейшие информационно-коммуникационные 
технологии в сфере электронного правительства или привлекавшие высокотехнологичные отрасли 
для экономического роста (сектор B2G). Однако на протяжении следующего десятилетия идея «ум-
ного города» оставалась лишь теоретическим концептом, прототипом городского планирования. 
Ситуация изменилась в 2008 г., когда мировой финансовый кризис актуализировал необходимость 
сделать городское управление «умнее» (smarter). Своеобразной точкой отсчёта в развитии концеп-
ции «умный город» можно считать выступление главы компании IBM Сэма Палмисано «Разумная 
планета: новая цель для мировых лидеров», сделанное им в 2008 г., посвящённое популяризации 
«умных технологий» в повседневной жизни и получившее широкий общественный резонанс [3]. 

В дальнейшей эволюции представлений о цифровой трансформации городской среды можно 
выделить несколько этапов. 

1 этап – «Умный город 1.0» (2008–2013 гг.) характеризуется лавинообразным ростом техноло-
гических решений, предлагаемых различными IT-компаниями для «умных городов». В данном кон-
тексте «умный город» представляет собой концепцию и модель, которая использует новейшее по-
коление информационных технологий для того, чтобы внедрять «умное» городское планирование, 
строительство, а также управление городскими сервисами [4]. При этом «умными» городскими тех-
нологиями являются: социальные сети (Social); мобильность (Mobility); аналитика и большие дан-
ные (Big data/Analytics); облачные вычисления (Cloud) – SMAC Stack. Позднее к этому перечню стал 
добавляться также «интернет вещей» (Internet of Things) – SMACi. Первый этап развития концепции 
«умный город» характеризуется уходом в технократическую сферу, то есть в плоскость используе-
мых цифровых технологий, тогда как социальные аспекты (то как цифровизация городской среды 
влияет на сознание и поведение горожан, какие изменения она способна вызвать в обществе) отхо-
дят на второй план. 

2 этап – критика идей «Умного города 1.0» (2014–2015 гг.) является своеобразной реакцией на 
«технократический оптимизм» предыдущего этапа и поднимает вопросы, касающиеся эффективно-
сти и преимуществ используемых в городах «умных» технологий для населения. Критическое 
осмысление идей умного города представлено работах Энтони Таунсенда «Умные города: большие 
данные, гражданские хакеры и поиски новой утопии» [5], Адама Гринфилда «Против умного го-
рода» [6], Роба Китчина «Этика умных городов и урбанистики» [7]. Ключевая идея заключается 
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в том, что предложенная ранее концепция «умного города» упускает из виду крайне важный ас-
пект – то, как «умная» городская среда взаимодействует с «пользователями» – горожанами. К при-
меру, Энтони Таунсенд, анализируя взаимосвязь урбанизации и цифровой трансформации город-
ской среды, обращает внимание на то, что драйвером городского развития выступают не только и не 
столько новые технологии, но городские сообщества и гражданские активисты, их использующие. 
Информационные технологии в таком ракурсе превращаются из самодостаточной цели, в средство, 
инструмент построения качественной городской среды, тогда как целями становятся человекоори-
ентированность, инклюзивность и устойчивое развитие. Иными словами, данный этап обозначил 
необходимость поиска консенсуса между технологической эффективностью цифровых решений 
для городов и их гуманитарными аспектами. 

3 этап – «Умный город 2.0» (2016 – наст. время) акцентирует важность не только самих тех-
нологий и разнообразия способов применения умных технологических решений, но и того, как они 
способствуют достижению целей конкретного города (насколько активно используются жителями, 
какие социальные эффекты вызывают). Следовательно, цифровизация городской среды должна ис-
пользоваться, прежде всего, для обеспечения высокого качества жизни в городах, максимального 
сохранения и приращения человеческого капитала, стимулирования устойчивого экономического 
развития. С учётом данных принципов происходит переинтерпретация категории «умный город». 
Он начинает пониматься как «городская территория, которая стала более результативной (efficient) 
и/или более экологически чистой и/или более социально вовлечённой (inclusive) с помощью 
(through) использования цифровых технологий. Целью умного города является повышение привле-
кательности для граждан и/или бизнеса путем увеличения количества (adding) городских сервисов» 
[8]. 

При этом, основные технологические решения для «умного» города можно разделить на сле-
дующие категории: 

1. Транспорт и мобильность – агрегаторы такси, шеринговые сервисы (прокат автомобилей, 
велосипедов и самокатов), навигационные системы (Navitel, Яндекс.Карты и пр.), электронные 
паркоматы, «умные» системы парковки. 

2. Экология и услуги ЖКХ – сайты и приложения для мониторинга качества воздуха, сервисы 
для отправки гражданами запросов, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хо-
зяйства.  

3. Здоровье – электронная регистратура (возможность онлайн-записи к врачу, заказ талонов 
в поликлинику), онлайн-покупка и доставка лекарств, мобильные приложения для занятия фитне-
сом, бега. 

4. Безопасность – система наружного видеонаблюдения, интерактивные карты криминогенной 
обстановки.  

5. Покупки, досуг и развлечения – сервисы доставки, сайты онлайн-покупок, сервисы по он-
лайн-продаже билетов. 

6. Общественная жизнь, гражданская активность, взаимодействие – сообщества в социальных 
сетях и чат-группы в мессенджерах, краундфандинговые и фандрайзинговые платформы, онлайн-
подписание петиций, электронное голосование. 

7. Электронные государственные услуги – работа с налоговой отчётностью, выдача различных 
справок и разрешений. 

Таким образом, развитие представлений об «умном» городе можно описать как движение от 
технократических идей и концепций (технологии для технологий) к социогуманитарной поведенче-
ской парадигме (технологии для людей). Такая трансформация проявляется, во-первых, в развитии 
новых синтетических концепций, предлагающих интегрированный подход к пониманию «умного 
города», основанный на принципах долгосрочного планирования и инклюзивности, повышения эф-
фективности городских процессов, оптимизации использования ресурсов и защиты окружающей 
среды, улучшения качества жизни граждан; во-вторых, в смещении исследовательских ракурсов на 
такие показатели, как доступность новых технологий, их влияние на социальный комфорт и соци-
альное самочувствие горожан, развитие цифровых компетенций горожан. 
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В Республике Беларусь в последние годы прослеживается тенденция к росту сектора туризма. 
По итогам 2019 года, вклад туристской индустрии в ВВП страны составил 2,2 %. Стоит отметить, 
что еще 5 лет назад этот показатель составлял лишь 0,5 %. Численность занятых в сфере туризма за 
2019 год составила 5,6 % от общей численности занятых в экономике, этот показатель обеспечивает 
1544 организации, занятых в сфере туризма (по данным на 2019 год). За 2019 год организации, за-
нятые в сфере туризма, обслужили 2 495 259 посетителей из них 1 213 540 туристов  
и 1 281 719 экскурсантов [1, с. 6].  

Беларусь обладает туристическим потенциалом благодаря наличию ряда преимуществ для раз-
вития отрасли. Туристский потенциал представляет собой совокупность природных и историко-
культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и технологических предпосы-
лок для организации туристкой деятельности на определенной территории [2].  

Несмотря на отсутствие в Беларуси выхода к морю, Беларусь может похвастаться своими при-
родными ресурсами. На территории республики насчитывается 20800 рек, общей протяженностью 
90600 км. Крупнейшие реки, протяженностью более 500 км – Днепр и его притоки Припять, Бере-
зина, Сож; Неман и его приток Вилия; Западная Двина [3, с. 14]. 

В Беларуси имеется 10800 озер и более 9000 болот. Самые крупные озера: Нарочь, Освейское, 
Червоное, Лукомское, Дривяты. 12% территории Беларуси занимают болотные массивы, представ-
ляющие места охоты и сбора ягод, а также уникальные для всего европейского континента объекты 
экологического туризма. Лесной массив занимает 36% территории страны [3, с. 15]. 

Важную роль в туризме Беларуси отводится особо охраняемым природным территориям. 
В стране создан один заповедник – Березинский биосферный, а также 4 национальных парка: Бело-
вежская пуща (включен в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО), Бра-
славские озера, Припятский и Нарочанский. Также стоит отметить, что в Беларуси создано 99 за-
казников республиканского значения и еще 282 – местного [3, с. 15-16]. 

Наличие богатых природных ресурсов – основа экологического, спортивного туризма, а также 
лечебно-оздоровительного. Помимо природных ресурсов, в Беларуси развита санаторно-курортная 
инфраструктура. По состоянию на 2019 год число санаторно-курортных и оздоровительных орга-
низаций составило 492 единицы, а численность размещенных лиц составила 869,4 тыс. человек  
[1, с. 23]. 

Одним из перспективнейших направлений туризма в Беларуси является агроэкотуризм. Еже-
годное увеличение количества агроусадеб свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере агро-
экотуризма. Если число усадеб в 2015 году составило 2263 единиц, а численность туристов – 
294,3 тыс., то в 2019 году, количество усадеб насчитывает 2760 единиц, туристов – 514,8 тыс.  
[1, с. 29].  

Несомненно, Беларусь обладает и культурно-историческим потенциалом. В республике нахо-
дится 3 культурных объекта из 869 Всемирного наследия ЮНЕСКО. К ним относятся Замковый 
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комплекс «Мир», Архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в г. Не-
свиже, Дуга Струве (трансграничный объект, 19 топографических точек которого расположены на 
территории Беларуси) [3, с. 15]. В стране на текущий момент функционирует 159 музеев, 29 театров, 
2674 клубов, 2 цирка и 5 зоопарков. Также в Беларуси достаточно объектов для развития военно-
исторического туризма: мемориальный комплекс «Хатынь», Брестская крепость, историко-культур-
ный комплекс «Линия Сталина» и многое другое. 

В Беларуси переплетаются религии, что отражено и в храмовой архитектуре, многие из куль-
товых сооружений – абсолютно уникальны, что способствует развитию религиозного туризма. 
Среди религиозных архитектурных памятников есть объекты, представленные в предварительный 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО: 

 Спасо-Преображенская церковь и Софийский собор в Полоцке; 
 Борисоглебская (Коложская) церковь в Гродно; 
 Свято-Никольский женский монастырь в Могилеве; 
 культовые сооружения оборонного типа: костел святого Иоанна Крестителя в деревне Камаи 

Поставского района, церковь-крепость Свято-Рождества Богородицы в деревне Мурованка Щучин-
ского района, церковь Святого Михаила в деревне Сынковичи Зельвенского района); 

 деревянные церкви Полесья. 
Паломники из разных стран, а также туристы, интересующиеся историей и религией, приез-

жают посетить святыни Беларуси. В Гродно находится единственный в Беларуси музей истории 
религии [4].  

Стоит также отметить возможности безвизового въезда на территорию Республики Беларусь. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь № 8 от 9 января 2017 г. «Об установлении безви-
зового порядка въезда и выезда иностранных граждан» (с изменениями и дополнениями вступив-
шими в силу 24 июля 2018 г.) для граждан 74 государств установлен безвизовый порядок въезда 
в Республику Беларусь, выезда из страны в пункте пропуска через Государственную границу Рес-
публики Беларусь «Национальный аэропорт Минск» и временного пребывания на территории Бе-
ларуси на срок не более 30 суток.  

Указ Президента Республики Беларусь № 300 от 7 августа 2019 г. «Об установлении безвизо-
вого порядка въезда и выезда иностранных граждан» разрешает временное пребывание в туристи-
ческих целях на срок до пятнадцати на безвизовой территории «Брест – Гродно» для граждан из 
73 государств. Въезд должен быть осуществлен через определенные пропускные пункты Брестской 
и Гродненской области: автодорожные, железнодорожные и пункты пропуска в аэропортах Бреста 
и Гродно. 

Несомненно, Республика Беларусь имеет потенциал для развития туризма, государство под-
держивает это направление. Первая Национальная программа развития туризма в Республике Бела-
русь была принята в 2004 году. Итогом ее выполнения стал значительный рост экспорта туристиче-
ских услуг, развитие туристической инфраструктуры в стране, упрощение въездного режима и усло-
вий пребывания иностранных граждан на территории Беларуси. Сегодня в Беларуси реализуется 
ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства по созданию современной инфра-
структуры туризма в различных регионах страны. Государственная программа «Беларусь гостепри-
имная» на 2016 – 2020 годы направлена на формирование и развитие современного конкурентоспо-
собного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной эконо-
мики [5].  

Несмотря на поддержку государство и наличие туристического потенциала, туризм в Беларуси 
имеет ряд недостатков.  

В стране довольно мало внимания уделяется продвижению туристических продуктов на внут-
реннем и мировом рынках, а также созданию имиджа отдельных регионов и страны в целом.  

Белорусская туристическая инфраструктура требует модернизации и расширения. Зачастую 
у знаковых туристических объектов отсутствуют заведения общепита, гостиницы и т.д. 

Несомненным недостатком является дороговизна авиаперелетов, европейский рынок привы-
чен к формату «лоукост», что не свойственно для белорусского авиаперевозчика. Также для разви-
тия туризма необходимо расширить географию перелетов.  

Для развития туристической отрасли необходимо расширять международные связи и профес-
сиональное партнерство, повышая осведомленность о стране и ее потенциале. 
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В последние годы мировое сообщество столкнулось с рядом новых вызовов и угроз, основная 
причина которых – стремительное нарастание миграционной активности населения. Миграционные 
процессы влияют на функционирование национальных экономик и мирового хозяйства в целом, на 
межгосударственные отношения, на демографическую ситуацию, на формирование рынков труда 
и их сегментацию, на жесткость конкуренции. Приток и отток мигрантов оказывает существенное 
воздействие на санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку, на уровень преступ-
ности, на межнациональные отношения. Особый исследовательский интерес вызывает миграция 
высококвалифицированной рабочей силы.  

Масштабы миграции в современном глобализирующемся мире и ее последствия привлекают 
пристальное внимание представителей различных отраслей знания. Цель настоящей статьи: проана-
лизировать опыт изучения миграционных процессов в современной белорусской социологии в пе-
риод 1990-2000 годов, выявить и описать приоритетные направления исследований миграционных 
процессов в работах отечественных авторов.  

Социологический анализ миграционных процессов в Республике Беларусь был и остается од-
ним из приоритетных исследовательских направлений в деятельности ученых Института социоло-
гии НАН Беларуси, начиная с момента его создания [1]. Результаты многочисленных исследований 
находят свое отражение в соответствующих научных изданиях. Проводимые учеными исследова-
ния позволили раскрыть сущность, особенности и тенденции в развитии миграционных процессов 
в Беларуси, специфические количественно-качественные изменения, происходящие в XXI в. в раз-
личных сферах жизни белорусского общества. Научное изучение и управление миграционными 
процессами рассматривается в качестве одного из основных компонентов обеспечения системы 
национальной безопасности Республики Беларусь.  

Обращаясь к работам отдельных белорусских ученых, внесших свой вклад в изучение фено-
мена миграции, следует, прежде всего, выделить авторитетного белорусского исследователя 
М. И Артюхина [2], ряд работ которого посвящен анализу указанных проблем в Республике Бела-
русь. Миграция, по мнению ученого, является одной из важнейших проблем народонаселения и рас-
сматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как сложный обществен-
ный процесс, затрагивающий многие стороны политической и социально-экономической жизни. 

Одним из приоритетных исследовательских направлений в работах М. И. Артюхина высту-
пает проблема интеллектуальной миграции. Автор констатирует, что при снижении объема интел-
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ним из приоритетных исследовательских направлений в деятельности ученых Института социоло-
гии НАН Беларуси, начиная с момента его создания [1]. Результаты многочисленных исследований 
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лектуального миграционного потока из Беларуси наблюдается тенденция к его омоложению. На ос-
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Проблема миграции, в том числе незаконной, исследовалась в работах советского и белорус-
ского демографа, доктора социологических наук Л. П. Шахотько [9]. Предметом ее научных инте-
ресов было изучение особенностей миграционного движения населения Республики Беларусь, ана-
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Социологическому анализу особенностей социокультурной адаптации армянской националь-
ной диаспоры и ее интеграции в белорусское общество посвящен ряд работ Н. С. Аветян [10] Опи-
раясь на широкую историческую и социологическую базу, исследователь определяет причины 
и особенности миграции армян в принимающее сообщество Республики Беларусь, устанавливает 
основные используемые ресурсы, выступающие показателями эффективности процесса адаптации 
и интеграции армян-мигрантов, а также дает оценку реальному состоянию адаптационных процес-
сов, вызванных миграционными перемещениями. 
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Таким образом, в работах отечественных социологов представлен широкий спектр проблем, 
связанных с рассмотрением миграционной ситуации в стране и в мире. Вместе с тем, проблема ми-
грации по-прежнему остается одной из наиболее актуальных исследовательских тем, дальнейшее 
изучение которой будет способствовать минимизации миграционных рисков и угроз и обеспечению 
благоприятных условий развития белорусского общества. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Бабосов Е. М. Стратификационная трансформация современной Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 
2018. – 362 c. 
2. Артюхин М. И., Лисовская И.А., Зайцев А.В. Внешняя миграция населения Беларуси // Наука и инновации: 
научно-практический журнал – 2008. – № 12 (70). – C. 58–62. 
3. Пушкевич С. А. Основные тенденции развития внешней трудовой миграции населения Республики Бела-
русь // Иппокрена. – 2017. – №1(30). – С. 158-167. 
4. Шарый И. Н., Артюхин М. И. Интеллектуальная миграция в Беларуси: состояние и тенденции развития // 
Белоруская наука в условиях модернизации: социологический анализ / М. И. Артюхин [и др.]; науч. ред. М. 
И. Артюхин. – Минск: Беларуская навука, 2015. – С. 120–126. 
5. Миграция и демографическое развитие Республики Беларусь и сопредельных стран / Гл. ред. С. В. Рязан-
цев. – Минск : Альтиора Форте, 2017. – 301 с. 
6. Масленкова Е. В., Тихонова Л.Е. Механизмы взаимодействия миграционной политики и политики занято-
сти в современных экономических условиях // Социально-экономическое развитие организаций и регионов 
Беларуси: цели, приоритеты, механизмы структурных преобразований.: материалы докладов Межд. научно-
практич. конф. – Витебск: ВГТУ, 2011. – С.195–198. 
7. Антонова, Т. А. Гендерные особенности внутриреспубликанской миграции населения Республики Беларусь 
в региональном разрезе: анализ по итогам 2009-2011 гг. // Географические науки в обеспечении стратегии 
устойчивого развития в условиях глобализации (к 100-летию со дня рождения профессора Н. Т. Романов-
ского) = Geographical sciences in realization of sustainable development strategy in globalizing world (to the 100th 
anniversary of Professor N.T. Romanovskij): материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25–28 окт. 2012 г., 
Минск, Беларусь / редкол.: И. И. Пирожник (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2012. – С. 139-141. 
8. Димитрук П. П. Внутриреспубликанская миграция населения Беларуси // Известия Нац. акад. наук Бела-
руси. Серия гуманитарных наук. – 2012. – №2. – С. 19-25.  
9. Шахотько Л. П. Модель демографического развития Республики Беларусь. – Минск: Беларуская навука, 
2009. – 439 с. 
10. Аветян Н. С. Социальная и культурная адаптация и интеграция армянской диаспоры в белорусское обще-
ство: социологический анализ : автореф. дис. … канд. социол. наук : 22.00.04 / Н. С. Аветян ; Ин-т социологии 
НАН Беларуси. - Минск, 2019. – 21 с. 

УДК 316(075.8) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО 
ЗНАНИЯ 

Лученкова Е. С. 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, ВТГУ 

кандидат историчеких наук, доцент 
(г. Витебск, Беларусь) 

 
Политическая социология является частью мировой обществоведческой науки. Если обра-

титься к истории политической социологии, то можно говорить, что она появилась в 20-е годы  
ХХ века и связана с именем русско-американского социолога Питирима Александровича Сорокина. 
В науке «социология» он выделил 4 важнейших раздела. 1. Общее учение об обществе. Сюда вхо-
дят: определение общества, описание его основных черт, анализ процесса взаимодействия, форму-
лировка основных социальных законов, характеристика социологических направлений. 2. Социаль-
ная механика. Этот раздел П. Сорокин называет главным. Сюда входит изучение закономерностей, 
проявляющихся в общественных явлениях. 3. Социальная генетика. Рассматривается учение о про-
исхождении и развитии общества, его институтов, показываются исторические тенденции их раз-
вития. 4. Социальная политика. Это практический, прикладной раздел, задачами которого являются 
«формулировка рецептов, указание средств, пользуясь которыми можно и должно достигать цели 
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улучшения общественной жизни и человека. Иначе социальную политику можно назвать социаль-
ной медициной или учением о счастье» [1, с. 30]. 

В 20-е годы ХХ века западная социология начинает разветвляться на отдельные научные дис-
циплины. Появляются такие отраслевые направления, как общая социология, которая дает методо-
логию социальных исследований, социология промышленного производства, социология права, со-
циология языка, социология отдельных систем и стран и др. 

Как одно из направлений в эти года стала формироваться и политическая социология. Как лю-
бая научная дисциплина политическая социология имеет свой объект и предмет исследования. Объ-
ектом политической социологии выступают социально-политические отношения. К ним можно от-
нести всю совокупность проблем, связанных с социально-политическими отношениями, сознанием, 
культурой, деятельностью, законами их функционирования и изменения. 
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В арсенале политической социологии имеется и своя методологическая база. База данной 

науки является мультипарадигматической, что означает использование многих методов исследова-
ния. Например, из диалектико-материалистического метода используется конкретно-исторический 
подход рассмотрения социально-политических событий в развитии, изменении и т. д. Из бихевио-
ристского метода – способы изучения социально-политических явлений путем анализа поведения 
индивидов и групп при исполнении ими социально-политических ролей. 

Широко используются общенаучные и междисциплинарные методы. Такие как: анализ и син-
тез; абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному; сочетание логического и исто-
рического анализа; моделирование; математические методы. 

В ряду методов исследования особое место принадлежит эмпирическим методам, конкретно-
социологическим исследованиям, а именно – использование статистических данных, анализ доку-
ментов, анкетный опрос, лабораторные эксперименты, наблюдение поведения людей в экстремаль-
ных ситуациях и т. д. 

Все вышеизложенное дает возможность рассматривать политическую социологию как ком-
плексную науку социального знания. Она возникла на стыке смежных наук, таких как общая социо-
логия, юридические науки, социальная психология, философия, экономические и исторические 
науки. Однако это не лишает политическую социологию собственного предмета исследования. По-
литическая социология в целом изучает четыре уровня социально-политических отношений. 
1. Общий политико-социологический уровень изучает общие законы функционирования соци-
ально-политических систем, политической деятельности, взятых в их целостности. 2. Страноведче-
ский уровень, описывает и анализирует социально-политические отношения отдельных стран. 
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3. Процессуальный уровень, ориентирует на изучение отдельных социально-политических процес-
сов и видов политической деятельности. 4. Аналитический уровень конкретных социологических 
исследований, выявления и анализа общественного мнения. 

Политическая социология как отрасль современного социального знания имеет свои функции: 
1. Мировоззренческая функция – внедрение нового политического мышления в сознание каж-

дого человека. В контексте данной функции необходимо глубокое осознание таких принципов, как 
приоритет общечеловеческих ценностей, отрицание насилия как формы социальных отношений, 
признание за человеком свободы социального и политического выбора и т. д. 

2. Воспитательная функция. Политическая социология является одним из важных компонен-
тов образования и воспитания. Так как, политическая социология оказывает влияние на процесс 
распространения политических идей и идеалов, политических норм и обычаев, политической ин-
формации и знаний. 

3. Практико-политическая функция. В системе социально-политических наук политическая 
социология наиболее приближена к реальной практике. 

Выводы и рекомендации политической социологии имеют непосредственный выход в прак-
тику. 

Роль политической социологии в условиях повседневности будет возрастать, так как этому 
способствуют многие факторы: 

1. Новые структурные изменения в системе власти; 
2. Рост числа объектов и субъектов политических отношений и усложнения их содержания 

и структуры. 
3. Необходимость формирования политической культуры личности и общественных групп. 
4. Повышение роли личности в политике, в выполнении гражданских обязанностей. 
5. Модификация отношений в процессе взаимодействия с властью. 
Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что нынешнее состояние политической социо-

логии является доказательством в пользу выделения её в особую междисциплинарную область со-
циального знания, рассматривающей социетальный уровень общей социологии. Этот уровень объ-
единяет направление и проблемы общей социологии и проблемы политологии с проблематикой по-
литической психологии. Так как политическая социология описывает и объединяет социально-по-
литический процесс, прогнозируя тенденции его развития, показывая роль личности в нём, способ-
ствует выработке политических знаний, мышления, культуры, подготавливает человека к выполне-
нию ответственных обязанностей гражданина. 
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которая является средством стимулирования работы преподавателей на основе присвоения баллов 
по различным направлениям деятельности университета. Системы помогают определять результа-
тивность работы, и в них должны быть поставлены четкие критерии, согласно которым в дальней-
шем будет осуществляться конечный итог деятельности работника. «Эффективный контракт» опре-
деляется как «трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обя-
занности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки» [1].  

Эффективный контракт предусматривает, что преподаватель сможет реализовать свои знания 
и умения, которыми он владеет и которые соответствуют требованиям, предъявляемым к препода-
вателю, осуществлять исследовательскую деятельность, поддерживать общение с коллегами и сту-
дентами, вести занятия и давать консультации студентам, а также свободно, рационально прини-
мать решения в организации своей собственной работы. При этом вознаграждение должно быть 
таким, чтобы человек, который выбрал академическую карьеру, смог свободно пользоваться как 
материальными, так и культурными благами, чтобы он смог обеспечивать свою семью на том 
уровне, котором считает удовлетворительным сам. Также за пределами и в самом университете 
необходимо ввести профессиональные сообщества ученых и креативных практиков, – все это помо-
жет оценивать качество научной и преподавательской работы коллег в конкретной предметной об-
ласти [2, с. 16-18]. 

В РБ в таких учреждениях высшего образования, как Гродненский государственный универ-
ситет им. Янки Купалы (далее – ГрГУ им. Янки Купалы), Гродненский государственный медицин-
ский университет, Белорусский государственный университет, Международный университет 
МИТСО, существует рейтинговая система оценки деятельности преподавателя. «Рейтинг – класси-
фикация деятельности работника из числа профессорско-преподавательского состава, отражающая 
его результативность и вклад в достижение стратегических целей университета в сравнении с дру-
гими работниками» [3]. 

Главной целью введения рейтинговой системы для профессорско-преподавательского состава 
является: 1) осуществление целей и задач Стратегии ГрГУ им. Янки Купалы на 2016-2020 года; 
2) способствование выполнению государственных требований к уровню квалификации и деятель-
ности профессорско-преподавательского состава; 3) на основе формирования в ГрГУ им. Янки Ку-
палы мотивационно-стимулирующей среды роста профессиональной квалификации и развития 
творческой инициативы педагогических работников совершенствовать кадровое обеспечение учеб-
ного, воспитательного и научного процессов; 4) для постановки путей повышения эффективности 
научно-исследовательской, учебной и воспитательной деятельности преподавателей развивать ин-
струменты объективной оценки и самооценки уровня исполнения профессиональных обязанностей; 
5) стимулирование тех видов деятельности, которые соответствуют приоритетным направлениям 
развития университета и способствуют улучшению имиджа университета в целом. В университете 
ведется, кроме индивидуального рейтинга, также и рейтинг кафедр. Что касается индивидуального 
рейтинга преподавателей, то здесь участвуют штатные работники ГрГУ им. Янки Купалы из числа 
профессорско-преподавательского состава (не включают преподавателей, которые работают на 
условиях совместительства). Ежегодно на основании рейтинговой оценки деятельности преподава-
теля за предыдущий календарный год работнику присваивается индивидуальный рейтинговый ин-
декс. Для присвоения подобного индекса в основу ставится классификация рейтинговых оценок 
профессорско-преподавательского состава. 

Обе системы регламентированы рядом нормативных документов, на основе которых реализу-
ется их работа и действие. Преподаватели, по сути, самостоятельно делают выбор в русле какого 
направления они будут работать в большей степени, и исходя из этого результат становится наибо-
лее эффективным. В соответствии с данными системами, оплата производится согласно результа-
там труда (в конце по результатам деятельности преподавателя осуществляются выплаты). 

В заключении сформулируем следующие выводы: 
1. В РФ система «эффективного контракта» вводится по всей стране, что предполагает ее нали-

чие в каждом университете, при том, что у системы есть лишь типология такого контракта, а осо-
бенности отдельных учебных заведений не учитываются.  

2. В РБ рейтинговая система оценки деятельности преподавателя вводится в отдельных уни-
верситетах и имеет свои особенности в каждом отдельном учреждении высшего образования.  
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3. Система «эффективного контракта» в РФ и рейтинговая система оценки деятельности пре-
подавателя в РБ позволяют организовать работу персонала в соответствии с целями и предметом 
деятельности конкретного университета. 

4. Согласно данным системам, вознаграждение должно соответствовать результатам деятель-
ности работника, при этом повышается эффективность его результатов деятельности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации, 26 нояб. 2012 г., № 2190-р // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ / Правительство 
России. – 2019.  – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70169234/ (дата обращения 02.03.2019). 
2. Контракты в академическом мире / Сост. и науч. ред. М. М. Юдкевич. – М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики, 2011. – 392 с. 

УДК 314/316 

ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID-19 НА ОБЩЕСТВО (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) 

Миклашевич В. В. 
аспирант, БГУ 

(г. Минск, Беларусь) 
 

Коронавирусная инфекция – одна из самых главных проблем 21-го века, которая касается каж-
дого человека в той или ной степени. Коронавирусом SARS-CoV-2 обусловлена продолжающаяся 
пандемия COVID-19. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 
вспышку эпидемии, связанной с SARS-CoV-2, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения 
международного значения, а в марте 2020 года охарактеризовала принявшее мировой масштаб рас-
пространение болезни как пандемию [2]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 30 сентября 2020 с начала эпидемии 
коронавируса в мире инфицировано 34 157 176 человек, при этом умерли 1 017 129 человек,  
а 23 873 100 человек выздоровели. 21 апреля цифры были следующими: 2 522 378 человек инфици-
рованы, при этом 174 289 человек умерли, а 663 576 человек выздоровели [2]. Что касается Респуб-
лики Беларусь, то, по данным Минздрава Беларуси на 30 сентября, за все время в стране зарегистри-
ровано 79 019 случаев, 839 человек умерли [1].  

В Беларуси настроение населения было изучено маркетинговой компанией «SATIO» – «Как 
жители Беларуси реагируют на коронавирус?». Все данные, приведенные в отчёте, основаны на 
профессиональном социологическом исследовании. Было опрошено 1002 человека: выборка репре-
зентативная, то есть пропорциональная населению в Беларуси в возрасте от 18 до 64 лет по полу, 
возрасту и региону. Методология исследования – Online-опрос (CAWI) [3]. Исследование прохо-
дило в два этапа: первая этап проводился в 26-27 марта 2020 г., а второй – 22-24 апреля 2020-го г. 
Отчёт отражает срез постоянно изменяющегося общественного мнения, основанный на информа-
ции, доступной на момент проведения двух волн исследований. Основные выводы данного иссле-
дования: 

1. Белорусы остаются пессимистичными: 
 Треть респондентов считает, что распространение вируса закончится только к концу года, 

и даже те, кто оптимистично настроен, не ожидают улучшения ситуации раньше, чем через 1-2 ме-
сяца. 

 Страх, что медицинская система не справится, остается сильным.  
 С увеличением числа зараженных пессимизм может расти: люди, у которых есть близкие 

в зоне риска, склонны гораздо хуже оценивать перспективы как эпидемии, так и экономической си-
туации. 
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2. На первом месте – беспокойство об экономике: 
 Белорусы более пессимистичны, чем граждане других пострадавших стран относительно 

вопроса восстановления экономики: 90% не ожидает оживления ранее, чем через полгода 
 Больше всего люди боятся падения доходов, причем более половины уже почувствовали их 

снижение: сильнее всех – занятые в сфере обслуживания 
 Население замечает кризисные явления и чувствует их на себе (от роста цен до необходимо-

сти экономить, а у каждого пятого есть знакомый, потерявший работу). 
3. Люди стали принимать больше мер сами и ждут более активных действий со стороны 

государства: 
 Люди стали чаще социально дистанцироваться, каждый второй стали носить маску, некото-

рые отказались от посещения магазинов 
 Белорусы ожидают поддержки государства по отношению к работодателям вне зависимости 

от их формы собственности 
 Большинство склоняется к необходимости ограничения социальных контактов вместо вы-

работки «коллективного иммунитета» 
 Главные меры, которые ждут люди – запрет общественных мероприятий и лучшее инфор-

мирование о распространении вируса [3]. 
Группой учёных из 12 стран было проведено Международное социологическое исследования 

коронавируса [1]. Статья, написанная коллективом авторов, называется «Мировые модели поведе-
ния и восприятия в период пандемии COVID-19». «Мы провели масштабное исследование, охваты-
вающее 58 стран и более 100 000 респондентов, в период с конца марта до начала апреля 2020 года 
для изучения убеждений и взглядов граждан и правительств на пандемию COVID-19», – говорят 
в начале статьи авторы исследования [5]. Большинство респондентов предприняли решительные 
меры в сложившейся ситуации: они рассказали, что придерживаются социального дистанцирования 
и правил гигиены, а также убеждены, что такие кардинальные политические меры, как закрытие 
магазинов и комендантский час, – необходимы. Более того, они считают, что правительство и граж-
дане их стран не предпринимают достаточных мер и недооценивают степень поддержки другой ча-
стью населения жёстких поведенческих и политических ответных мер на пандемию. Слабое прави-
тельство и общественный резонанс ведут к более высокому уровню беспокойства и депрессии. Ис-
пользуя данные как межстранового, так и событийного анализа, мы дополнительно демонстрируем, 
что решительные правительственные меры борются с заблуждениями и снижают уровень беспокой-
ства и депрессии [1]. Результаты исследования показывают, что политики должны думать не только 
о том, как их решения влияют на распространение COVID-19, но и об их влиянии на психическое 
здоровье населения. 

Результаты Международного социологического исследования показывают, что люди во всем 
мире решительно реагируют на пандемию COVID-19 как с точки зрения их собственного поведения, 
так и с точки зрения того, как их сограждане должны реагировать на кризис. Наш анализ также 
показывает, что большинство респондентов считают, что их правительства и сограждане не делают 
достаточно, что усиливает их беспокойство и уровень депрессии. Тем не менее, решительные дей-
ствия со стороны политиков, мы находим, что имеем возможность изменять то, как люди воспри-
нимают свои правительства и других граждан, и в свою очередь улучшить психическое здоровье. 
Поскольку правительства во всем мире спорят, следует ли продлить или ослабление ограничений, 
наши выводы показывают, что политики не только должны учитывать, как их решения влияют на 
распространение COVID-19, а также на то, как такой выбор влияет на психическое здоровье их 
населения [4]. 

Подводя итоги, следует сказать, что пандемия коронавирусной инфекции затронула многих 
жителей планеты: мировую экономику ожидает рецессия, многие отрасли экономики (авиация, до-
быча нефти) находятся в кризисе, миллионы людей потеряли работу. Как мы видим из результатов 
социологических исследований, доходы людей уменьшились, а настроение ухудшилось – люди го-
товятся к худшим временам. Политикам и государству нужно принимать значительные меры по 
поддержке населения, потому что не так страшен коронавирус, как его экономические последствия, 
к тому же следует уделять внимание психическому здоровью общества. Что касается Республики 
Беларусь, то люди продолжают «добровольный карантин» и отвечают на кризис самоизоляцией 
и регуляцией своих доходов – готовятся к худшему. Нерешительный ответ государства компенси-
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рует бизнес: в активности, посвящённой борьбе с COVID-19 вовлечены уже более 160 частных ком-
паний. Считается, что вторая волна Коронавирусной инфекции пройдёт легче, чем первая, потому 
что люди уже социально адаптированы к пандемии. 
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Для наиболее адекватной разработки и эффективной реализации государственной молодеж-

ной политики в настоящем и перспективе необходим научный подход, включающий как философ-
ско-социологические знания, связанные с осознанием роли молодежи в современном обществе, ее 
проблем, интересов, ценностных ориентаций и т.п., так и исторический опыт, основанный на изу-
чении и критическом осмыслении молодежной политики, вопросов молодежного движения про-
шлых лет и пр. Подобный опыт позволяет учесть и достижения, и недостатки в проведении поли-
тики по отношению к молодому поколению, оценить ее соответствие потребностям общества и са-
мой молодежи, глубже понять все сложности и противоречия, обусловленные различными факто-
рами. При этом важно понять, что из прошлого опыта может быть полезно, а что требует переосмыс-
ления. Обращаясь в данной статье к историческим аспектам политики государства по отношению 
к молодежи, хотелось бы обратить внимание на такие источники, как результаты социологических 
исследований (или «социальных обследований», как часто они именовались в 1920-е годы) различ-
ных аспектов жизни молодых людей. Их ценность заключается в том, что позволяют представить 
не только реальное положение молодых людей в ту сложную историческую эпоху, но и проследить 
отражение проводимой советским государством политики по отношению к молодому поколению 
через призму их восприятия и поведения в условиях советской Беларуси. 

История государственной молодежной политики Республики Беларусь связана с Советским 
Союзом, в составе которого наша республика находилась. 1920-е годы – это период становления 
молодежной политики, осуществляемой в контексте проводимых советским государством револю-
ционных преобразований. Основные направления этой политики вырабатывались в центре, однако 
глубина и конечные результаты ее реализации определялись степенью их восприятия и адаптации 
на местах, в регионах. Для Советской власти необходимость знаний о различных сторонах жизни 
молодого поколения, его потребностях, ценностных ориентациях диктовалась задачами социали-
стического строительства и активного, сознательного включения в этот процесс молодежи, воспи-
танной в духе новых идеалов. Вопросам идейно-политического воспитания, коммунистической «пе-
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рует бизнес: в активности, посвящённой борьбе с COVID-19 вовлечены уже более 160 частных ком-
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ределки» подрастающих поколений уделялось большое внимание практически с первых лет суще-
ствования советского государства. По сути, этим целям и задачам была подчинена вся молодежная 
политика, ее основные направления – образование, трудоустройство, общественная активность, 
сферы семьи, быта и досуга.  

В первые годы Советской власти довольно широко проводились эмпирические исследования 
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дельных национальных республиках, в том числе в Беларуси. Результаты исследований обсужда-
лись в печати. В нашей республике именно на эти годы приходится начало социологии, ее первого 
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века», идеал которого приобрел вполне определенные черты. Общий уровень теоретического ана-
лиза многих молодежных проблем все же был недостаточно высок. И не все исследователи были 
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умение порой теоретически интерпретировать собранный эмпирический материал. В данном слу-
чае, какими бы идеологическими установками не руководствовались авторы этих исследований, их 
результаты являются достаточно ценными. 
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ствоведа С. Я. Вольфсона. Так, например, в «Социологии брака и семьи (Опыт введения в марксист-
скую генеономию)», изданной в Минске в 1929 г., автор, следуя основным идеологическим уста-
новкам партийно-государственного руководства, все же попытался выявить проблемы, противоре-
чия в сфере взаимоотношения полов и семейно-брачных связей. Как о негативных тенденциях он 
говорил о «сексуальном анархизме», «дикой половой разнузданности» среди молодежи, проститу-
ции и прочих явлениях. Их он связывал с трудностями «переходной эпохи» от капитализма к соци-
ализму, «трансформацией» семейно-брачной организации [2, с. 381, 440]. Ценным в его работе яв-
ляется использование стенографических отчетов заседаний ВЦИК, статистических данных. Так, на 
основе сведений ЦСУ БССР о количестве заключенных браков и разводов за несколько лет, 
С. Я. Вольфсон наглядно демонстрирует проявляющиеся тенденции в этой сфере. 

В 1927 году в Минске вышла коллективная монография «Рабочая молодежь Белоруссии. Чис-
ленность, состав, быт, условия труда и физическое состояние», подготовленная коллективом пре-
подавателей БГУ во главе с Б. Я. Смулевичем [3]. Авторы помимо подробного исследования поло-
жения рабочей молодежи Беларуси обращают внимание на выявленные острые проблемы и тенден-
ции, требующие незамедлительного вмешательства и решения, а также проводят сравнительный 
анализ положения рабочей молодежи и подростков БССР с другими странами. Авторами проделана 
огромная, кропотливая работа. Ее результаты представляют картину реального положения опреде-
ленной категории молодежи - рабочей.  

Представление о белорусской студенческой молодежи, ее образе жизни, мотивах поведения, 
культурных запросах и предпочтениях, идеологических, политических взглядах и других менталь-
ных установках можно составить благодаря исследованию, проведенному под руководством П. Я. 
Панкевича [4]. Приведенные результаты дают достаточно полное представление о том, «якi ж наш 
беларускi студэнт?» 1920-х годов, существенно дополняя социальный портрет еще не столь много-
численной на тот момент категории молодежи – студенческой. Респондентами выступили студенты 
Белорусского государственного университета, Коммунистического университета и Белорусской 
сельскохозяйственной академии. В публикации о результатах проведенного исследования отмеча-
лись как достижения, так и некоторые негативные (с точки зрения официальных установок того 
времени) явления, вскрытые в этой среде. 

Хотелось бы отметить еще одно исследование, проведенное в 1928 г. комиссией ЦК ЛКСМБ 
совместно с редакцией газеты «Чырвоная змена» [5]. «Обследовались» производственные ячейки 
Борисовской организации ЛКСМБ. Материалы его представлены на 233 листах, в том числе содер-
жатся анкеты 124 человек. Проводилось оно, по всей видимости, не социологами, но по характеру 
сформулированных вопросов, по методам, содержанию данное исследование вполне можно охарак-
теризовать как социологическое. Ценность этих материалов заключается в том, что они отражают 
настроения молодых людей, их отношение к происходящим в стране событиям, комсомолу, харак-
тер взаимоотношений в коллективе и пр. Ответы респондентов позволяют представить картину жиз-
ненного мира молодежи тех лет, самих молодых людей во всем многообразии их взглядов, устано-
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вок, мотивов и моделей поведения. Выявленные исследователями типичные черты и признаки поз-
волили сделать вывод о существовании различных типов рабочей молодежи в комсомольской среде 
(«активист», «отсталый», «отрицательный тип комсомольца» и т.п.). 

Итак, изучение истории государственной молодежной политики только через призму офици-
альных документов было бы неполным без рассмотрения результата этой политики – самих моло-
дых людей с их проблемами, переживаниями, настроениями. Эту картину наиболее полно помогают 
воссоздать результаты социологических исследований, проводимых в предшествующие годы. 
В 1920-е годы в Беларуси они проводились широко и активно. Ценным является и то, что изучались 
различные категории молодежи. Недостаток теоретической интерпретации собранного материала 
во многом компенсировался энтузиазмом исследователей, в числе которых были не только социо-
логи, но и психологи, педагоги, врачи, партийные и комсомольские работники. В любом случае все 
эти исследования закладывали основы научного подхода к изучению молодежи и служат важней-
шим источником изучения государственной молодежной политики в историческом аспекте. 
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Самоубийство, как социальное явление, выступает серьезной проблемой в сфере демографи-

ческой безопасности в любом государстве. Одной из задач в сфере государственной политики 
должна выступать задача по превентивным мерам распространения суицидального поведения среди 
всех групп населения. В данном контексте, под суицидальным поведением понимаются 
всевозможные проявления суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, 
попытки покушения на собственную жизнь, предложения совершить совместное самоубийство, 
распространение и навязывание информации о самоубийствах и смерти. Предотвращение 
самоубийств не получает достаточного внимания из-за отсутствия понимания того, что 
самоубийства являются крупной проблемой общественного здравоохранения, и что во многих 
сообществах существует табу на открытое обсуждение этой проблемы. На сегодняшний день 
немногие страны включили предотвращение самоубийств в число своих приоритетов 
здравоохранения, и лишь 38 стран сообщили о наличии национальной стратегии по 
предотвращению самоубийств, в том числе и Беларусь. По результатам анализа ВОЗ, 
эффективность профилактических мероприятий по распространению самоубийств в обществе 
достигает своего максимального значения через 4-5 лет после их начала [1]. В Республике Беларусь 
реализуется «Комплекс мер по профилактике суицидального поведения населения Республики 
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Самоубийство, как социальное явление, выступает серьезной проблемой в сфере демографи-

ческой безопасности в любом государстве. Одной из задач в сфере государственной политики 
должна выступать задача по превентивным мерам распространения суицидального поведения среди 
всех групп населения. В данном контексте, под суицидальным поведением понимаются 
всевозможные проявления суицидальной активности: мысли, намерения, высказывания, угрозы, 
попытки покушения на собственную жизнь, предложения совершить совместное самоубийство, 
распространение и навязывание информации о самоубийствах и смерти. Предотвращение 
самоубийств не получает достаточного внимания из-за отсутствия понимания того, что 
самоубийства являются крупной проблемой общественного здравоохранения, и что во многих 
сообществах существует табу на открытое обсуждение этой проблемы. На сегодняшний день 
немногие страны включили предотвращение самоубийств в число своих приоритетов 
здравоохранения, и лишь 38 стран сообщили о наличии национальной стратегии по 
предотвращению самоубийств, в том числе и Беларусь. По результатам анализа ВОЗ, 
эффективность профилактических мероприятий по распространению самоубийств в обществе 
достигает своего максимального значения через 4-5 лет после их начала [1]. В Республике Беларусь 
реализуется «Комплекс мер по профилактике суицидального поведения населения Республики 
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Беларусь на 2015-2019 годы», как мера снижения смертности от внешних причин, которые вклю-
чены в Государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 
Беларусь» на 2016-2020 годы [2]. 
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средства массовой информации как социальный институт имеют статус формального источника 
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товности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса от-
метил, что общая смертность в Беларуси за первый квартал текущего года в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года снизилась на 4%. Из-за внешних причин за три месяца текущего года 
в Республике Беларусь погибли 860 человек, около 400 из которых погибли в результате само-
убийств [4]. 

По мнению заведующей отделом социологии социальной сферы Института социологии НАН 
Беларуси Шухатович В.Р., высокий в Беларуси уровень числа зарегистрированных самоубийств 
может быть связан с проблемой трактовки самого понятия «самоубийство». Так однозначно можно 
утверждать о факте самоубийства лишь при наличии предсмертной записки, но их оставляет 
в среднем только сорок четыре процента самоубийц и реальный уровень статистики может быть 
выше в несколько раз. [5] 

Одной из приоритетных задач по профилактике самоубийств видится межведомственное 
взаимодействие в части профилактики самоубийств, вплоть до совместного обсуждения каждого 
случая на коллегиальных заседаниях, семинарах. Важно понимание, что высокие данные статистики 
самоубийств, опубликованные в СМИ, могут вызвать дезинформацию, породить большое количе-
ство фейковых новостей, которые получают широкое распространение в СМИ и социальных сетях 
и имеют негативные последствия, как социально-экономического характера, так и личностного. 

Стоит отметить, что грамотная работа СМИ для освещения конкретных случаев суицидов 
также может минимизировать риск подражательных самоубийств и быть полезной для 
профилактических программ, способствовать постоянному диалогу и взаимодействию со СМИ 
ответственных объединений и служб помощи. ВОЗ и Международная Ассоциация предупреждения 
суицидов, благотворительная организация «Самаритяне» разработали рекомендации при 
междисциплинарном и межведомственном сотрудничестве суицидологов, организаторов 
здравоохранения, исследователей, психиатров, психологов и СМИ. Руководства содержат ряд 
принципов, вытекающих из роли новостных и выдуманных сообщений СМИ в подражательных 
суицидах уязвимых лиц, и включающих способы усиления кризисной и профилактической помощи. 
Доказательными основаниями рекомендаций служит теория социального обучения (социальной 
когниции): подражательное самоубийство объяснено идентификацией с суицидентом 
и моделированием его поведения. [6] 

Анализ доступных данных по уровню завершенных самоубийств в мире и мерах 
профилактики дает основания полагать, что в настоящее время существует ряд различных 
концептуальных взглядов на предполагаемые механизмы формирования суицидального поведения. 
Основная задача специалистов заключается в том, чтобы ограничить распространение самоубийств 
в обществе, научиться предупреждать суицидальное поведение. СМИ могут предоставить 
полезную для широких масс просветительскую информацию, которая может помочь снизить 
количество самоубийств. Например важно обнародовать тревожные предупредительные признаки 
суицидального поведения, обеспечить доступность информации о возможностях получения 
помощи в кризисных ситуациях, развивать и внедрять современные технологии и обмен опытом по 
вопросам профилактики самоубийств. 

Существует необходимость проанализировать с точки зрения современных подходов 
и знаний, накопленных социологической наукой, подход к изучению суицидального поведения как 
социального явления. Важно исследовать динамику влияния принятых профилактических мер 
и регулирование ситуации по принимаемым ограничениям распространения информации 
о самоубийствах в СМИ, которые латентно оказывают влияние на действия социальных акторов 
и влияют на формирование массового сознания в условиях современной информатизации общества. 
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С начала XXI века в развитых странах идет поиск широкозахватных, высококластерных тех-

нологий, которые могут обеспечить ускоренное экономическое и социальное развитие. Правитель-
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экономики на инновационных принципах. 

Фотоника – дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами ра-
боты с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного назначения. 
Фотоника изучает генерацию, управления и детектирования фотонов в видимом и ближнем к нему 
спектре, в том числе, на ультрафиолетовой, длинноволновой инфракрасной и сверхкрасной части 
спектра, именно здесь сегодня активно развиваются квантовые каскадные лазеры. Она занимается 
контролем и преобразованием оптических сигналов и имеет широкое применение: от передачи ин-
формации через оптические волокна к созданию новых сенсоров, которые модулируют световые 
сигналы в соответствии с наименьшими изменениями окружающей среды [1]. Фотоника, по сути, 
является аналогом электроники, когда используют вместо электронов кванты электромагнитного 
поля – фотоны. То есть она занимается фотонными технологиями обработки сигналов, что связано 
с существенно меньшими энергозатратами, а значит имеет большую возможность миниатюризации. 

Фотоника как отрасль науки началась в 1960 с изобретения лазера, а также с изобретения ла-
зерного диода в 1970-х годах с последующим развитием волоконно-оптических систем связи как 
средств передачи информации, использующих световые методы. Эти изобретения сформировали 
базис для революции телекоммуникаций в конце XX века и послужили подспорьем для развития 
сети Интернет. 

В мировой науке термин «фотоника» стал широко употребляться в 1980-х в связи с началом 
широкого использование волоконно-оптической передачи электронных данных телекоммуникаци-
онными сетевыми провайдерами. С 2001 г. термин «фотоника» охватывает огромную сферу наук 
и технологий, в том числе: лазерное производство, биологические и химические исследования, ме-
дицинская диагностика и терапия, технология показа и проекции, оптические вычисления. 

В сфере новейших технологий постсоветским странам сегодня очень сложно двигаться 
в направлении разработки блоков для модернизации современной техники. Но закладывая системы 
новой архитектуры сетей, опираясь на наличие некоторого объема компетенций в новейших техно-
логиях, есть шанс войти в международную кооперацию с концентрацией нескольких ключевых тех-
нологий для создания на их основе соответствующих центров компетенций. 

На каких направлениях развития следующего поколения техники и технологий сосредото-
читься? В какой сфере нужно сконцентрировать усилия (кадры, инвестиции)? Какой может быть 
структура международной кооперации с участием отечественных разработчиков и производителей? 
Как стимулировать науку и бизнес в этой сфере? – Вот тот круг вопросов, ответы на которые необ-
ходимо искать, опираясь на анализ научных, технологических и экономических проблем, связанных 
с развитием технологической сферы. Делать это нужно не на основе произвольных аналогий и со-



252 
 

ображений, а на взвешенной базе предметных подсчетов и новой методологии сравнений. Это дол-
жен быть анализ двух видов сетей: с одной стороны, сети фундаментальных исследований, присут-
ствия отечественных разработок в мировых достижениях и их цитирования, а с другой, уровня ком-
мерциализации новейших технологий, которую можно установить через патентный поиск в миро-
вых сетях. Заметим, что, как правило, доля присутствия отечественных разработок в мировых па-
тентных базах является мизерной, что реально тормозит возможность международного экономиче-
ского сотрудничества. 

Важной мировой тенденцией является создание центров хранения и обработки больших объ-
емов информации. Тренд «Большие данные» (англ. Big data) – обозначение структурированных 
и неструктурированных данных огромных объемов и значительного разнообразия, эффективно об-
рабатываемых горизонтально масштабируемыми программными инструментами. С 2013 года 
«Большие данные» как академический предмет изучаются в университетских программах по науке 
о данных и инженерии. В широком смысле, о «Больших данных» говорят как о социально-эконо-
мическом феномене, связанном с появлением технологических возможностей анализировать огром-
ные массивы данных, а в некоторых проблемных областях – весь мировой объем данных. Это ведет 
к принципиальным трансформационным последствиям. К настоящему времени внутренний инфор-
мационный трафик таких центров составляет заметную долю от общемирового трафика и сохраняет 
тенденцию стабильного роста. Рост доли внутреннего трафика также сопровождается заметным ро-
стом потребления энергии центров хранения и обработки информации. 

Прогресс в этой области сдерживается отсутствием дешевых энергоэффективных и быстро-
действующих приемо-передающих соединений. Отсутствие таких технологий является ключевым 
фактором, сдерживающим развитие данного сектора информационных технологий. В настоящее 
время наметились положительные тенденции в области создания интерконнекта высокой произво-
дительности на основе оптических волокон с интегрированными чипами. 

Два предыдущих десятилетия ознаменовались революционными достижениями в технологии 
передачи информации с использованием света и оптического волокна. Обработка информации до 
сегодняшнего дня проводится средствами электроники. Учитывая ограничения, свойственные 
устройствам электроники в мире делались значительные усилия по созданию технологий обработки 
информации на основе устройств фотоники. На сегодняшний день наиболее перспективным направ-
лением является гибридизация устройств оптики и электроники в одном чипе. Эта проблема нахо-
дится в фокусе исследований ведущих мировых центров. Создание таких устройств является клю-
чевым элементом, позволяющем преодолеть физические ограничения, которых достигло современ-
ное развитие электроники. Их наличие позволит существенно улучшить возможности технологиче-
ской, информационной и общественной инфраструктуры, включая возможности средств вычисли-
тельной техники. Это, например, критически важно для прогресса космической техники. 

Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда мир находится на грани рывка в области опто-
электронных технологий высокого степени интеграции. Состояние научно-технических разработок 
в этой области дает возможность с уверенностью прогнозировать появление в ближайшее десяти-
летие технологий, позволяющих «интегрировать фотонику» в чипы. Возникли предпосылки для 
вхождения в состав разработчиков технологии, минуя фазу «преследования». Безусловно, такой 
уникальной возможностью следует воспользоваться. Невнимание к этой проблеме приведет в буду-
щем к ситуации, схожей с нынешней ситуацией в микроэлектронике, но со значительно большим 
отрывом уровня технологического развития критической области. 

Развитие этой технологии требует координации активностей разрозненных сегодня научных 
коллективов, коммерческих компаний, различных финансовых институтов, продуманной междуна-
родной кооперации. 

Квантовые вычисления привлекают пристальное внимание исследователей в течение послед-
него десятилетия. концепция квантового компьютера достаточно хорошо изучена теоретически. 
Вполне возможно, что в ближайшее десятилетие будет достигнут успех в данном технологическом 
сегменте. Квантовые вычисления весьма привлекательны с точки зрения спектра возможностей, ко-
торые они открывают. Даже при высоких рисках технологических неудач в ходе разработок в этом 
направлении, целесообразно продолжить исследования в области квантовых компьютеров и кван-
товых симуляторов, позволяющих решать задачи специального типа. Международная кооперация 
в этой сфере крайне важна для сохранения темпа работ и получения практических результатов без 
отставания от мирового уровня. 
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Фотоника ныне – мировой междисциплинарный приоритет. Рассматривая перспективы инно-
вационных эффектов фотоники в странах с переходной экономикой, сделан вывод, что пока они 
достаточно противоречивы. В России имеется значительный массив зарубежных публикаций высо-
кого уровня в этой области фотоники, но практически отсутствуют патенты технологических реше-
ний за рубежом [2]. Это связано с дефицитом крупных отечественных компаний, работающих в этой 
области и конкурентоспособных в мировом масштабе. В Украине и Республике Беларусь есть силь-
ные и реформированные институты с отделами и лабораториями в области фотоники, кафедры фо-
тоники в ведущих университетах, но пока можно найти лишь единичные публикации в междуна-
родных журналах, а выпускники специальности «Фотоника» в лучшем случае работают в зарубеж-
ных фирмах. Но, несмотря на препятствия, участие стран в освоении и использовании эффектов 
фотоники является цивилизационным вызовом с весомыми социально-гуманитарными и граждан-
скими последствиями. 
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Рассматривая трудовую активность через призму социальной психологии, стоит отметить, что 

в современных исследованиях непосредственно термин «трудовая активность» тесно связан с тру-
довой мотивацией [1] и трудовым потенциалом [2], творческой трудовой деятельностью (активно-
стью) [3] и потребностями человека [4].  

Современная психология труда много внимания уделяет цифровизации и ее последствиям. 
Для психологов на первый план выходят вопросы мотивации трудовой деятельности, направленные 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-511-

00011 / The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20-511-00011.  
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Рассматривая в совокупности мотивацию, трудовую активность и творческую трудовую ак-
тивность, можно выделить как общие факторы, так и различия. Для работников, проявляющих твор-
ческую трудовую активность главными стимулирующими факторами, является возможность про-
явления инициативы и личностного роста [8, с. 131]. 

В условиях цифровой трансформации в вопросах мотивации трудовой активности появляются 
новые факторы: инновационный потенциал и инновационная готовность (представляющая собой 
готовность работника к принятию и использованию новых технологий, и являющиеся системой 
определенных свойств личности). Выделяют следующие свойства: эмоциональная готовность, ко-
гнитивная готовность, мотивационная готовность, личностная готовность [9, с. 82]. 

Современный рынок труда характеризуется развитием новых технологий, что в свою очередь 
делает трудовую жизнь человека непредсказуемой. Существуют тенденции к устареванию и появ-
лению новых профессий, изменением требований к работникам (как формальных, так и квалифика-
ционных) [10]. Данные факторы неизбежно приводят к психологическим проблемам и росту психо-
логической напряжённости человека в трудовой жизни. В связи с этим остро встает проблема адап-
тации работника к новым условиям, его психологической готовности к цифровой трансформации труда.  

Важным компонентом трудового потенциала работника становится его инновационный по-
тенциал [11]. Инновационный потенциал личности представляет собой синтез мотивационной 
и операциональной сфер (профессиональные качества, обучаемость) [12, с. 2-3]. Инновационный 
потенциал помогает человеку быстро адаптироваться к изменениям в окружающей и внутренней 
среде. Развитый инновационный потенциал более свойственен работникам, склонным к творче-
скому, инновационному мышлению. Реализация инновационного потенциала личности происходит 
в непосредственной практической деятельности, проявлении трудовой активности [13, с. 47]. 

Таким образом, одним из главных вопросов для изучения в психологии труда становится – 
готовность персонала к внедрению инноваций и возможность повышения эффективности мотива-
ции трудовой активности персонала. В социально-психологической литературе имеется несколько 
взаимосвязанных и взаимопроникающих понятий: трудовая активность, творческая трудовая актив-
ность, трудовая мотивация, трудовой потенциал, творческий потенциал, инновационный потен-
циал. Данные понятия составляют основу современной психологии труда в изучения трудовой ак-
тивности в условиях цифровой трансформации. Можно говорить о том, что творческая трудовая 
активность и инновационный потенциал являются связующими званиями между трудовой активно-
стью и цифровизацией.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Леонидова Г. В., Устинова К. А., Гордиевская А. Н. Мотивы и условия творческой трудовой активности 
населения //Вопросы территориального развития. – 2018. – №. 3. – С. 1-18. 
2. Муртазина Г. И., Хадасевич Н. Р. Морально-психологический климат в организации, как фактор реализации 
трудового потенциала // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 130-
133. 
3. Устинова К. А., Гордиевская А. Н. Современные формы и методы мотивации творческой трудовой актив-
ности населения//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – 
№. 3. – С.203-2019. 
4. Рябов В. Б. Психологическая жизнеспособность и качество жизни человека (на примере его трудовой 
жизни) // Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации. – 
2019. – С. 140-155. 
5. Кублин И. М., Еремеев М. А., Плеханов С. В. Качественное изменение труда в условиях цифровизации // 
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2019. – №. 1. – С. 65-69. 
6. Бурыхин Б. С., Макашева Ю. С. Стимулирование творческой активности в системе управления персоналом 
// Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2013. – №. 2. – С. 84-90. 
7. Гайворонюк В. А. Система факторов мотивации трудовой активности персонала организации // Государ-
ственное управление. Электронный вестник. – 2007. – №. 10. – С. 1-6. 
8. Попов А. В. Проблемы и перспективы развития мотивации творческой трудовой активности российских 
работников //Экономика труда. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 125-144. 
9. Пантелеева В. В., Кнышева Т. П. Опросник инновационной готовности персонала // Психология развития 
и образования (российский журнал прикладных исследований). – 2016. – №. 3. – С. 81-86. 
10. Лавриненко А., Шматко Н. Компетенции XXI века в финансовом секторе: перспективы радикальной 
трансформации профессий //Форсайт. – 2019. – Т. 13. – №. S2. – С. 42-51. 
11. Капкаев Ю. Ш., Руденко Д. С. Инновационный потенциал человеческого капитала как конкурентного пре-
имущества экономики Российской Федерации // Финансово-экономическое и информационное обеспечение 
инновационного развития региона. – 2020. – С. 103-106. 



254 
 

Рассматривая в совокупности мотивацию, трудовую активность и творческую трудовую ак-
тивность, можно выделить как общие факторы, так и различия. Для работников, проявляющих твор-
ческую трудовую активность главными стимулирующими факторами, является возможность про-
явления инициативы и личностного роста [8, с. 131]. 

В условиях цифровой трансформации в вопросах мотивации трудовой активности появляются 
новые факторы: инновационный потенциал и инновационная готовность (представляющая собой 
готовность работника к принятию и использованию новых технологий, и являющиеся системой 
определенных свойств личности). Выделяют следующие свойства: эмоциональная готовность, ко-
гнитивная готовность, мотивационная готовность, личностная готовность [9, с. 82]. 

Современный рынок труда характеризуется развитием новых технологий, что в свою очередь 
делает трудовую жизнь человека непредсказуемой. Существуют тенденции к устареванию и появ-
лению новых профессий, изменением требований к работникам (как формальных, так и квалифика-
ционных) [10]. Данные факторы неизбежно приводят к психологическим проблемам и росту психо-
логической напряжённости человека в трудовой жизни. В связи с этим остро встает проблема адап-
тации работника к новым условиям, его психологической готовности к цифровой трансформации труда.  

Важным компонентом трудового потенциала работника становится его инновационный по-
тенциал [11]. Инновационный потенциал личности представляет собой синтез мотивационной 
и операциональной сфер (профессиональные качества, обучаемость) [12, с. 2-3]. Инновационный 
потенциал помогает человеку быстро адаптироваться к изменениям в окружающей и внутренней 
среде. Развитый инновационный потенциал более свойственен работникам, склонным к творче-
скому, инновационному мышлению. Реализация инновационного потенциала личности происходит 
в непосредственной практической деятельности, проявлении трудовой активности [13, с. 47]. 

Таким образом, одним из главных вопросов для изучения в психологии труда становится – 
готовность персонала к внедрению инноваций и возможность повышения эффективности мотива-
ции трудовой активности персонала. В социально-психологической литературе имеется несколько 
взаимосвязанных и взаимопроникающих понятий: трудовая активность, творческая трудовая актив-
ность, трудовая мотивация, трудовой потенциал, творческий потенциал, инновационный потен-
циал. Данные понятия составляют основу современной психологии труда в изучения трудовой ак-
тивности в условиях цифровой трансформации. Можно говорить о том, что творческая трудовая 
активность и инновационный потенциал являются связующими званиями между трудовой активно-
стью и цифровизацией.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Леонидова Г. В., Устинова К. А., Гордиевская А. Н. Мотивы и условия творческой трудовой активности 
населения //Вопросы территориального развития. – 2018. – №. 3. – С. 1-18. 
2. Муртазина Г. И., Хадасевич Н. Р. Морально-психологический климат в организации, как фактор реализации 
трудового потенциала // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 130-
133. 
3. Устинова К. А., Гордиевская А. Н. Современные формы и методы мотивации творческой трудовой актив-
ности населения//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Т. 12. – 
№. 3. – С.203-2019. 
4. Рябов В. Б. Психологическая жизнеспособность и качество жизни человека (на примере его трудовой 
жизни) // Субъект труда и организационная среда: проблемы взаимодействия в условиях глобализации. – 
2019. – С. 140-155. 
5. Кублин И. М., Еремеев М. А., Плеханов С. В. Качественное изменение труда в условиях цифровизации // 
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2019. – №. 1. – С. 65-69. 
6. Бурыхин Б. С., Макашева Ю. С. Стимулирование творческой активности в системе управления персоналом 
// Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2013. – №. 2. – С. 84-90. 
7. Гайворонюк В. А. Система факторов мотивации трудовой активности персонала организации // Государ-
ственное управление. Электронный вестник. – 2007. – №. 10. – С. 1-6. 
8. Попов А. В. Проблемы и перспективы развития мотивации творческой трудовой активности российских 
работников //Экономика труда. – 2019. – Т. 6. – №. 1. – С. 125-144. 
9. Пантелеева В. В., Кнышева Т. П. Опросник инновационной готовности персонала // Психология развития 
и образования (российский журнал прикладных исследований). – 2016. – №. 3. – С. 81-86. 
10. Лавриненко А., Шматко Н. Компетенции XXI века в финансовом секторе: перспективы радикальной 
трансформации профессий //Форсайт. – 2019. – Т. 13. – №. S2. – С. 42-51. 
11. Капкаев Ю. Ш., Руденко Д. С. Инновационный потенциал человеческого капитала как конкурентного пре-
имущества экономики Российской Федерации // Финансово-экономическое и информационное обеспечение 
инновационного развития региона. – 2020. – С. 103-106. 

255 
 

12. Авдеева А. П., Сафонова Ю. А. Психологическая готовность студентов к профессиональной деятельности 
// Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №. 3. – С. 1-8.  
13. Федосова Р. Н. Высокий полет. Развитие инновационного потенциала персонала // Креативная эконо-
мика. – 2009. – №. 3. – С. 49-59. 

УДК 301 

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ 

Островский С. Н. 
доцент кафедры экономической социологии и психологии предпринимат. деятельности, БГЭУ 

кандидат психологических наук, доцент 
(г. Минск, Беларусь) 

 
Развитие образования напрямую зависит от развития и состояния современной науки, техники, 

медицины и других неотъемлемых сфер жизни общества. Глубокие изменения, происходящие в бе-
лорусском обществе, привели к тому, что образование сегодня переживает значительный кризис, 
по мнению ряда экспертов. Это и низкий уровень материального финансирования, и недостаток вы-
сококвалифицированных кадров, и неясность целей и ценностей самого содержания образования. 

Образование играет огромную роль в жизни как человека, так и общества в целом. На началь-
ном этапе социализации, который охватывает семью, детские сады, образовательные учреждения, 
в том числе школу, закладываются основы познавательных процессов, а также необходимая основа 
для дальнейшего образования. Высшее образование дает человеку более глубокие и специализиро-
ванные знания, которые помогают ему стать специалистом в определенной области. Благодаря об-
разованию в жизни человека происходит социализация и инкультурация. Именно поэтому решение 
проблем образования так актуально. 

Социология образования – это как раз та область социологического знания, предметом кото-
рой является выявление наиболее сложных проблем и путей развития современного образования 
в Республике Беларусь, а также обоснование значимости образования как социально-социальной 
сферы. культурный феномен в формировании духовного потенциала нации. 

Социология образования рассматривает влияние образования на все аспекты жизни обще-
ства – экономические, социальные, политические, духовные. В то же время он также рассматривает 
проблемы функционирования и развития образовательной системы, насколько она соответствует 
требованиям общества, насколько эффективна ее организационная структура. 

Изучение проблем структуры образования связано с изучением его социальных функций: пе-
редачи накопленных знаний, преемственности социального опыта и духовной преемственности по-
колений, социализации личности, ее саморазвития и самосознания. При этом важна отдавать себе 
отчет в том, что через образование происходит реализация, накопление духовного, интеллектуаль-
ного, социального потенциала. 

Логически оправдано объединить все исследования социологии образования по двум направ-
лениям: 

• внутренне институциональные, охватывающие внутренние проблемы образования как со-
циального института, социальные аспекты деятельности образовательных субъектов, со-
циальную структуру и функции образовательной системы, социальный статус педагогиче-
ских работников как социальной группы, проблемы социального управления. системы об-
разования; 

• внешне институциональные, то есть все исследования социальных аспектов взаимодей-
ствия образования с другими социальными институтами, производством, наукой, культу-
рой, политикой; связь образовательного процесса с другими социальными процессами, 
влияние образования на развитие социальных отношений и видов социальной активности 
[1]. 

Глобальные социокультурные изменения в мире, так называемые цивилизационные сдвиги, 
все чаще обнаруживают несоответствие между существующей системой образования и возникаю-
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щими социальными потребностями в ожидании новой антропогенной реальности. Это несоответ-
ствие время от времени вызывает попытки реформировать общеобразовательную школу в нашей 
стране. Чаще всего это несоответствие проявляется в уровне и качестве подготовки современных 
специалистов высшей школы с потребностями современного производства, экономики и развития 
других сфер развития общества. 

Молодые люди вступают в трудовую, общественно-политическую жизнь, имея, как правило, 
среднее образование. Однако сейчас образование серьезно отличается по качеству. Существенные 
различия зависят от социальных факторов: в специализированных школах с углубленным изуче-
нием отдельных предметов она выше, чем в обычных; городские школы выше сельских. Эти разли-
чия усилились в связи с переходом страны к рыночным отношениям. 

Современное образование является такой же сферой предпринимательской деятельности, как 
производство, торговля, и поэтому должно функционировать таким образом, чтобы приносить при-
быль. Отсюда неизбежность оплаты обучения, использования различных систем для определения 
уровня интеллектуального развития или одаренности. В этих условиях молодое поколение лишено 
устойчивых нравственных идеалов. Этот процесс усугубляется попытками коммерциализации об-
разования, что не всегда сопровождается повышением качества образования. 

В целом оптимального сочетания общего образования и профессионального обучения пока не 
найдено. После серьезной критики, выявившей множество недостатков, не соответствующих духу 
стандартов и правил времени, общее и профессиональное образование становится гораздо более 
гибким, чем было до сих пор. Но его роль и ответственность в подготовке квалифицированных кад-
ров далеки от того, что нужно [2]. 

Профессиональное образование – важный этап в гражданском становлении личности, в ее гар-
моничном развитии.  

Кроме того, следует учитывать, что на сознание и поведение молодежи большое влияние ока-
зывает механизм управления образовательным учреждением. Строгое соблюдение норм и принци-
пов законности и справедливости даже в годы учебы становится для них своего рода эталоном, ко-
торым они в дальнейшем проверяют свой жизненный путь. 

Рост национальной идентичности с особой актуальностью ставит вопрос о формировании пра-
вильных ориентиров у молодежи в такой важной сфере, как межэтническое общение. Отсутствие 
активного противодействия любым проявлениям национализма и шовинизма, национальные огра-
ничения, недооценка воспитательной работы делают некоторые группы молодежи доступными для 
националистической пропаганды. Более того, национальный экстремизм в основном паразитирует 
на искренних заблуждениях молодежи. 

Система образования еще слабо формирует высокие духовные желания и эстетические вкусы, 
стойкий иммунитет к бездушию, «массовой культуре». Роль гуманитарных дисциплин в развитии 
нравственного и духовного потенциала молодежи чрезвычайно высока, но их вклад незначителен 
из-за ограниченного количества учебных часов. К сожалению, в учебных заведениях практически 
отсутствуют курсы культурологии, религиоведения, семейной этики, психологии и ряда других. Но 
ведь изучение исторического прошлого, правдивое освещение сложных и противоречивых этапов 
отечественной истории плохо сочетается с самостоятельным поиском собственных ответов на во-
просы, которые ставит современная жизнь. 

К сожалению, невысок авторитет самого учителя, которого иногда уже начали воспринимать 
уже не в роли обслуживающего персонала. Средняя заработная плата профессорско-преподаватель-
ского состава вузов по-прежнему намного ниже, чем у рабочих и инженеров в промышленности 
и строительстве, и по сравнению со средней заработной платой по стране. 

В целом, существующая система образования и ее разнообразные связи представляют собой 
очень противоречивую картину, в которой позитивные изменения часто перемежаются с негатив-
ными или неопределенными тенденциями. 

На современном этапе развития белорусского общества важно продвигать профессии и под-
черкивать их социальную значимость. Важно обратить внимание не только на подготовку отдель-
ного специалиста, но и понять, каким человеком он будет, носителем каких культурных и социаль-
ных ценностей он будет. Поиск наиболее рациональных путей обновления всех уровней образова-
ния потребует от социологии еще больших усилий для всестороннего анализа реальной ситуации, 
определения тенденций ее развития, а также участия в решении назревших проблем развития ин-
теллектуального потенциала нашего общества.  
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Глобальные цивилизационные сдвиги, которые мы наблюдаем сейчас, ставят под сомнение не 
только само существование человека, но и легитимность рационалистического взгляда на челове-
ческое развитие. Именно образование призвано стать инструментом, который должен обеспечить 
правильное развитие психики подрастающего поколения, сформировать правильное отношение 
к происходящему в обществе и укрепить приверженность вековым установившимся традиционным 
системам ценностей. 

Ключевая роль образования заключается в том, что от него зависит будущее развитие нации, 
что еще раз подчеркивает необходимость решения всех проблем, связанных с этой сферой обще-
ственной жизни. 
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За последние два десятилетия структура академического сектора науки была заметно преоб-
разована: созданы новые типы организаций, усовершенствованы подходы и методы управления ин-
новационной деятельностью. Сегодня тематика фундаментальных и прикладных исследований 
Национальной академии наук Беларуси формируется только под приоритеты экономики. 

В целях концентрации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реше-
ния актуальных задач социально-экономического развития Республики Беларусь, повышения эф-
фективности использования кадрового потенциала, материальных и финансовых ресурсов в науч-
ной и инновационной деятельности в Отделении аграрных наук Национальной академии наук Бе-
ларуси на базе научно-исследовательских институтов были созданы научно-практические центры – 
НПЦ по продовольствию, НПЦ по земледелию, НПЦ по животноводству, НПЦ по картофелевод-
ству и плодоовощеводству, НПЦ по механизации сельского хозяйства. В состав научно-практиче-
ских центров с сохранением самостоятельности и права юридического лица входят научно-иссле-
довательские институты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.  

Своими фундаментальными и прикладными исследованиями научно-практические центры аг-
рарного профиля вносят значительный вклад в развитие продовольственной безопасности страны.  

Основными направлениями научной деятельности научно-практических центров являются:  
в НПЦ по продовольствию – научное сопровождение технологических и технических проблем 

совершенствования и реконструкции предприятий различных отраслей пищевой промышленности 
с целью повышения конкурентоспособности и качества продуктов питания; создание и внедрение 
новых технологий глубокой переработки сырья животного и растительного происхождения для 
производства широкого спектра продуктов питания и кормов и др.;  

в НПЦ по земледелию – создание высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйствен-
ных культур, совершенствование системы семеноводства, обеспечение интенсификации отрасли 
растениеводства на основе развития зональных систем земледелия, адаптированных к конкретным 
почвенно-климатическим условиям, разработка высокоэффективных технологий возделывания, 
применения удобрений и средств защиты растений и др.; 

в НПЦ по животноводству – совершенствование разводимых в республике и выведение новых 
пород, кроссов, типов и линий сельскохозяйственных животных, птиц и рыб; изыскание путей по-
вышения эффективности трансформации энергии корма в животноводческую продукцию; разра-
ботка лечебных, профилактических и диагностических ветеринарных препаратов и др.; 
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в НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству – создание принципиально новых сортов 
и гибридов картофеля с высокими технолого-биохимическими показателями и устойчивостью 
к абиотическим и биотическим факторам окружающей среды; разработка целевых экологически 
безопасных ресурсосберегающих технологий производства картофеля, плодовых и овощных куль-
тур; обеспечение сортосмены и сортообновления за счет ускоренного производства оригинального 
семенного и посадочного материала и др.; 

в НПЦ по механизации сельского хозяйства – создание конкурентоспособных образцов сель-
скохозяйственной техники, механизмов и материалов, передовых технологий, других видов науко-
емкой продукции на основе развития фундаментальных и прикладных научных исследований; вы-
явление принципиально новых путей научно-технического прогресса, осуществление прикладных 
научных исследований по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, разра-
ботка средств механизации сельскохозяйственного производства и аграрной энергетики нового по-
коления и др. 

Для дальнейшего развития аграрной науки необходимым условием является достаточное ко-
личество научных кадров высшей квалификации – докторов и кандидатов наук, поскольку для опре-
деления стратегических и перспективных направлений, повышения эффективности технических 
и технологических решений нужны высококвалифицированные кадры. 

Таблица 1. Численность исследователей в Отделениях наук НАН Беларуси и научно-практических центрах 
аграрного профиля в 2018 и 2019 гг., чел. [сост. по 1-2] 

 
Отделения наук Национальной академии 
наук Беларуси 

Численность исследователей 
2018 год 2019 год 
 
Всего 

В том числе  
Всего 

В том числе 
Доктора 
наук 

Канди-
даты 
наук 

Доктора 
наук 

Канди-
даты 
наук 

Отделение физики, математики и информа-
тики 

710 75 195 703 74 201 

Отделение физико-технических наук 1451 104 325 1424 98 307 
Отделение химии и наук о Земле 541 43 185 519 43 178 
Отделение биологических наук 666 44 228 659 45 227 
Отделение медицинских наук 180 9 47 158 8 44 
Отделение гуманитарных наук и искусств 533 52 209 538 55 210 
Отделение аграрных наук:  1196 59 389 1200 58 381 
в том числе, научно-практические центры 486 23 162 500 22 165 
остальные организации Отделения аграрных 
наук 

710 36 227 700 36 216 

Всего по отделениям наук НАН Беларуси 5277 386 1578 5201 381 1548 
 

В научно-практических центрах Отделения аграрных наук, общая численность исследовате-
лей в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась с 486 до 500 человек, число докторов наук умень-
шилось с 23 до 22 человек, число кандидатов наук увеличилось 162 до 165 человек (табл. 1).  

За этот же период в Отделении аграрных наук общая численность исследователей увеличилась 
с 1196 до 1200 человек, число докторов наук снизилось всего с 59 до 58 человек, кандидатов наук 
с 389 до 381 человек. Рост численности исследователей наблюдается в Отделении гуманитарных 
наук и искусств. В этом отделении общая численность исследователей увеличилась с 533  
до 538 человек, докторов наук с 52 до 55 человек, кандидатов наук с 209 до 210 человек. В Отделе-
нии физики, математики и информатики произошло наибольшее увеличение числа кандидатов наук 
с 195 до 201 человека. Наименее благоприятная ситуация отмечается в Отделении физико-техниче-
ских наук, в котором общая численность исследователей сократилась с 1451 до 1424 человек, 
а число докторов наук в ее составе с 104 до 98 человек, численность кандидатов наук с 325  
до 307 человек (табл. 1).  

На перспективную динамику численности научных работников высшей квалификации влияет 
динамика численности соискателей ученой степени доктора и кандидата наук.  

Как следует из данных, представленных в таблице 2, в организациях аграрного профиля Рес-
публики Беларусь в 2018 году было 43 соискателя ученой степени доктора и кандидата наук, 
в 2019 году – 33 соискателя. За 3 квартала 2020 года было всего 13 соискателей ученой степени 
доктора и кандидата наук. 
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стабильная динамика численности соискателей ученой степени доктора наук и сокращение числен-
ности соискателей ученой степени кандидата наук. Эта же тенденция в целом характерна и для ор-
ганизаций отделения аграрных наук НАН Беларуси. При этом, как показано в таблице 2, в научно-
практических центрах Отделения аграрных наук НАН Беларуси имеется существенный потенциал 
по подготовке докторов наук. 

Таблица 2. Численность соискателей ученой степени доктора наук (д.н.) и кандидата наук (к.н.) в органи-
зациях аграрного профиля Республики Беларусь, чел. [сост. по 1-2] 
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43 3 40 33 2 31 13 4 9 

Отделение аграрных наук НАН Бела-
руси, в том числе: 

31 3 28 19 1 18 8 4 4 

Всего по научно-практическим цен-
трам 

15 - 15 7 1 6 4 3 1 

Остальные организации Отделения аг-
рарных наук НАН Беларуси 

16 3 13 12 - 12 4 1 3 

Всего по Минсельхозпроду 12 - 12 14 1 13 5 - 5 
 
В учреждениях образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия с 2018 по 

2019 гг. численность соискателей ученой степени доктора и кандидата наук увеличилась с 12  
до 14 человек. За период с 2018 по 2020 гг. среди учреждений Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия был 1 соискатель ученой степени доктора наук (в 2019 г.). В 2020 г. численность 
соискателей ученой степени кандидата наук выше, чем в организациях Отделения аграрных наук 
НАН Беларуси. Однако, численность соискателей ученой степени доктора наук выше в организа-
циях Отделении аграрных наук. 

Динамика численности соискателей ученой степени доктора и кандидата наук, степень готов-
ности их диссертаций и ряд других факторов будет определять в ближайшие годы состояние чис-
ленности научных кадров высшей квалификации как в научно-практических центрах Отделения аг-
рарных наук, так и в целом по Республике Беларусь. Пока, с учетом рассмотренной динамики чис-
ленности соискателей ученой степени кандидата наук, можно отметить, что в ближайшие годы чис-
ленность научных кадров высшей квалификации в научно-практических центрах Отделения аграр-
ных наук может быть недостаточно стабильной. На динамику численности научных работников 
высшей квалификации также влияет потребность в специалистах по определенным специально-
стям, специфика основных направлений деятельности научно-практических центров, приоритеты 
развития аграрной науки в Республике Беларусь. 
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Актуальным является исследование гендерного аспекта в отечественной науке. Интерес к про-
блеме профессиональной карьеры женщин-исследователей обусловлен общей феминизацией науки, 
развитием системы профессиональной подготовки научных кадров, а также совершенствованием 
гендерной политики государства в научной сфере.  

Одна из особенностей современной науки – это постепенно усиливающаяся тенденция ее фе-
минизации. Проблематика женской роли в современном обществе всегда сохраняет свою актуаль-
ность. Очень принципиально осознавать то, что процесс феминизации белоруской науки наступает 
с советских времен истории Республики Беларусь и развивается в рамках третей волны феминиза-
ции науки. Самый высокий приход женщин в белорусскую науку был свойственен для другой по-
ловины 40-50-х годов ХХ века. Бесспорно, это было связано с демографическим результатом вели-
кой войны, что требовало резкого притока общества в связи с возобновлением работы, непосред-
ственно, образовательных учреждений [1, с. 367]. 

На данный момент социологи накопили немалый материал по изучению и исследованию роли 
женщины в профессиональном аспекте, который составляет теоретико-методологическую основу 
для изучения. 

Женщина как объект социологического исследования представляет собой гендерную совокуп-
ность в общественной структуре социума, которая отличается от мужского пола биологическими, 
ролевыми принципами, статусом и его характеристиками, а также индивидуальными особенно-
стями сознания, психологического аспекта и личного поведения [2, с. 156]. 

Женщины, которые заняты в сфере науки, являются специфической социально-профессио-
нальной группой. С одной стороны, свойства и признаки этой группы отражают тенденции развития 
женщин в целом, а с другой – профессионального сообщества, занимающегося интеллектуальной 
деятельностью (научно-исследовательской). Научная и профессиональная карьера женщин, в отли-
чие непосредственно от мужской, складывается намного медленнее, а также требует немалых уси-
лий, это связано с так называемой моделью «трех наказаний», а точнее, три «барьера», с которыми 
сталкиваются женщины в последствии построения своей дальнейшей научной карьеры. Во-первых, 
в обществе существует давнее мнение о том, что научная сфера и научные исследования – это ис-
ключительно мужская работа. Во-вторых, существует такой стереотип, как «женщина не компе-
тентна в науке». В-третьих, действительная, обыденная, «повседневная» дискриминация, которая 
проявляется через структуру поощрения: занижение оплаты труда, научного признания и возна-
граждения прежде всего на высоких уровнях [3, с. 75].  

Что касается причин отставания женщин-исследователей, в продвижении их по карьерной 
лестнице учёные выделяют гипотезы:  

1) гипотеза «стеклянный потолок», согласно которой существует реальный, но невидимый ба-
рьер, который не может позволить женщинам занимать ведущее место в своей профессиональной 
области;  

2) гипотеза «порога», согласно которой женщины, которые смогли преодолеть ряд стоявших 
на их пути преград, можно сказать, что они переступают порог полового неравенства [4, с. 280].  

Из факторов, препятствующих профессиональному продвижению женщин в науке и по карь-
ерной лестнице, следует выделить их предназначение – материнство. Ведь, по результатам зарубеж-
ных исследователей, в условиях экономической стабильности и независимости общества, а также 
нормального функционирования науки социально-биологические факторы не оказывают суще-
ственного отрицательного влияния на научную продуктивность женщин.  

Влияние оказывает и распространенный стереотип о том, что женщины склонны исключи-
тельно к гуманитарным и социальным наукам, интеллектуальные качества женщин не позволяют 
им заниматься точными, медицинскими и техническими науками. При этом, гендерные стереотипы 
могут служить не только внешним фактором, затрудняющим построение женщинами карьеры 
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ерной лестнице, следует выделить их предназначение – материнство. Ведь, по результатам зарубеж-
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им заниматься точными, медицинскими и техническими науками. При этом, гендерные стереотипы 
могут служить не только внешним фактором, затрудняющим построение женщинами карьеры 
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и профессиональный рост в науке, но и выступать в качестве внутреннего демотиватора, что наука 
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интересованы в дальнейшем продвижении по служебной научной лестнице. Карьера для молодой 
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По данным переписи 2019 года в Республике Беларусь проживает 5061973 женщины, что со-
ставляет 53,8% всего населения страны. В структуре профессиональной занятости Беларуси жен-
щины составляют 49,5%. Женщины имеют высокий уровень образования. Последние 10 лет среди 
выпускников ВУЗов доля женщин составляет: в 2011 году – 61%, в 2016 – 60,3%, в 2017 – 58,1% 
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Карьера кандидатов и докторов наук вообще не отличается стабильностью – большинство из 
них подолгу не меняют место основной работы. При этом женщины отличаются от своих коллег-
мужчин еще большим постоянством.  

Вместе с тем, профессор И.Р. Чикалова на основании исследования влияния гендерных сте-
реотипов на профессиональный и карьерный рост женщин в науке отмечает, что изучение эмпири-
ческих данных в сочетании с анализом биографий ученых показывают, что научная карьера женщин 
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требует больших усилий и складывается медленнее по сравнению с коллегами-мужчинами. Иссле-
довательница считает, что это связано с необходимостью преодолевать «стеклянный потолок», 
а также многочисленные барьеры и препятствия, обусловленные гендерными стереотипами.  

Эти стереотипы порождают дискриминацию женщин (обычно скрытую), на практике прояв-
ляющуюся в искусственном замедлении профессионального продвижения, отказе в научном при-
знании и соответствующем поощрении. В результате, сконцентрированные в большом количестве 
на нижних профессиональных уровнях наук и, женщины ограничены нетворческими видами работ, 
которые не дают научного признания и собственного удовлетворения, но освобождают ученых-
мужчин от рутинной черновой работы. 

Следует отметить, что в современном обществе феминизация науки оказывает влияние на 
научно-исследовательскую деятельность в целом, гендерные стереотипы, бытующие в обществе, 
социальны й статус профессии ученого, формирование жизненных стратегий и моделей поведения 
женщин. 
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сущности и роли социологии культуры не является случайностью – оно отражает существующие 
дискуссии о предметной области данной отрасли социологии, её месте в системе наук о культуре 
и в структуре современного социологического знания.  

Сегодня социология культуры – одно из самых многогранных направлений социального зна-
ния, скорее даже – социогуманитарный проект с междисциплинарными границами. Рассматривая 
социологию культуры как отраслевую дисциплину, к ее предмету традиционно относят: религию, 
науку, искусство, но не политику и идеологию. А ведь эти явления социальной жизни не меньше 
регулируются культурными значениями, ценностями, идеалами и нормами, становясь средством 
для достижения целей в конкурентных отношениях и позволяя приобретать дополнительные пре-
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Сегодня социологию культуры целесообразно рассматривать не в качестве направления, изу-
чающего некий «сегмент» социальной реальности, а как особый подход к институционализации 
культурной жизни общества. Этот подход коренится в смысловой природе социальных феноменов. 

Интенсивное экономическое и духовное развитие белорусского общества порождает большое 
количество творческих людей, заинтересованных и неравнодушных членов общества, вовлеченных 
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в культуротворческую, культуросозидательную деятельность, а также в систему управления куль-
турой. Это обеспечивает более высокую степень равных возможностей в культуре, предоставляет 
более широкий выбор в создании и потреблении культурных идей, норм, ценностей. Актуальной 
становится сфера соотнесения и взаимодополнения культуры и развития общества в целом через 
призму идей гражданской солидарности, взаимопомощи, патриотизма, гуманизма и других. 

Идеология является существенным, продуктивным проявлением духовной культуры, одним 
из регуляторов общественной жизни, задаваемым определенными социальными группами и инсти-
тутами. Идеологии, доносимой через призму социологии культуры, под силу сконструировать образ 
адекватной и современной социальной реальности, привлекательного социального строя, на основе 
которого сформируется социальная сплоченность и солидарность.  

Идеология как часть культуры в целом выступает формой нормативного и информационного 
управления личностью. При этом личность, стремясь к социальному одобрению своих действий, 
вынуждена корректировать свое поведение в соответствии с нормативной системой общества, со-
относить свои потребности и желания с социально приемлемыми типами поведения, подтверждать 
свой статус, соотносясь с эталонами и стандартами престижности. В качестве носителя социальных 
норм в обществе, идеология как важный элемент культуры может регулировать различные сферы 
жизни человека, приписывая ему типы поведения с помощью «переопределения» реальности по 
своим законам, поскольку концентрирует в себе гендерные, этнические, статусно-поведенческие 
и ролевые стереотипы. В связи с вышесказанным, очевидно, что начинать «воспитание» общества 
и регуляцию поведения отдельно взятого гражданина надо исключительно с понимания и изучения 
культуры, ибо «если изменяется культура, изменяется и поведение» [1, с. 185].  

Идеология может активно использовать социальные мифы, обращаясь к эмоциям, верованиям, 
надеждам, идеалам, ценностям. На уровне мировоззрения идеология отражается в таких формах 
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только нынешнего поколения, но и будущего; 
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ния развития общества. «Стратегической целью развития культуры является повышение ее соци-
альной роли в жизни белорусских граждан, упрочение статуса Беларуси в мире как самостоятель-
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зующего конституционные права граждан» [4]. Кроме того, в условиях глобализирующегося мира 
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весьма важным представляется сравнительный анализ духовно-нравственных, идеологических и со-
циокультурных компонентов различных цивилизаций. Социологический анализ культур и харак-
тера их влияния на поведение людей, в различных социокультурных средах помогает лучше понять 
как собственную идеологию, политическую культуру, так и культуры других стран, раскрыть пер-
спективы их генезиса, процессы взаимовлияния и взаимообогащения. Это особенно важно в связи 
с тем, что белорусское общество все активнее становится неотъемлемой частью глобализирующе-
гося мира, стремится обеспечить свои национальные интересы, сохранив культурное и духовное 
наследие. 
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Актуальность. Предметом интереса не только медицинской практики, но и мировой обще-
ственности в последние десятилетия является состояние репродуктивного здоровья (далее – РЗ) 
населения в свете его влияния на демографическую ситуацию. В нашем обществе произошло много 
социально-экономических перемен, которые нивелируют влияние семьи и усиливают воздействие 
общества на развитие личности [1]. Актуальность вопроса сохранения репродуктивного потенциала 
девушек-подростков обусловлена как негативными в настоящее время показателями количествен-
ного и качественного воспроизводства населения, так и ухудшающимися характеристиками здоро-
вья матери и детей [2]. Формирование установок на сохранение РЗ и репродуктивного потенциала 
населения нашей страны в сложившихся социально-экономических условиях, при развитии крайне 
неблагоприятных демографических процессов имеет большую социально-медицинскую значи-
мость. Приоритетные задачи национальной политики Республики Беларусь направлены на охрану 
материнства и детства и сохранение РЗ нации [3]. 

Цель исследования: проведение социологического исследования факторов, влияющих на РЗ 
и репродуктивное поведение (далее – РП) современной молодежи, получающей медицинское обра-
зование, а также выяснение значимости различных источников получения информации.  

Материал и методы исследования. Проведена статистическая обработка результатов социо-
лого-диагностического исследования у 1323 студентов лечебного и педиатрического факультетов 
медицинских ВУЗов Беларуси, Литвы и России с использованием пакета программного обеспече-
ния «Statistica 10.0».  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные по результатам анкетирования показали, 
что каждый человек определяет состояние своего здоровья субъективно. В большинстве своем мо-
лодежь отдает предпочтение физическому благополучию, тогда как духовное и социальное не при-



264 
 

весьма важным представляется сравнительный анализ духовно-нравственных, идеологических и со-
циокультурных компонентов различных цивилизаций. Социологический анализ культур и харак-
тера их влияния на поведение людей, в различных социокультурных средах помогает лучше понять 
как собственную идеологию, политическую культуру, так и культуры других стран, раскрыть пер-
спективы их генезиса, процессы взаимовлияния и взаимообогащения. Это особенно важно в связи 
с тем, что белорусское общество все активнее становится неотъемлемой частью глобализирующе-
гося мира, стремится обеспечить свои национальные интересы, сохранив культурное и духовное 
наследие. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Бабосов Е. М. Прикладная социология: учеб. пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 496 с. 
2. Бабосов Е. М. Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие. – Минск: ТетраСистемс, 
2013. – 176 с. 
3. Масленченко С. В. Идеология белорусского государства: учеб. пособие. – Минск: Акад. МВД, 2020. – 169 с. 
4. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2030 года [Электронный ресурс] – 2020. – URL: http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR2030/ 
Natsionalnaja- strategija-ustojchivogo-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-Belarus-na-period-do-2030-
goda.pdf (дата обращения: 19.10.2020). 

УДК 613.99.618.1/5 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА  
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Сивакова С. П. 
доцент кафедры общей гигиены и экологии, ГрГМУ 

кандидат медицинских наук, доцент 
(г. Гродно, Беларусь) 

Смирнова Г. Д. 
старший преподаватель кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии, ГрГМУ 

(г. Гродно, Беларусь) 
 

Актуальность. Предметом интереса не только медицинской практики, но и мировой обще-
ственности в последние десятилетия является состояние репродуктивного здоровья (далее – РЗ) 
населения в свете его влияния на демографическую ситуацию. В нашем обществе произошло много 
социально-экономических перемен, которые нивелируют влияние семьи и усиливают воздействие 
общества на развитие личности [1]. Актуальность вопроса сохранения репродуктивного потенциала 
девушек-подростков обусловлена как негативными в настоящее время показателями количествен-
ного и качественного воспроизводства населения, так и ухудшающимися характеристиками здоро-
вья матери и детей [2]. Формирование установок на сохранение РЗ и репродуктивного потенциала 
населения нашей страны в сложившихся социально-экономических условиях, при развитии крайне 
неблагоприятных демографических процессов имеет большую социально-медицинскую значи-
мость. Приоритетные задачи национальной политики Республики Беларусь направлены на охрану 
материнства и детства и сохранение РЗ нации [3]. 

Цель исследования: проведение социологического исследования факторов, влияющих на РЗ 
и репродуктивное поведение (далее – РП) современной молодежи, получающей медицинское обра-
зование, а также выяснение значимости различных источников получения информации.  

Материал и методы исследования. Проведена статистическая обработка результатов социо-
лого-диагностического исследования у 1323 студентов лечебного и педиатрического факультетов 
медицинских ВУЗов Беларуси, Литвы и России с использованием пакета программного обеспече-
ния «Statistica 10.0».  

Результаты и их обсуждение. Полученные данные по результатам анкетирования показали, 
что каждый человек определяет состояние своего здоровья субъективно. В большинстве своем мо-
лодежь отдает предпочтение физическому благополучию, тогда как духовное и социальное не при-

265 
 

числяются к необходимым и жизненно важным аспектам жизни человека. При проведении экс-
пресс-теста по отношения к собственному здоровью учитывалось, что самооценка здоровья респон-
дентов лишь частично может выражать его реальное состояние, так как она носит субъективный 
характер и зависит от субъективного самочувствия респондентов. Так же имеет значение и другие 
факторы, которые не всегда основываются на данных результатах медицинских обследований. Как 
показали результаты исследований, за время учебы в университете состояние здоровья студентов 
ухудшается (табл. 1).  

Вопросы здоровья актуальны для всех возрастных групп. Особенно они важны для учащейся 
молодежи, поскольку оно влияет на успешность учебной деятельности, отношение в семье, стабиль-
ности настроения и жизнеспособности личности. Так считают 78,93% респондентов. 49,55% моло-
дых людей не уверены, что человек должен уделять достаточно времени формированию здоровью, 
21,27% – готовы посвятить этому только часть своего свободного времени и только 20,33% считают, 
что поддержание здоровья – это стиль жизни.  

Угрозу для здоровья на данный момент для 48,21% респондентов представляет их собствен-
ный образ жизни – это неполноценное питание, вредные привычки, гиподинамия. Так же студенты 
отмечают влияние окружающей среды (40,28%), стресса (21,39%) и заболевания (12,12%). Все ре-
спонденты знакомы с понятием здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), и при этом 91,14% уверены, 
что, соблюдая ЗОЖ можно улучшить свое здоровье. Важность ЗОЖ для 50,17% студентов состоит 
в прекрасном самочувствии и в отсутствии заболеваний, а для 27,23% возможность достижения по-
ставленных целей и благополучия. Забота о своем эмоциональном состоянии волнует 23,44% деву-
шек. Никто из юношей не знаком с понятием эмоционального благополучия. Примечательно, что, 
отвергая заботу о душевном спокойствии, 28,13% юношей отнесли к ЗОЖ секс.  

Таблица 1. Самооценка состояния здоровья студентов  

Студенты 
0-2 балла 3-6 баллов 7-10 баллов 
Хорошее Удовлетворительное Плохое 
M m % M m % M m % 

 Беларусь 2 курс 1,54  0,03 17,1 5,03  0,07 54,2 8,12  0,1 28,7 
5-6 курс 1,48  0,09 14,6 4,99  0,05 64,3 8,23  0,06 21,1 

Литва 2 курс 1,59  0,07 22,7 5,67 0,07 44,2 7,93 0,09 33,1 
5-6 курс 1,51  0,08 16,6 5,31 0,09 62,3 7,55 0,08 21,1 

Россия 2 курс 1,61  0,07 19,6 5,07 0,08 52,5 8,07 0,06 27,9 
5-6 курс 1,58  0,07 15,4 4,78 0,08 57,4 8,03  0,06 27,2 

 
Анализ приоритетов выбора жизненных ценностей показывает, что молодежь отдает предпо-

чтение материальной обеспеченности, образованию, уверенности в себе и своему внешнему виду. 
Современная молодежь на первое место ставит материальную обеспеченность (93,5%±0,03), на вто-
рое – любовь и развлечения (89,5%±0,04), на третье – образование и интересную работу 
(84,3%±0,06). К сожалению, в шкале жизненных ценностей, как и раньше, здоровье занимает только 
шестое место. Однако многие студенты отметили, что наличие здоровья дает уверенность в себе, 
способствует самореализации личности, помогает в решении проблем. Заинтересованность факто-
рами, влияющими на репродуктивное здоровье (РЗ) и репродуктивное поведение (РП) среди моло-
дежи, получающей медицинское образование, достаточно высокая во всех группах респондентов 
(89,5%). Тем не менее, большинство молодых людей не видят разницы между понятиями РЗ и РП 
(57,9%). Большинство студентов выбирали лишь отдельные составляющие компоненты понятий РЗ 
и РП, что свидетельствует либо о незнании, либо о недостаточном понимании молодыми людьми 
сущности и широты этого понятия. Хотя необходимые знания о здоровье, в том числе и репродук-
тивном, должны закладываться в учреждениях образования. Важную роль играют родители и семья.  

К факторам, влияющим на РЗ, студенты отнесли: вредные привычки (61,0%), беспорядочное 
половое поведение (43,9%), заболевания, передающиеся половым путем (40,2%), безответствен-
ность по отношению к своему здоровью (39,0%).  

Основными факторами, формирующими РП, будущие медики считают здоровье родителей 
(56,1%), роль семьи (48,8%), влияние вредных привычек (46,3%), неблагоприятных условий жизни 
и труда (45,1%). Менее значимыми оказались такие факторы, как аборты (24,4%), питание кормя-
щих матерей и беременных женщин (24,4%), экологические факторы (20,7%) и религиозные убеж-
дения (18,3%).  
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Способствуют нарушению репродуктивного здоровья, являются так же инфекции, передавае-
мые половым путем (далее – ИППП). Как показали результаты исследования, подавляющее боль-
шинство респондентов (92,9%) знают, какие инфекции передаются половым путём, но не все имеют 
представление о том, как можно предотвратить заражение.  

Раннее начало половой жизни стало типичным явлением среди молодежи: от 56,6% респон-
дентов имеют опыт сексуального общения. Со вступлением в брак связывают начало половой жизни 
только 43,3% девушек. Большинство студентов считают, что вступать в интимные отношения 
можно с 17-18 лет.  

Увеличение количества абортов в наше время большинство (82,9%) связывают с тем, что люди 
стали менее ответственными, а для 4,3% респондентов этой проблемы не существует. Наиболее 
частой причиной искусственного прерывания беременности респонденты считают материальные 
проблемы (72,9%), жилищные трудности (36,1%), нежелательную беременность (35,5%), изменение 
жизненных планов (20,1%), плохие семейные отношения (15,4%). Говоря о физиологических по-
следствиях искусственного прерывания беременности, 36,9% студентов отметили, что в результате 
проведения данной процедуры причиняется вред здоровью в целом, а не только репродуктивной 
системе. 33,9% респондентов осведомлены, что проведение аборта впоследствии приводит к бес-
плодию, 19,2% – указывают на психологическую травму, 10,8% – затруднялись ответить. Больше 
половины респондентов считают, что имеет значение воспитание (56,7%), религия (34,5%), измене-
ния отношения общества к этой проблеме (5,4%). На значение брачных отношений указали всего 
лишь (3,3%).  

При получении информации о РЗ и РП большинство респондентов руководствуются советами 
медицинских работников (76,8%), интернетом (15,9%), средствами массовой информации (3,8%) 
и помощью друзей (2,4%). Родители разговаривали о репродуктивном здоровье только с 34,1% ре-
спондентов. Лишь 11,8% молодых людей отметили, что обсуждают в компании эту тему, но у 72,4% 
в основном интерес при общении друг с другом вызывают вопросы, касающиеся сексуальных от-
ношений сверстников, нежелательной беременности, гендерных различий в сексуальной активно-
сти. Большинство респондентов (56,2%) сходятся во мнении, что в настоящее время существует 
огромное количество информации, посвящённой вопросам сексуального поведения, контрацепции, 
заболеваниям половой системы, а вот вопросам сохранения репродуктивного здоровья уделяется 
недостаточно внимания.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, об определенных нрав-
ственных изменениях в обществе к факторам, влияющим на РЗ и РП, с другой – о недостаточной 
осведомленности молодежи о сохранении РЗ и методах контрацепции, способах возможного зара-
жения ИППП. Для многих молодых людей характерным остаётся рискованное половое поведение. 
Но при этом молодёжь испытывает высокую потребность в получении достоверной информации по 
вопросам формирования здоровья, удовлетворить которую можно совершенствованием образова-
тельных программ в данной сфере, расширением информационного пространства, обучением прак-
тическим навыкам сохранения и укрепления, своевременным и качественным консультированием 
молодёжи по этим вопросам РЗ и РП. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необ-
ходимости непрерывного валеолого-гигиенического образования в средних и высших учебных за-
ведениях.  
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Современный этап развития украинского и белорусского общества, связанный с процессом 

информатизации, требует постоянного осмысления на теоретическом и эмпирическом уровнях. 
В центре общественного интереса всегда находятся вопросы социального равенства, одинаковых 
возможностей доступа к различным благам и защиты гражданских прав. Совет ООН по правам че-
ловека к основным правам человека отнес доступ к Интернету. 

Попытаемся рассмотреть, что происходит с обеспечением этих прав, ведут ли они к социаль-
ному равенству, какова диалектика взаимоотношений традиционных форм неравенства (экономи-
ческого, политического, социального, культурного, образовательного и д. п.) и нового, возникаю-
щего в современном обществе – информационного неравенства, а более точно – цифрового нера-
венства.  

Социальное неравенство относится к базовым имманентным характеристикам общества. На 
заре возникновения теорий информационного общества в работах Д. Белла, Й. Масуди, О. Тоффлера 
и других социальных философов утверждалось, что информатизация расширяет социальное равен-
ство и демократию. Б. Франкел называл таких теоретиков «постиндустриальными утопистами» [1]. 

Информационное неравенство как составная часть социального неравенства никуда не дева-
ется. Как и в предыдущие исторические эпохи, доступ к базовой информации имеют высшие слои 
общества. Отгораживаясь стеной иероглифов или текстов на латыни, закрытыми учебными заведе-
ниями и частными учителями от основной массы людей, элиты сохраняли контроль над информа-
цией и населением. С нашей точки зрения, владение информацией и социальное неравенство нахо-
дятся в диалектическом взаимодействии. Обладание информацией есть и следствием принадлежно-
сти к привилегированным слоям общества и её базовым основанием. Имея широкий свободный до-
ступ к информации и используя её, информационно богатые люди стают более богатыми, а инфор-
мационно бедные - еще беднее. Как афористично высказался Н. Ротшильд: «Кто владеет информа-
цией – тот владеет миром».  

Существует много определений понятия «информационное (цифровое) неравенство». Мы бу-
дем понимать его как новый вид социальной дифференциации, вытекающий из разных возможно-
стей доступа и использования новейших информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Главные социальные факторы, которые влияют на цифровое неравенство, можно поделить на 
четыре группы: место проживания (городское и сельское население); социально-экономические 
и социально-демографические группы; уровень образования; экономическая развитость / неразви-
тость стран. Неравенство при этом определяется не только доступом к Интернету и ИКТ, а и их 
качеством, способами и стоимостью его использования. В невыгодном состоянии находятся люди 
с ограниченными физическими возможностями. 

Цифровое неравенство, с нашей точки зрения, можно рассматривать в трёх ипостасях. С одной 
стороны, как следствие или составную часть указанных сложившихся форм неравенства, с другой – 
как самостоятельный вид неравенства, который еще более углубляет традиционные её формы, до-
бавляя в них свои параметры, с третьей – в качестве создателя новых информационно бедных слоев 
населения, которые в более раннем периоде не относились к социально ограниченным слоям насе-
ления, например, большие группа людей старше 60 лет; не владеющие языками, на которых пред-
ставлен контент и т п. Сюда можно отнести также тех, которые сами отказываются от приобщения 
к ИКТ из-за определённых мировоззренческих, психологических (отсутствие мотиваций, потребно-
стей, интереса) установок и т.п. Кто-то считает это роскошью, слишком сложным для понимания 
и ненужным, другие обеспокоены проблемами конфиденциальности, доверия, безопасности и др. 
Таким образом, категория информационно бедных – это достаточно сегментарная и неоднородная 
категория людей. 
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Новый актуальный подход к пониманию информационного неравенства все больше включает 
такую компоненту как информационная (цифровая) грамотность. Она включает, кроме набора зна-
ний и умений, которые необходимы для эффективного использования цифровых технологий и ре-
сурсов Интернета, также (и это становится все важнее) способность критически оценивать инфор-
мацию, полученную через медиаресурсы, и применять ее для решения проблем и получения знаний. 
Критическая оценка информации – это способ мышления, который помогает ориентироваться в ин-
формационной среде и которому нужно учиться. Недостаток образования, клиповое мышление при-
водят к тому, что ИКТ используются массами пользователей в виде так называемого «информаци-
онного мусора». Понятие «клиповое мышление» было введено в научный оборот Э. Тоффлером как 
составляющая всеобщей информационной культуры, которая сложилась в конце ХХ в. [2]. Оно ха-
рактеризует процесс отображения разнообразных свойств объектов без учета связей между ними, 
что характеризуется фрагментарностью и разнородностью информационного потока, алогично-
стью, высокой скоростью переключений между фрагментами информации, отсутствием целостной 
картины восприятия. Растущие информационные потоки делают процессы восприятия, понимания 
и оценки информации все более сложными. Клиповое мышление как составляющее информацион-
ной культуры кардинально отличается от типов культуры, которые существовали на предыдущих 
этапах развития.  

Население в массе своей оказалось неспособно качественно работать с информацией. В яркой 
упаковке массовая интернет-информация развлекает, отвлекает, содержит массу сплетен и очень 
мало ценной информации. В таком случае распространения ИКТ и некритическое восприятие ин-
формации способствует манипулированию массовым сознанием и контролю за ним. Манипулиро-
вание и политико-идеологический контроль существовали и прежде, но современные ИКТ это зна-
чительно упростили и еще начали делиться данными об интересах и потребностях пользователей 
интернета с коммерческими и прочими структурами. 

Цифровой разрыв является выгодном для власть предержащих, поскольку лишает определен-
ную часть общества доступа к власти и богатству, которые приходят с качественной информацией 
и образованием. Это же наблюдается на международной арене.  

Эмпирическими исследованиями доказывается, что критичность оценки информации увели-
чивается с ростом образовательного уровня. Так, американские исследователи П. Кеннеди 
и А. Прат, опираясь на анализ получателей новостей в 18 развитых стран, доказали, что население 
с низким уровнем дохода и образования использует меньшее количество источников информации. 
Новости из источников, которые в основном потребляет малообеспеченная аудитория, имеют боль-
шую «медиа-силу» и коммерческий характер. П. Кеннеди и А. Прат говорят о порочном круге, бла-
годаря которому информационное неравенство порождает медиаувлечения, защищая тем самым по-
литические интересы элит и сохраняя неравенство доходов, что, в свою очередь, увеличивает ин-
формационное неравенство [3]. 

Подавляющее большинство научных исследований социологов, историков, экономистов, по-
литологов, социальных философов посвящаются проблемам устранению информационного нера-
венства, между тем, с нашей точки зрения, необходимо усиливать нарративы относительно расши-
рения информационной грамотности населения, умения распознавать и критически оценивать до-
ставляемую информацию, использовать разные каналы получения информации. 

В украинском обществе присутствует глубокий цифровой раскол. Показателем этого является, 
прежде всего, отсутствие современной телекоммуникационной инфраструктуры во многих регио-
нах страны, в частности – доступа к широкополосному Интернету. По официальным данным, 
в Украине уровень проникновения последнего составляет 11,8 абонента на 100 человек населения 
(в соседней Словакии – 23,3, а в Беларуси – 31,4). По данным отчета Международного агентства 
«Digital in 2018», только 58% населения страны пользуются сетью Интернет [4, с. 92]. Согласно 
рейтингу стран мира по уровню развития ИКТ, в 2017 г. Беларусь занимает 32-ю позицию, из быв-
ших республик СССР пропуская вперед только Эстонию. Украина – 79 место (73 – в 2014 г.), замы-
кая перечень бывших советских республик [5]. 

В 2019 г. в Министерстве цифровой трансформации Украины впервые был определен процент 
цифровой грамотности своих граждан по методике Европейской комиссии. По этим данным, 37,9% 
украинцев имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, а 15,1% вообще не владеют ими. Та-
ким образом, 53% украинцев находились ниже отметки «средний уровень» [6]. Как сообщает 
MediaSapiens, организация Cable обнародовала рейтинг скорости Интернета в 207 странах мира 
в 2019 г. Украина оказалась на 81 месте, потеряв 23 позиции по сравнению с 2018 г. [4, с. 92]. Итак, 
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такую компоненту как информационная (цифровая) грамотность. Она включает, кроме набора зна-
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по показаниям цифрового неравенства и развития ИКТ Украина остается сравнительно отсталой 
страной, уступая по многим параметрам Беларуси.  

Информатизация в социально-философском ключе трактуется как «научно-технический, ор-
ганизационный и социально-экономический процесс создания оптимальных условий для удовле-
творения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной вла-
сти, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информа-
ционных ресурсов с применением современных информационных технологий» [7, с. 284]. Мы по-
казали, что это далеко не линейный процесс. В сегодняшних условиях всепроникающих информа-
ционно-коммуникационных технологий цифровое неравенство возрастает, углубляет традицион-
ные формы неравенства и способно нести новые угрозы обществу связанные с возрастанием мани-
пуляций, контроля и вмешательством в частную жизнь человека. 
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Одним из важных аспектов при разработке специальных механизмов и принятии мер, поддер-
живающих гендерное равенство в научной академической сфере, является учет мнений непосред-
ственно субъектов науки относительно равных возможностей ученых-мужчин и ученых-женщин 
в профессиональной научной деятельности, необходимых для построения успешной научной карь-
еры. Данное мнение может формироваться как под влиянием гендерных стереотипов, бытующих 
в научной среде, так и на основании личного опыта ученых, и отражать реальное положение дел 
в той области науки, в которой ведется научно-исследовательская деятельность.  

По результатам социологического исследования, проведенного при поддержке гранта БРФФИ 
«Наука-М» (договор № Г19РМ-028) в 2020 г. с целью изучения профессионального положения и ми-
грационных намерений научных работников Национальной академии наук Беларуси (НАН Бела-
руси), рассмотрим профессиональные возможности мужчин и женщин ученых. В ходе исследова-
ния был опрошен 501 респондент, предельная ошибка выборки не превышает 4,17 %, с уровнем 
значимости 0,05, что позволяет экстраполировать результаты исследования на изучаемую генераль-
ную совокупность – научных сотрудников НАН Беларуси. В таблице 1 представлено мнение ученых 
о равных возможностях в профессиональной деятельности мужчин и женщин ученых.  

Подавляющее большинство ученых (86,3 %) считают, что ученые-мужчины и ученые-жен-
щины в НАН Беларуси имеют равные возможности получения ученой степени кандидата наук 
(в т. ч. 87,5 % – мужчин-ученых, 85,7 % – женщин-ученых). По мнению более половины опрошен-
ных (65,9 %), возможность получить ученую степень доктора наук является равной для мужчин 
и женщин. Однако практический каждый пятый (21,4 %) полагает, что таких возможностей больше 



270 
 

у мужчин. Доля тех, кто так считает, выше среди женщин, чем мужчин: различия 29,5 % и 11,6 % 
статистически значимы: φ*эмп = 5,022, ρ < 0,001.  

Таблица 1. Мнение ученых относительно равных возможностей у мужчин и женщин ученых в научной 
деятельности НАН Беларуси (в %, в целом по выборке)  

 У мужчин воз-
можностей 
больше 

Возможности 
равные 

У женщин воз-
можностей 
больше 

Затрудняюсь от-
ветить 

Получение ученой степени кан-
дидата наук 5,9 86,3 1,2 6,7 

Получение ученой степени док-
тора наук 21,4 65,9 1,0 11,7 

Получение академического уче-
ного звания 35,4 44,0 1,0 19,6 

Руководство отечественным 
грантом 9,6 73,6 0,8 16,1 

Руководство зарубежным гран-
том 14,6 65,3 0,8 19,0 

Должностной рост 36,2 49,3 0,8 13,7 
Повышение заработной платы 23,1 61,1 0,4 15,4 

 
Относительно возможностей получения академического ученого звания мнение респондентов 

разделилось. Считают, что возможности равные 44,0 %, при этом доля тех, кто так думает, практи-
чески в полтора раза выше среди мужчин-ученых, нежели женщин-ученых: различия 52,0 % 
и 37,1 % статистически значимы (φ*эмп = 3,312, ρ < 0,001). В то же время, по мнению 35,4 % ученых, 
у мужчин возможностей больше получить академическое ученое звание, при этом доля тех, кто так 
думает, практически в два раза выше среди женщин-ученых, чем мужчин-ученых: различия 44,7 % 
и 24,4 % статистически значимы (φ*эмп = 4,742, ρ < 0,001).  

Возможности карьерного продвижения равные у мужчин и женщин в науке по мнению прак-
тически половины опрошенных. Среди тех, кто считает, что возможности продвинуться по долж-
ностной лестнице равные, выше доля мужчин, чем женщин: различия 58,9 % и 41,1 % статистически 
значимы (φ*эмп = 3,943, ρ < 0,001). В то время как доля тех, кто считает, что данных возможностей 
больше у мужчин, выше в два раза среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых (различия 46,8 % 
и 23,7 % статистически значимы: φ*эмп = 5,406, ρ < 0,001). 

Что касается заработной платы в науке, то большинство ученых считает, что возможности ее 
повышения равные. Однако доля тех, кто так думает, выше в два раза среди мужчин, чем женщин: 
(различия 46,8 % и 23,7 % статистически значимы: φ*эмп = 5,406, ρ < 0,001). При этом доля тех, кто 
уверен, что возможностей повышения заработной платы больше у мужчин, выше в три раза среди 
женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: различия 33,8 % и 10,3 % статистически значимы:  
φ*эмп = 6,482, ρ < 0,001.  

Возможности руководства как отечественным, так и зарубежным грантами, по мнению боль-
шинства ученых, у мужчин и женщин равные. Вместе с тем, доля тех, кто так считает, выше среди 
мужчин-ученых, нежели женщин: 78,2 %, 73,2 % и 70,1 %, 58,8 % соответственно. Среди тех, кто 
полагает, что данных возможностей больше у мужчин, выше доля женщин. Возможностей руковод-
ства отечественным грантом больше у мужчин по мнению 13,0 % женщин-ученых и 4,9 % мужчин-
ученых. Доля тех, кто уверен, что возможностей руководства зарубежным грантом больше у муж-
чин, в два с половиной раза выше среди женщин (20,4 %), среди мужчин уверены в этом лишь 8,0 %.  

Большинство ученых (63,9 %) согласны с тем, что «женщине в сравнении с мужчиной сложнее 
сочетать профессиональные и семейные обязанности». При этом, доля тех, кто так считает, выше 
среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: различия 67,8 % и 59,5 % статистически значимы: 
φ*эмп = 1,884, ρ < 0,04. Не согласны с данным утверждением 28,6 % (в т. ч. 30,9 % – мужчин-ученых 
и 26,2 % – женщин-ученых).  

Мнение о том, что «стеклянный потолок» в качестве профессионального барьера применим 
больше к женщинам-ученым, чем к мужчинам-ученым, разделилось практически поровну: со-
гласны – 40,9 %, не согласны – 41,9 %. Среди тех, кто согласен с данным барьером, доля женщин 
практически в два раза выше, чем доля мужчин: 52,5 % и 27,5 % соответственно (φ*эмп = 5,594,  
ρ < 0,001). В то время как среди несогласных, доля мужчин в полтора раза выше, чем доля женщин: 
51,3 % и 33,8 % соответственно (φ*эмп = 3,907, ρ < 0,001).  
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значимы (φ*эмп = 3,943, ρ < 0,001). В то время как доля тех, кто считает, что данных возможностей 
больше у мужчин, выше в два раза среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых (различия 46,8 % 
и 23,7 % статистически значимы: φ*эмп = 5,406, ρ < 0,001). 

Что касается заработной платы в науке, то большинство ученых считает, что возможности ее 
повышения равные. Однако доля тех, кто так думает, выше в два раза среди мужчин, чем женщин: 
(различия 46,8 % и 23,7 % статистически значимы: φ*эмп = 5,406, ρ < 0,001). При этом доля тех, кто 
уверен, что возможностей повышения заработной платы больше у мужчин, выше в три раза среди 
женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: различия 33,8 % и 10,3 % статистически значимы:  
φ*эмп = 6,482, ρ < 0,001.  

Возможности руководства как отечественным, так и зарубежным грантами, по мнению боль-
шинства ученых, у мужчин и женщин равные. Вместе с тем, доля тех, кто так считает, выше среди 
мужчин-ученых, нежели женщин: 78,2 %, 73,2 % и 70,1 %, 58,8 % соответственно. Среди тех, кто 
полагает, что данных возможностей больше у мужчин, выше доля женщин. Возможностей руковод-
ства отечественным грантом больше у мужчин по мнению 13,0 % женщин-ученых и 4,9 % мужчин-
ученых. Доля тех, кто уверен, что возможностей руководства зарубежным грантом больше у муж-
чин, в два с половиной раза выше среди женщин (20,4 %), среди мужчин уверены в этом лишь 8,0 %.  

Большинство ученых (63,9 %) согласны с тем, что «женщине в сравнении с мужчиной сложнее 
сочетать профессиональные и семейные обязанности». При этом, доля тех, кто так считает, выше 
среди женщин-ученых, нежели мужчин-ученых: различия 67,8 % и 59,5 % статистически значимы: 
φ*эмп = 1,884, ρ < 0,04. Не согласны с данным утверждением 28,6 % (в т. ч. 30,9 % – мужчин-ученых 
и 26,2 % – женщин-ученых).  

Мнение о том, что «стеклянный потолок» в качестве профессионального барьера применим 
больше к женщинам-ученым, чем к мужчинам-ученым, разделилось практически поровну: со-
гласны – 40,9 %, не согласны – 41,9 %. Среди тех, кто согласен с данным барьером, доля женщин 
практически в два раза выше, чем доля мужчин: 52,5 % и 27,5 % соответственно (φ*эмп = 5,594,  
ρ < 0,001). В то время как среди несогласных, доля мужчин в полтора раза выше, чем доля женщин: 
51,3 % и 33,8 % соответственно (φ*эмп = 3,907, ρ < 0,001).  
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Таблица 2. Степень согласия ученых НАН Беларуси с гендерными стереотипами и гендерно нейтральными 
утверждениями (в %, в целом по выборке) 

 Полностью 
согласен/а 

Скорее со-
гласен/а 

Скорее не 
согласен/а 

Полностью 
не согласен/а 

Затрудняюсь 
ответить 

Женщине в сравнении с мужчиной сложнее 
сочетать профессиональные и семейные обя-
занности 

20,8 43,1 20,0 8,6 7,6 

«Стеклянный потолок» – невидимые барь-
еры, ограничивающие продвижение по слу-
жебной лестнице по причинам, не связанным 
с профессиональными качествами, – приме-
ним больше к женщинам-ученым, чем муж-
чинам-ученым 

11,2 29,7 29,1 12,8 17,1 

Наука – мужская сфера деятельности 1,4 6,3 29,6 57,1 5,5 
Женщина менее компетентна как ученый 1,2 4,4 23,9 66,8 3,7 
Научные достижения женщин-ученых в ва-
шей области науки не менее значимы, чем 
достижения мужчин-ученых 

38,2 37,1 10,0 4,3 10,4 

 
Большинство ученых не разделяет патриархальные представления о женщинах-ученых. Со 

стереотипом «наука – мужская сфера деятельности» не согласны 86,7 %, при этом среди тех, кто 
так не считает, доля женщин превалируют над долей мужчин: 91,2 % и 81,5 % соответственно  
(φ*эмп = 3,160, ρ < 0,001). Не считаю, что «женщина менее компетентна как ученый» 90,7 % опро-
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стереотипом, мужчин практически в пять раз больше, чем женщин: 9,5 % и 2,0 % соответственно 
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руют мужчины. В-четвертых, несмотря на то, что более половины ученых солидарны с тем, что 
женщина испытывает больше сложностей при реализации «двойной нагрузки», чем мужчина, прак-
тически треть ученых считают, что мужчине также сложно сочетать семейные и профессиональные 
обязанности. В-пятых, барьеры, ограничивающие продвижение по служебной лестнице по причи-
нам, не связанным с профессиональными качествами применимы и к женщинам-ученым, и мужчи-
нам-ученым, т. е. «стеклянный потолок», которому стереотипно подвергаются женщины, – профес-
сиональная преграда для ученых, в независимости от их пола.  

В заключение хотелось бы отметить, что данные, полученные в ходе социологического иссле-
дования, могут быть использованы в качестве эмпирической основы для разработки научно-обос-
нованных модулей гендерного образования с целью повышения гендерной культуры белорусского 
общества и минимизации распространения гендерных стереотипов в научном сообществе.  
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Современные концепции цифровой трансформации, представленные и используемые в совре-

менной социологии, различаются как по своим парадигмальным основам, так и непосредственной 
близости к той или иной научной дисциплине, на которую ориентируются социологи. Сразу отме-
тим, что такие концепции в зарубежной литературе существуют, как правило, за пределами социо-
логии и относятся к экономике, техническим и другим наукам, непосредственно анализирующим 
современные инновации (включая системные) в научно-техническом развитии общества. В них 
комплексно рассматриваются технологические уровни развития общества, включая нынешний, ко-
торый характеризуется высокой степенью цифровизации всех сфер экономики, управления, сферы 
обслуживания, повседневной жизни и т.п. С этой целью нами были проанализированы научные ста-
тьи, опубликованные в ведущих белорусских и российских изданиях за последние 3-4 года. Попы-
таемся связать анализ выделенных подходов с существующими парадигмами, а также представить 
различия в основных проблемах и моделях, соответствующих этим подходам. Очевидно, что эко-
номисты делают акцент в интерпретации цифровой трансформации на внедрение цифровых техно-
логий в экономическую сферу и в практическую деятельность, другие отрасли народного хозяйства 
[1], описывают данный феномен как коренное изменение сферы экспорта и рынков в целом [2]. 
Представители социальных наук подчеркивают изменения в повседневной жизни человека и обще-
ства в связи с освоением ИКТ, использованием сетей и изменением общества. Поскольку в резуль-
тате цифровой трансформации формируется информационное общество, они подчеркивают важ-
ность повсеместного овладения цифровой грамотностью, включающей цифровое потребление, 
цифровую компетентность и цифровую безопасность [3]. 

Попытаемся выделить основные научные подходы и затрагиваемые в них проблемы. Первый 
подход - экономический, в рамках которого цифровая трансформация рассматривается как каче-
ственные изменения в структуре экономики, заключающиеся в цифровых преобразованиях как 
в макросреде (глобальная экономика, международные коммуникации, торговля), так и в рамках от-
дельно взятого государства. Цифровая трансформация постоянно усиливается за счет того, что жиз-
ненный цикл технологий сокращается. Это является результатом усиления конкуренции на между-
народном уровне, которая предъявляет новые требования к управлению производства товаров, циф-
ровыми преобразованиями, информацией [4]. Модель цифровой трансформации под этим углом 
зрения – это, прежде всего, механизм создания и практического использования технико-экономиче-
ских инноваций в целях развития экономики и качества жизни населения. 

Второй подход технократический, акцентирующий роль информационных технологий как 
средства решения социальных проблем. Он активно используется в работах по цифровому обществу 
[5]. Согласно данному подходу, технико-технологическое развитие предопределяет тенденции 
трансформации общества, в нем большое внимание уделено проблемам использования экспертных 
знаний в политическом управлении и цифровой культуры, включающей технико-технологические 
и управленческие аспекты. Будущее человеческого общества – виртуализация реальности и цифро-
визация всей жизнедеятельности, превращение цифровой культуры в ядро человеческой культуры. 
Технократическая модель цифровизации включает в качестве субъектов экспертов – носителей тех-
нических знаний и ИКТ, преодолевающих возникающие социальные проблемы посредством созда-
ния информационно-технических инноваций [6; 7]. 

Следующий подход – гуманистический, или культурологический, утверждающий, что чело-
веку для полноценного развития нужны не только новые знания и овладение ИКТ, но и этические 
ценности: не человек для техники, а техника для человека. Цели развития человека должны быть 
выше всего, чтобы технологические инновации не нанести ущерб развитию личности, не привели 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г20Р-109 

/The reported study was funded by BRFBR, project number Г20Р-109.  
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к резкому росту технологического неравенства. Авторы подчеркивают вред от абсолютизации роли 
цифровизации в развитии общества и подчеркивают необходимость сохранения «человека разум-
ного» [8]. С позиции культурологического подхода изучается степень и скорость усвоения элемен-
тов цифровой трансформации, рассматривается, как в рамках общенациональных (макро) и локаль-
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Историография – это отрасль исторической науки, изучающая процесс накопления историче-
ских знаний. В отличие от исторической науки, которая рассматривает прошлое, оперируя данными 
из исторических источников, реконструируя и анализируя их, историография исследует саму исто-
рическую науку, рефлексивно включая ее методы и средства. Историография как составная часть 
науки может развиваться только в широком междисциплинарном пространстве. Прежде всего речь 
идет о взаимодействии с другими историческими дисциплинами. Общая и национальная история 
дает огромный по объему и значимости материал для историографического анализа. Историография 
тесно связана с источниковедением, поскольку расширение круга источников, успехи их критиче-
ского осмысления отражают общий уровень исторической науки. Процесс освоения привнесенных 
извне идей, принципов и теорий неразрывно сочетается с заимствованием новых или корректиров-
кой значения уже знакомых понятий, с их встраиванием в имеющуюся языковую картину мира. 

Понятие «историография» прошло сложный путь от разговорной речи к теоретическому кон-
цепту, от практик исторического письма, описания и критики событий к превращению в специаль-
ную отрасль, рефлексивную дисциплину, самосознание науки. Но и сегодня концепт «историогра-
фия» не может обойтись без ментальных конвенций, уточнений и разъяснений. 

C начала 1990-х годов историческая наука в Украине переживает настоящую «революцию по-
нятий». В сфере социально-гуманитарных наук начались процессы вытеснения и замены марксист-
ской терминологии националистической лексикой, переполненной многочисленными архаизмами, 
полонизмами, диалектизмами, законсервированными в среде украинской диаспоры. Историческая 
наука в современной Украине находится в сложной герменевтической ситуации (отбора, эксплика-
ции, «прояснения» новых идей-понятий, слов-понятий, норм-понятий и категорий). В эпоху гло-
бальных кризисов происходит радикальное обновление языка науки: новые знания продуцируют 
новые идеи-концепты, наполняют новыми смыслами известные понятия; идут процессы интеллек-
туализации языка, прежде всего языка научного общения; наблюдается тенденция к индивидуали-
зации языка и языковых средств самопрезентации историка. 

История понятий является продуктом «лингвистического поворота» в гуманитаристике, спе-
циального внимания к определению смыслов устоявшихся, а также понятий и заимствований из 
других областей науки. Поэтому в современном историко-понятийном дискурсе определяющей ста-
новится лингвистическая методология. На примере ключевых понятий исторической науки просле-
живается трансформация их семантических структур [1]. 

Историография составляет ядро исторической науки, ее рефлексивную составляющую, форму 
самосознания науки. Лексический багаж украинской историографии усложнялся, дополнялся, со-
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вершенствовался от эпохи модерна до наших дней. Обогащение и обновление понятийного аппа-
рата украинского историографии происходило посредством заимствования и верификации терми-
нов и понятий из смежных отраслей социогуманитарного знания.  

Концептуальная история историографии проявляется не столько в системе понятий, а именно 
в процедурах их интерпретации. Поэтому здесь оказываются полезными процедуры герменевтики. 
Понимание выступает как «слияние горизонтов» автора и интерпретатора, развертывание имма-
нентной логики предмета. Всё это предполагает экспликацию, интерпретацию, неизбежно выводит 
на проблемное поле герменевтики. 

В современной историографии происходит отказ от линейного видения социальной динамики, 
от так называемого «Большого нарратива». Этот подход заменяется установкой на интерпретаци-
онную плюральность нарративной истории. История может мыслиться только в форме словесного 
дискурса. Тем не менее современное историко-понятийное сознание должно устанавливать равно-
весие между анализом исторического материала и постмодернистскими практиками. 

Распространенная форма исторического исследования – нарратив (рассказ) наполняется но-
вым смыслом. Нарративная форма является главной в формировании традиционного знания. Народ-
ные истории рассказывают о том, что можно назвать успехами или неудачами, легитимирующих 
общественные институты (то есть выполняют функцию мифов), предлагают различные модели ин-
теграции в устоявшиеся институты. Рассказы позволяют, с одной стороны, определить критерии 
компетентности, присущие обществу, в котором они рассказываются, а с другой – оценить, благо-
даря этим критериям, результаты, которые в нем достигаются или могут быть достигнуты. Нарра-
тивная форма, в отличие от развитых форм знания, допускает в себе множественность языковых 
игр. Нарратив как понятие фиксирует способ бытия повествовательного текста, в котором сознание 
и язык, бытие и время, человек и мир оказываются тесно взаимосвязанными.  

Нарративная история является классической сферой возникновения и функционирования рас-
сказа. В рамках нарративной истории смысл события трактуется не как фундированная «онтология» 
исторического процесса, а как то, что возникает в контексте рассказа о событии и имманентно свя-
зано с интерпретацией. Рефлексия над прошлым, по оценке методолога X. Уайта, - это всегда рас-
сказ, организованный с помощью сюжета, который его упорядочивает. рассказ. Уайт выделяет сле-
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Сетевой подход обогащает возможности историко-научного анализа, расширяет горизонт ис-
следования, позволяет проникнуть в творческую лабораторию ученого, раскрыть механизмы твор-
чества, интеллектуального взаимодействия, мотивации его научной поведения и деятельности [3].  

Новая украинская историография сквозь призму понятийного аппарата концептуальной исто-
рии рассматривает традиционные особенности украинской культуры и ее историографии, кор-
доцентричность и феминность как ключевые признаки украинского мировосприятия обусловили 
лингвоцентризм отечественной культуры, науки и искусства. Считается, что в структурах научного 
сознания украинцев функции философии выполняла литература. Рационализм понятийного мыш-
ления в украинском дискурсе уступал образности мысли, гибкости языка, художественному вос-
приятию реальности. Недостаток строгих абстрактных категорий научного языка объясняется спе-
цификой семантики разговорной украинской речи. В то же время украинской научной культуре 
присуща «энергия документальности», которая проявляется в эстетизации поиска источников, 
склонности к источниковедческим практикам. Такое положение вещей имплицитно подтверждает 
особый статус истории понятий в рамках украинской научной культуры. 

Нельзя не отметить роль в становлении новой украинской историографии конкретного носи-
теля его идей – профессора Ирины Ивановны Колесник, автора фундаментальных обобщений  
[1, 3-5] инициатора всеукраинских методологических семинаров, которые проводятся в Институте 
истории Украины НАН Украины. Эти семинары превратились в «неформальные колледжи», в ко-
торых происходит творческое общение, обмен мыслями, идеями, свободное обсуждение острых 
проблем теории и истории исторической науки. Они собирают исследователей не только из Укра-
ины, но и из России, Польши, Великобритании и других стран. На их базе издается Альманах теории 
и истории исторической науки «Эйдос» (опубликовано 9 выпусков), ценный источник для осмыс-
ления новых методологических проблем историографии. 

Новационный потенциал новой украинской историографии сосредоточен в широком спектре 
теоретико-эпистемологических возможностей. Однако это не абстрактные размышления и рекон-
струкции, они доведены до конкретных практик и методов, которые так нужны историографии 
и должны применяться в исследовательской работе. Категориальный ее потенциал формируется 
в диалоге со многими отраслями гуманитаристики, но ее идейная основа особенно коррелирует 
с концепцией социологии науки Р. Мертона. 
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ные работники владеют значительной информацией о происходящих в научных организациях из-
менениях. Метод экспертных опросов при решении проблем управления и прогнозирования в сфере 
науки активно использовался в отделе науковедения, бессменным руководителем которого был 
Г. А. Несветайлов [1, с. 81]. В 1990 г. в отделе социологии науки Института социологии АН БССР, 
руководителем которого был доктор социологических наук Г. А. Несветайлов, был проведен анкет-
ный опрос экспертов – руководителей научных коллективов, работающих в 20 вузах СССР. Экспер-
тами выступали потенциальные участники межвузовской научно-технической программы «Порош-
ковая металлургия» на 1991-1995 гг. Эксперты представляли научные коллективы вузов Беларуси, 
России, Украины и Латвии [2, с. 77-79]. 

Высокой динамикой характеризовались изменения кадрового потенциала науки Республики 
Беларусь после распада СССР в 90-е годы прошлого века, когда происходило не увеличение общей 
численности научных работников, как в прошлом, а их сокращение [2, c 75]. Для получения новой 
информации в научной сфере в 90-е годы активно использовались экспертные оценки. Метод каче-
ственного интервью (экспертный опрос) применялся во второй фазе международного проекта 
«Трансформация научных систем стран Центральной и Восточной Европы», в котором участвовал 
коллектив отдела социологии науки Института социологии НАН Беларуси под руководством заве-
дующего отдела, доктора социологических наук Г. А. Несветайлова [3, c. 421; 4]. В проекте участ-
вовали представители 12 стран Центральной и Восточной Европы. Экспертные интервью в этом 
исследовании использовались в рамках метода кейс-стади (case study), включающего также анализ 
документов, сбор и анализ статистической информации, анкетный опрос научных сотрудников ака-
демических институтов. Проблемы изменения кадрового потенциала академических институтов 
рассматривалась наряду с другими направлениями их деятельности: финансированием, инфра-
структурой, внешними связями. В последующем экспертный опрос использовался в 90-е годы при 
исследовании особенностей трансформации академических научных организаций и в других иссле-
дованиях [2, c. 75].  

Для изучения проблем развития кадрового потенциала белорусской науки большое значение 
имела государственная программа «Научные кадры» (2002-2006 гг.). Головной организацией-ис-
полнителем этой государственной программы был ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» [5]. 
Одним из результатов программы по проблеме воспроизводства научных кадров была разработка 
сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров Института социологии концептуальной 
основы и инструментария мониторинга использования молодых специалистов в науке, которая 
была использована при подготовке постановления Национальной академии наук Беларуси и Госу-
дарственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 27.10.2006 № 8/19 «О про-
ведении мониторинга привлечения и закрепления молодых ученых в организациях Республики Бе-
ларусь, осуществляющих научную деятельность» [5]. Информационной основой этого мониторинга 
являются данные государственной и ведомственной статистики, данные социологических исследо-
ваний и экспертные опросы.  

Метод экспертного опроса использовался С. В. Никоновичем в 2006 г. и 2009 г. при проведе-
нии социологического исследования особенностей функционирования института аспирантуры [6]. 
Исследование также включало анализ статистических данных. В статье автора «Система подго-
товки работников высшей квалификации в Республике Беларусь: экспертный анализ трансформа-
ции» был сделан вывод, что «абсолютное большинство опрошенных экспертов и научных руково-
дителей (75,5% и 69,4% соответственно) считают, что налицо определенная нехватка научных ра-
ботников (преподавателей) высшей квалификации…» [6, с. 132]. В исследовании было отмечено, 
что «на протяжении последних трех лет отмечается сохранение негативной тенденции нарушения 
преемственности воспроизводства научных и научно-педагогических кадров высшей квалифика-
ции» [6, с. 134]. Также был сделан вывод «об изменениях социальной функции института аспиран-
туры в сторону удовлетворения социального заказа со стороны общества (подготовка кадров выс-
шей научной квалификации для различных сфер деятельности, непосредственно не связанных 
с наукой …» [6, с. 134].  

В 2012 г. сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров ГНУ «Институт социо-
логии» проводился опрос экспертов-руководителей структурных научных подразделений в науч-
ных организациях и вузах в рамках изучения социальных процессов, характеризующих особенности 
развития научных кадров. В результате проведенного исследования были получены ответы на во-
просы анкеты от 270 руководителей, работавших в НАН Беларуси, вузах и научных организаций 
отраслевого сектора науки [7]. Значительная часть вопросов в исследовании была непосредственно 
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связана с процессами воспроизводства кадрового потенциала научных организаций и вузов. Экс-
пертам был задан вопрос «Как Вы считаете, имеет ли место разрыв поколений в Вашей организа-
ции?». Как следовало из полученных данных, ответ «да» в академическом секторе науки выбрали 
62,1% экспертов, в вузовском секторе науки – 61,8%, в отраслевом – 59,6% [7, с. 82]. По мнению 
экспертов, в организациях, в которых они работают, наиболее востребованной категорией работни-
ков является молодежь, в то же время, из оценок экспертов следовало, что уровень профессиональ-
ной подготовки многих выпускников вузов, поступивших на работу в организации науки и вузы 
был не достаточным [7, с. 83]. Таким образом, важны не только количественные показатели, акту-
альна проблема уровня подготовки выпускников вузов, которые приходят в научно-образователь-
ную сферу, а также проблема недостаточной заинтересованности наиболее подготовленных вы-
пускников вузов в научной карьере. 

На возрастную структуру научных работников существенное влияние оказывает внутренняя 
и внешняя миграция. Проведенный экспертный опрос показал, что 26,5% экспертов, работающих 
в вузах, 21,1% экспертов из НАН Беларуси и 16,2% экспертов из отраслевого сектора науки оцени-
вают внутреннюю миграцию как острую проблему. Внешнюю миграцию как наиболее острую про-
блему для организации отметили 13,5% экспертов отраслевого сектора науки, 3,7% экспертов ака-
демического сектора науки и 5,9% экспертов вузовского сектора науки. Таким образом, внутренняя 
миграция оценивалась экспертами в 2012 г. как более острая проблема, чем внешняя миграция  
[7, с. 79].  

В 2013 г. в рамках исследования проблем эффективности системы подготовки научных кадров 
высшей квалификации сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров ГНУ «Институт 
социологии НАН Беларуси» был проведен анкетный опрос аспирантов академического сектора 
науки и опрос экспертов. Экспертами в этом исследовании были руководители структурных науч-
ных подразделений научных организаций академического сектора науки, которые являлись также 
научными руководителями хотя бы одного аспиранта дневной формы обучения. Всего было опро-
шено 132 эксперта, работающих в научных организациях НАН Беларуси [8, с. 355]. В этом иссле-
довании, как и в предыдущем, экспертам задавался вопрос о наличии разрыва поколений в органи-
зации, в которой они работают. Подавляющее большинство экспертов (68,5%) ответило, что в орга-
низациях есть проблема разрыва поколений исследователей. Внутреннюю миграцию исследовате-
лей к наиболее острым проблемам отнесли 35,5 % экспертов. 

В 2019 г. сотрудниками сектора социологии науки и научных кадров был проведен анкетный 
опрос аспирантов дневной формы обучения и их научных руководителей (экспертов). В результате 
анкетного опроса экспертов были получены ответы от 110 экспертов научных учреждений из всех 
отделений наук НАН Беларуси. Как следует из ответов экспертов, самыми важными проблемами 
развития науки в Республике Беларусь являются: уровень финансирования науки (69%), система 
заработной платы в науке (66,4%), материально-техническая база науки (60%). Среди других про-
блем развития науки была отмечена проблема сокращения численности научных кадров высшей 
квалификации (31%).  

Социологический метод качественного интервью для изучения проблем воспроизводства 
научных кадров был использован учеными Института социально-экономических проблем народо-
населения РАН в рамках проекта «Кадровый потенциал научных организаций, подведомственным 
ФАНО России: анализ и прогноз» (2015-2016 гг.). В опросе участвовали 44 эксперта – руководителя 
научных организаций из 13 Отделений РАН [9, с. 106]. В этом исследовании рассматривались из-
менения в возрастной структуре исследователей, вопросы формирования кадрового резерва, изуча-
лось мнение руководителей научных учреждений относительно профессиональных компетенций 
и существующих возрастных ограничений для директоров, рассматривались некоторые вопросы ка-
чества подготовки молодых специалистов и стимулов привлечения научной молодежи в академи-
ческую науку [9, с. 105]. Авторы исследования отмечали, что, оценивая возможности преемствен-
ности поколений в академических научных учреждениях, «эксперты в подавляющем большинстве 
говорят об отрицательных тенденциях» [9, с. 107]. Там, где преемственность поколений была со-
хранена, отмечается роль ученых старших возрастов, поскольку, как отметил один из руководите-
лей научной организации «… очень мало специалистов среднего возраста…» [9, с. 107].  

Подводя итог, следует отметить, что некоторые существенные долгосрочные тенденции, ока-
зывающие неблагоприятное влияние на воспроизводство кадрового потенциал науки не преодо-
лены, что предполагает поиск оптимального решения имеющихся проблем. Важно учитывать, что 
в приоритетные направления научно-технической и инновационной деятельности на  
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2021-2025 годы включено направление «научное и научно-техническое обеспечение национальной 
безопасности» (раздел «Обеспечение безопасности человека, общества и государства»). Таким об-
разом, в новой пятилетке актуализируются задачи по решению проблем воспроизводства научных 
кадров (возрастная структура, эффективность подготовки научных кадров высшей квалификации), 
которые поставлены в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (2010 г.), 
а также нашли отражение в резолюции 2 съезда ученых Республики Беларусь (2017 г.).  

Как показывает анализ, в результате проведения экспертных опросов был получен значитель-
ный объем информации о процессах воспроизводства научных кадров высшей квалификации. Экс-
пертные оценки дополняют данные, полученные на основе других методов социологического ис-
следования. Значение экспертных опросов повышается при изучении проблем кадрового резерва, 
системы аттестации и подготовки научных работников высшей квалификации, при проведении со-
циологических исследований, ориентированных на прогнозирование социальных процессов в сред-
несрочной перспективе. 
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Деятельность по предупреждению преступности регулируется Законом Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (2014 г.), который в настоящее время 
нуждается в качественном обновлении и модернизации – использовании современных научных до-
стижений криминологии, виктимологии, социальной девиантологии и уголовного права. В данном 
Законе имеется множество недостатков. В частности, практически отсутствует теоретико-концеп-
туальная основа деятельности по профилактике правонарушений. Отсутствует четко обозначенная 



280 
 

криминологическая теория этиологии преступности и других правонарушений. Закон плохо струк-
турирован и не отличается необходимой и достаточной полнотой и системностью. Профилактика 
правонарушений осуществляется в отрыве от общей системы антикриминальной политики, неотъ-
емлемой и приоритетной частью которой она является. Действующая система профилактики пре-
ступности и других правонарушений имеет преимущественно индивидуально-личностную направ-
ленность, не в полной мере учитывается многогранный комплекс социальных факторов, причин 
и условий, детерминирующих совершение правонарушений, мало внимания уделяется социальной 
профилактической работе, не полностью используется антикриминальный потенциал современного 
белорусского общества. В системе деятельности по профилактике правонарушений отсутствует 
упоминание о виктимологической профилактике, связанной с выявлением и устранением причин 
и условий виктимизации граждан, защитой прав и интересов жертв правонарушений [1]. 

Что касается криминологической экспертизы, то она в настоящее время не выделена в само-
стоятельную меру общего предупреждения преступности. В соответствие со ст. 22 Закона Респуб-
лики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (2014 г.) социально-
правовой институт криминологической экспертизы распространяется только на проекты норматив-
ных правовых актов. Такой подход следует признать ошибочным, так как социальная и правовая 
эффективность криминологической экспертизы в плане профилактики преступности и других пра-
вонарушений может быть значительно больше, если использовать ресурсный потенциал данного 
социально-правового института в более широком диапазоне, то есть применять его для криминоло-
гической экспертной оценки не только проектов нормативных правовых актов, но также действую-
щего законодательства, экономических, социальных, культурных и других государственных про-
грамм и планов, криминальной ситуации и криминогенной обстановки в стране, в отдельных реги-
онах и конкретных организациях. 

Таким образом, объектами криминологической экспертизы как меры общего предупреждения 
преступлений могут выступать:  

 законодательство и проекты законов и других нормативных правовых актов;  
 программы и планы экономического, социального, культурного и правового развития 

страны и регионов, а также социальная практика их реализации;  
 национальные, региональные и ведомственные концепции, программы и планы предупре-

ждения и борьбы с преступностью и другими, взаимосвязанными с ней правонарушениями и соци-
альными девиациями, а также их проекты и социальная практика реализации; 

 практическая деятельность по предупреждению преступности, реализуемая общими, специ-
альными и вспомогательными субъектами предупреждения преступлений;  

 криминальная ситуация и криминогенная обстановка в стране, регионах, городах, микрорай-
онах, на предприятиях и учреждениях, а также уровень эффективности системы предупреждения 
преступности в стране, отдельных регионах, отраслях и предприятиях [2]. 

Изучение практики проведения криминологической экспертизы, осуществляемой Научно-
практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь свидетельствует, что ежегодно криминологической экспертизе подвергаются 
около 900 проектов нормативных правовых актов и примерно в каждом пятом случае выявляются 
правовые нормы, которые могут иметь или имеют криминогенный характер. Речь идет о нормах, 
«применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в раз-
личных сферах общественных отношений, то есть рисков криминогенного характера – деструктив-
ных факторов правового свойства, заключенных в нормах права и обусловленных их социальной 
неадаптированностью, противоречивостью, неопределенностью, вследствие чего в процессе их ре-
ализации (соблюдения, исполнения, использования и применения) создаются объективные предпо-
сылки (условия) и мотивация допустимого или возможного отклонения от правомерного поведения 
независимо от того, является или не является такое отклонение уголовно наказуемым деянием. Со-
гласно методическим рекомендациям, риски криминогенного характера, обусловленные неодно-
значностью правовых норм и неполнотой регулирования соответствующей сферы общественных 
отношений, могут быть связаны со следующими обстоятельствами:  

а) социальной неадаптированностью, бессистемностью и противоречивостью методов и форм 
правового регулирования;  

б) неопределенностью объектно-предметного и субъектного составов правовых отношений, 
условий и оснований их возникновения, изменения и прекращения;  



280 
 

криминологическая теория этиологии преступности и других правонарушений. Закон плохо струк-
турирован и не отличается необходимой и достаточной полнотой и системностью. Профилактика 
правонарушений осуществляется в отрыве от общей системы антикриминальной политики, неотъ-
емлемой и приоритетной частью которой она является. Действующая система профилактики пре-
ступности и других правонарушений имеет преимущественно индивидуально-личностную направ-
ленность, не в полной мере учитывается многогранный комплекс социальных факторов, причин 
и условий, детерминирующих совершение правонарушений, мало внимания уделяется социальной 
профилактической работе, не полностью используется антикриминальный потенциал современного 
белорусского общества. В системе деятельности по профилактике правонарушений отсутствует 
упоминание о виктимологической профилактике, связанной с выявлением и устранением причин 
и условий виктимизации граждан, защитой прав и интересов жертв правонарушений [1]. 

Что касается криминологической экспертизы, то она в настоящее время не выделена в само-
стоятельную меру общего предупреждения преступности. В соответствие со ст. 22 Закона Респуб-
лики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» (2014 г.) социально-
правовой институт криминологической экспертизы распространяется только на проекты норматив-
ных правовых актов. Такой подход следует признать ошибочным, так как социальная и правовая 
эффективность криминологической экспертизы в плане профилактики преступности и других пра-
вонарушений может быть значительно больше, если использовать ресурсный потенциал данного 
социально-правового института в более широком диапазоне, то есть применять его для криминоло-
гической экспертной оценки не только проектов нормативных правовых актов, но также действую-
щего законодательства, экономических, социальных, культурных и других государственных про-
грамм и планов, криминальной ситуации и криминогенной обстановки в стране, в отдельных реги-
онах и конкретных организациях. 

Таким образом, объектами криминологической экспертизы как меры общего предупреждения 
преступлений могут выступать:  

 законодательство и проекты законов и других нормативных правовых актов;  
 программы и планы экономического, социального, культурного и правового развития 

страны и регионов, а также социальная практика их реализации;  
 национальные, региональные и ведомственные концепции, программы и планы предупре-

ждения и борьбы с преступностью и другими, взаимосвязанными с ней правонарушениями и соци-
альными девиациями, а также их проекты и социальная практика реализации; 

 практическая деятельность по предупреждению преступности, реализуемая общими, специ-
альными и вспомогательными субъектами предупреждения преступлений;  

 криминальная ситуация и криминогенная обстановка в стране, регионах, городах, микрорай-
онах, на предприятиях и учреждениях, а также уровень эффективности системы предупреждения 
преступности в стране, отдельных регионах, отраслях и предприятиях [2]. 

Изучение практики проведения криминологической экспертизы, осуществляемой Научно-
практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь свидетельствует, что ежегодно криминологической экспертизе подвергаются 
около 900 проектов нормативных правовых актов и примерно в каждом пятом случае выявляются 
правовые нормы, которые могут иметь или имеют криминогенный характер. Речь идет о нормах, 
«применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в раз-
личных сферах общественных отношений, то есть рисков криминогенного характера – деструктив-
ных факторов правового свойства, заключенных в нормах права и обусловленных их социальной 
неадаптированностью, противоречивостью, неопределенностью, вследствие чего в процессе их ре-
ализации (соблюдения, исполнения, использования и применения) создаются объективные предпо-
сылки (условия) и мотивация допустимого или возможного отклонения от правомерного поведения 
независимо от того, является или не является такое отклонение уголовно наказуемым деянием. Со-
гласно методическим рекомендациям, риски криминогенного характера, обусловленные неодно-
значностью правовых норм и неполнотой регулирования соответствующей сферы общественных 
отношений, могут быть связаны со следующими обстоятельствами:  

а) социальной неадаптированностью, бессистемностью и противоречивостью методов и форм 
правового регулирования;  

б) неопределенностью объектно-предметного и субъектного составов правовых отношений, 
условий и оснований их возникновения, изменения и прекращения;  

281 
 

в) неопределенностью и разбалансированностью интересов субъектов правовых отношений, 
их прав и обязанностей, а также порядка их реализации и исполнения;  

г) отсутствием социальных, экономических и организационно-правовых механизмов обеспе-
чения реализации правового акта, а также отсутствием контроля за исполнением его положений;  

д) отсутствием установленной ответственности, порядком ее применения и исполнения, либо 
несоответствием такой ответственности и порядка ее применения общественной опасности право-
нарушения [3].  

Значимым недостатком теории и практики проведения криминологической экспертизы явля-
ется то, что в белорусских методических рекомендациях о проведении криминологической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, также как в методических рекомендациях по проведе-
нию антикоррупционной экспертизы, разработанной в Российской федерации, используется мето-
дология факторного анализа закономерностей этиологии преступности. В частности, в российской 
методике в качестве базовой категории используется понятие «коррупционного фактора и корруп-
ционного риска», которые «могут способствовать проявлениям коррупции, могут стать непосред-
ственной основой коррупционной практики, либо создавать условия легитимности коррупционных 
деяний, а также допускать или провоцировать их». В белорусской методике – понятие «кримино-
генного риска», который определяется «как деструктивные факторы правового свойства, заключен-
ные в нормах права и обусловленные их социальной неадаптированностью, противоречивостью 
и неопределенностью, которые создают объективные предпосылки (условия) и мотивацию совер-
шения преступлений…» [3, 4].  

По нашему мнению, использование при проведении криминологической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов в качестве базового понятия «криминогенного риска» представляется 
неэффективным. Это связано с тем, что категория риска, понимаемого «как возможность порожде-
ния преступления», в силу своей неопределенности, чрезвычайно трудно поддается криминологи-
ческому измерению. Особенно это касается законодательства, в котором используется много оце-
ночных понятий и технология использования математических и других методов прогнозирования 
их социального действия пока не разработана. При проведении криминологической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в качестве базовой целесообразно использовать категорию 
«правовые детерминанты преступности». Понятие «правовые криминальные и виктимные риски» 
следует применять в комплексе с правовыми детерминантами в процессе исследования закономер-
ностей и механизмов правовой детерминации преступности и криминальной виктимизации [2].  

В методических рекомендациях обязательно должна быть детализирована процедура крими-
нологического прогнозирования социального действия правовых детерминант преступности, 
а также правовых криминальных и виктимных рисков, включая указание на возможные конкретные 
социальные явления и процессы (социальные диспропорции, конфликты, противоречия и др.), ко-
торые могут обусловливать эскалацию социальной дезорганизации, социальной деструктивности 
и напряженности, то есть могут социально и личностно детерминировать совершение преступлений 
и других правонарушений [2].  

Таким образом, практику проведения криминологической экспертизы следует осуществлять 
не только в отношении проектов законов и других нормативных правовых актов, а распространить 
на действующее национальное законодательство, организовав систему постоянного криминологи-
ческого мониторинга права, а также на другую криминологически значимую экономическую, соци-
альную и культурную государственную деятельность, программы и планы национального, регио-
нального и местного уровней. Следует внедрить, наравне с государственной, практику проведение 
общественной и научной криминологической экспертизы. При проведении криминологической экс-
пертизы целесообразно в качестве теоретико-концептуальной основы рассматривать криминологию 
как междисциплинарную социально-правовую науку о сущности преступности и мерах ее преду-
преждения, а также использовать современную социально-детерминационную криминологическую 
методологию исследования особенностей этиологии преступлений и других правонарушений.  

Внедрение в социальную практику данных рекомендаций будет способствовать повышению 
эффективности деятельности по предупреждению преступлений и других правонарушений 
в стране.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Барановский Н.А., Шевчук Н.Н. Научная криминологическая экспертиза Закона Республики Беларусь от 4 
января 2014 г. «Об основах деятельности по профилактике правонарушений // Юстиция Беларуси. – 2014. – 
№ 5 – С.63–66. 



282 
 

2. Шевчук Н.Н. Криминологическая экспертиза как мера предупреждения правонарушений // Вестник Полоц-
кого государственного университета. - 2019. – Вып. 6. - С.140–148 
3. Методические рекомендации по проведению криминологической экспертизы проектов правовых актов 
(правовых актов), утвержденных приказом Генерального прокурора Республики Беларусь 12 декабря 
2011 года № 46. 
4. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
// Постановление Правительства Росс. Федерации, 5 марта 2009 г., № 96 // Консультант Плюс : Версия Проф. 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2010. 

УДК 39.09 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК НОВАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 

Шелег А. В. 
студент, МИТСО 

(г. Минск, Беларусь) 
научный руководитель: Климашин А. Г. 

 
Интернет достаточно прочно вошёл и продолжает углубляться в жизнь белорусского социума. 

Люди общаются друг с другом, покупают товары, коммуницируют в социальных сетях и т. д. Но 
вместе с множеством удобств Интернет привнёс в жизнь и новые социальные риски. К такой форме 
социальных рисков можно отнести киберпреступность. Правонарушения в международной гло-
бальной сети Интернет весьма распространены. За период январь-сентябрь 2020 года по данным 
МВД Республики Беларусь зафиксировано 4 863 хищения с использованием компьютерной техники 
[1].  

Существуют различные классификации правонарушений с использованием высоких техноло-
гий. Кардинг – это вид хищения денежных средств, представляющий различные способы мошенни-
чества с банковскими картами. Мошенниками производится взлом серверов интернет-магазинов, 
систем платежей или с персональных компьютеров пользователя в целях дальнейшего использова-
ния данных банковской карты для проведения платежей в собственных интересах. Фишинг – это 
такие уведомления, отправленные злоумышленником от имени администраторов систем платежей 
или банка, почтовых серверов или социальных сетей с целью похищения необходимых персональ-
ных данных (логины и пароли). Целью таких манипуляций может быть счёт в банке, учётная запись 
в платёжных системах и т. д. В таких письмах содержится ссылка с просьбой перейти по ней для 
того, чтобы пользователь ввёл свои реквизиты. Ничего не подозревая, пользователь переходит на 
сайт, который трудно отличить от настоящего, и вводит там свои данные. Часто преступники ис-
пользуют так называемые «уведомления о выигрыше». Мошенники таким пытаются выманить 
у пользователя определённую сумму денежных средств будто бы для получения его выигрыша.  

Квалификация преступлений, связанных с применением высоких технологий является неод-
нозначной научной проблемой. Они могут квалифицироваться как хищение с использованием ком-
пьютерной техники, мошенничество и др. [2, ст. 209, 214]. Понятие квалификация преступлений 
подразумевает выявление и юридическое фиксирование точного соотношения между физическими 
признаками и признаками состава преступного деяния, попадающее под действие уголовно-право-
вой нормы. 

Особенности квалификации преступлений, совершенных в сети Интернет в том, что эти пра-
вонарушения сложно разграничить как между собой, так и с другими видами преступлений, пред-
метом которых является информация, находящаяся на компьютерном носителе, или компьютерных 
сетях [3, 4].  

В случае, если граждане столкнулись с проблемой хищений средств с использованием компь-
ютерной техники, специалисты рекомендуют: 

1. Сохранять спокойствие и не поддаваться панике;  
2. Заблокировать карту, позвонив в круглосуточный контакт-центр обслуживающего банка 

(обычно номер указан на обороте пластиковой карты);  
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Интернет достаточно прочно вошёл и продолжает углубляться в жизнь белорусского социума. 

Люди общаются друг с другом, покупают товары, коммуницируют в социальных сетях и т. д. Но 
вместе с множеством удобств Интернет привнёс в жизнь и новые социальные риски. К такой форме 
социальных рисков можно отнести киберпреступность. Правонарушения в международной гло-
бальной сети Интернет весьма распространены. За период январь-сентябрь 2020 года по данным 
МВД Республики Беларусь зафиксировано 4 863 хищения с использованием компьютерной техники 
[1].  

Существуют различные классификации правонарушений с использованием высоких техноло-
гий. Кардинг – это вид хищения денежных средств, представляющий различные способы мошенни-
чества с банковскими картами. Мошенниками производится взлом серверов интернет-магазинов, 
систем платежей или с персональных компьютеров пользователя в целях дальнейшего использова-
ния данных банковской карты для проведения платежей в собственных интересах. Фишинг – это 
такие уведомления, отправленные злоумышленником от имени администраторов систем платежей 
или банка, почтовых серверов или социальных сетей с целью похищения необходимых персональ-
ных данных (логины и пароли). Целью таких манипуляций может быть счёт в банке, учётная запись 
в платёжных системах и т. д. В таких письмах содержится ссылка с просьбой перейти по ней для 
того, чтобы пользователь ввёл свои реквизиты. Ничего не подозревая, пользователь переходит на 
сайт, который трудно отличить от настоящего, и вводит там свои данные. Часто преступники ис-
пользуют так называемые «уведомления о выигрыше». Мошенники таким пытаются выманить 
у пользователя определённую сумму денежных средств будто бы для получения его выигрыша.  

Квалификация преступлений, связанных с применением высоких технологий является неод-
нозначной научной проблемой. Они могут квалифицироваться как хищение с использованием ком-
пьютерной техники, мошенничество и др. [2, ст. 209, 214]. Понятие квалификация преступлений 
подразумевает выявление и юридическое фиксирование точного соотношения между физическими 
признаками и признаками состава преступного деяния, попадающее под действие уголовно-право-
вой нормы. 

Особенности квалификации преступлений, совершенных в сети Интернет в том, что эти пра-
вонарушения сложно разграничить как между собой, так и с другими видами преступлений, пред-
метом которых является информация, находящаяся на компьютерном носителе, или компьютерных 
сетях [3, 4].  

В случае, если граждане столкнулись с проблемой хищений средств с использованием компь-
ютерной техники, специалисты рекомендуют: 

1. Сохранять спокойствие и не поддаваться панике;  
2. Заблокировать карту, позвонив в круглосуточный контакт-центр обслуживающего банка 

(обычно номер указан на обороте пластиковой карты);  
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3. Зафиксировать всю известную информацию о правонарушении: скриншоты (веб-сайта, со-
циальной сети, переписки), имена, адреса, информацию, озвученную в ходе диалога и иные харак-
терные особенности.  

На основании обращения банк также проведёт внутреннюю проверку, результаты которой 
также могут быть полезны для последующего расследования компьютерного инцидента. Кроме 
этого рекомендуется запросить письменное подтверждение от банка о противоправном выводе 
денежных средств с ваших расчётных счетов для точного определения размера имущественного 
ущерба от действий злоумышленников. 

После всех указанных действий необходимо обратиться в правоохранительные органы, так как 
даже в случае утраты небольшой суммы похищенных денег сведения о злоумышленниках помогают 
в раскрытии преступлений других. Вероятно, что жертв значительно больше, чем известно вам 
и правоохранительным структурам. 

Таким образом, киберпреступность в наши дни является значимым социальным риском 
в связи с применением злоумышленниками новейших интернет-технологий. Невзирая на усилия 
правительств многих государств по противодействию киберпреступности, количество таких совер-
шаемых деяний в мире не уменьшается, а, напротив, постоянно растёт. Неотложной является по-
требность активизации международного сотрудничества, так как большинство совершаемых пре-
ступлений имеет трансграничный характер и осложнены иностранным элементом.  
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Социальное взаимодействие является междисциплинарным феноменом, который в современ-
ных науках пока не имеет универсального однозначного понимания. Понятие «социальное взаимо-
действие» в социологии часто трактуется как процесс воздействия (влияния) людей на состояния 
и действия друг друга. П. А. Сорокин подчеркивал, что общественная жизнь, все социальные про-
цессы являются комбинациями различных социальных взаимодействий [1]. С. С. Новикова опреде-
ляла социальное взаимодействие как систематические взаимообусловленные социальные действия, 
в которых действия одного субъекта являются одновременно причиной и следствием ответных дей-
ствий других субъектов [2].  

В современной психологии сложилось несколько подходов к пониманию общения. Согласно 
информационному подходу, общение представляет собой передачу и прием информации посред-
ством использования определенных символов. Процесс общения включает в себя ряд элементов, 
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среди которых: условия общения, стратегия общения, коммуникационные ограничения, включаю-
щие факторы, которые ограничивают выбор участниками общения стратегии, а также критерии ин-
терпретации, направляющие способы восприятия и оценки людьми собственного поведения по от-
ношению друг к другу [3, с. 119]. Общение также рассматривается в качестве ситуации совместного 
присутствия, предполагающей взаимное установление и поддержание людьми с помощью разных 
форм поведения и внешних аспектов (внешности, предметов, обстановки и т. п.) [3, с. 116]. Само-
контроль в общении (Self-Monitoring), согласно М. Снайдеру, – это способность индивида регули-
ровать свое коммуникативное поведение в соответствии с внешней ситуацией и впечатлением, ко-
торое он хочет произвести на окружающих [4].  

Успешное общение субъекта предполагает точное согласование его собственных вербальных 
и невербальных коммуникативных действий с соответствующими действиями общающихся с ним 
людей. Этого невозможно достигнуть при отсутствии самоконтроля в общении. В юношеском воз-
расте появляются все предпосылки для развития коммуникативного контроля, связанные с расши-
рением социальных контактов, интенсивным развитием саморегуляция, повышением контроля за 
проявлением эмоций, в том числе и в общении, что дает возможность эффективно реализовать за-
дачи повышения качества профессиональной подготовки специалистов в учреждениях высшего об-
разования.  

Коммуникативный контроль в юношеском возрасте тесно связан с общительностью юношей 
и девушек, которая носит различный характер в зависимости от пола. По данным исследования 
А. И. Крупнова, девушек отличает ярко проявляющаяся эмоциональность в процессе общения, 
а также социально обусловленная мотивация проявления общительности. Их активность при про-
явлении общительности побуждается желанием оказать помощь собеседнику, а также желанием 
внести вклад в общее дело. У девушек несколько ограничен арсенал приемов и средств коммуника-
тивного поведения, слабая интернальная регуляции общительности, эпизодически проявляются эго-
центрические побуждения и ценностно-целевые установки, стремление к проявлению общительно-
сти. Им вполне хватает необходимых умений и навыков общения, и они не склонны испытывать 
излишнюю застенчивость, тревогу и другие отрицательные эмоциональные реакции [5, с. 161-162]. 

Юноши отличаются более выраженной активностью проявления общительности, которая ха-
рактеризуется силой и интенсивностью стремлений, вариативностью приемов и способов проявле-
ния данного качества. Юноши обладают высоким уровнем внутреннего локуса контроля общения. 
Общительность у них выступает средством достижения личного благополучия через установление 
необходимых социальных связей, развития иных личностных свойств (уверенности в себе, настой-
чивости и т. д.). При этом общительность юношей менее эмоциональна, и они весьма реже прояв-
ляют желание к общению, если от них требуется помощь в решении каких-либо социальных про-
блем [5, с. 163-164]. 

Для экспериментального изучения особенностей самоконтроля в общении в юношеском воз-
расте, организованного на базе Белорусского национального технического университета, были ис-
пользованы следующие методики: «Опросник для определения уровня общительности» В. Ф. Ря-
ховского [6, с. 469], методика «Тест на оценку самоконтроля в общении» М. Снайдера [6, с. 550]. 
Всего в исследовании приняли участие 80 студентов второго и третьего курсов в возрасте 19-20 лет, 
из них 40 юношей и 40 девушек. Для оценки достоверности различий между группами применялся 
критерий U-Манна-Уитни. 

Анализ результатов диагностики позволил установить, что в исследуемой выборке 45% юно-
шей и 25% девушек обладают высоким уровнем общительности. Они характеризуются разговорчи-
востью, желанием принимать участие в дискуссиях, поддерживать беседу, уверенностью в себе 
в различных коммуникативных ситуациях. 35% юношей и 30% девушек обладают средним уровнем 
общительности. Они характеризуются некоторыми трудностями при установлении контактов с но-
выми людьми, неохотным желанием принимать участие в спорах и дискуссиях. Низким уровнем 
общительности обладают 20% юношей и 45% девушек. Они характеризуются неразговорчивостью, 
замкнутостью, предпочтением одиночества, нарушением равновесия на фоне необходимости новых 
контактов. Статистический анализ показал, что существуют достоверные различия между юношами 
и девушками по уровню развития у них общительности. Так, уровень общительности достоверно 
выше у юношей, чем у девушек (при р≤0,05). 

Исследование самоконтроля в общении показало, что высоким уровнем самоконтроля обла-
дают 30% юношей и 45% девушек. У них ярко выражен контроль над своей речью, над процессом 
установления общения, они постоянно следят за собой, управляют выражением своих эмоций. Эти 
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среди которых: условия общения, стратегия общения, коммуникационные ограничения, включаю-
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Конфликты в трудовых коллективах могут быть разделены на два основных класса по крите-
рию локализации – имеющие место внутри структурной единицы или между представителями раз-
ных подразделений. Ввиду того, что в рамках одного структурного подразделения сотрудники осу-
ществляют трудовую деятельность преимущественно совместно, находясь в процессах коммуника-
ции и интеракции, можно предположить, что именно конфликты внутри структурных единиц между 
членами первичных коллективов (как в горизонтальном – сотрудник-сотрудник, так и вертикаль-
ном – руководитель-подчиненный – измерениях) являются наиболее распространенными и прева-
лируют над внешним классом конфликтов, что обуславливает актуальность изучения конфликтно-
сти именно в структурных подразделениях научных организаций.  

К основным показателям изучения конфликтов в трудовых коллективах относятся частота воз-
никновения конфликтов, причины конфликтов, субъекты их разрешения. Данные показатели ис-
пользовались в рамках социологического исследования «Организационная культура научной орга-
низации как фактор повышения эффективности ее деятельности: социологический анализ», прове-
денного с целью изучения особенностей организационной культуры научных организаций Нацио-
нальной академии наук Беларуси в декабре 2018 – марте 2019 гг. методами анкетного опроса и экс-
пертного интервью. В рамках анкетного опроса было опрошено 670 респондентов, ошибка выборки 
не превысила 3,6% при уровне значимости 0,05. 

Частота возникновения конфликтов является одним из индикаторов социально-психологиче-
ского климата в коллективе и его способности эффективно выполнять свои трудовые функции. Ме-
нее одного процента опрошенных научных работников – 0,9% – указали, что в их структурном под-
разделении постоянно происходят конфликты, вариант «часто» отметили 2,7%, «иногда» – 30,4%, 
«редко» – 37,7%, «никогда» – 16,9%, затруднились ответить – 11,3%. Полученные данные позво-
ляют говорить о низкой конфликтности в структурных подразделениях академических научных ор-
ганизаций (сумма ответов «постоянно» и «часто» – 3,6%, сумма ответов «никогда» и «редко» – 
54,6%). 

При анализе конфликтов в трудовых коллективах особое значение приобретает определение 
их причин, что позволит выработать адекватные меры по предотвращению конфликтов в будущем 
и минимизации их последствий на организационные процессы. Причины конфликтов в первичных 
структурных подразделениях следующие: 

1. Нечеткость в распределении обязанностей – 36,7%; 
2. Недостатки в организации научной работы в целом – 25,1%; 
3. Наговоры, сплетни, склоки – 16,4%; 
4. Несправедливость при назначении премий, надбавок – 15,3%; 
5. Формализм и бюрократизм в работе – 14,7%; 
6. Необъективность оценки научно-исследовательской деятельности – 13,3%; 
7. Невнимание непосредственного руководителя к нуждам членов коллектива – 10,2%; 
8. Зависть коллег – 7,8%. 
По мнению респондентов, указавших на наличие конфликтов в структурных подразделениях, 

основные их причины носят организационный характер: нечеткость в распределении обязанностей 
и недостатки в организации научной работы в целом. Практически каждый четвертый участник 
опроса – 25,8% – затруднился ответить на вопрос о причинах конфликтов в первичном коллективе, 
что позволяет предположить их невключенность в конфликтные ситуации, наблюдение ими исклю-
чительно внешних проявлений, имеющих место между коллегами, конфликтов. 

При изучении конфликтов помимо анализа причин их возникновения необходимым является 
изучение стратегий их разрешения, включая субъектов, принимающих участие в их урегулирова-
нии. По результатам проведенного опроса, субъектами разрешения конфликтов чаще всего высту-
пают сами сотрудники, вовлеченные в конфликт, – 62,1%; руководитель структурного подразделе-
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ния – 42,7%; руководство института – 13,1%; коллеги, не вовлеченные в конфликт, – 11,2%; проф-
союзный комитет – 2,2%. Также 5,7% опрошенных отметили, что конфликты не разрешаются, 
а 15,1% затруднились ответить. Следовательно, в большинстве случаев, возникшие конфликты не 
распространяются за пределы соответствующих структурных подразделений и разрешаются либо 
самими участниками (преимущественно), либо при помощи непосредственного начальника. Только 
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Актуальная ситуация сейчас такова, что угроза здоровью человека, вследствие охватившей 

мировое пространство пандемии, приобретает угрожающий характер. Вынужденная и осознанная 
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Журавлева И. В., Шилова Л. И., Ивахненко Г. А., Шклярук В. Я., белорусские авторы Шухато-
вич В. Р., Шахотько Л. П., Сурмач М. Ю. и многие другие. Изначально, в основу изучения поведе-
ния, опосредующего жизнь и смерть, здоровье и продолжительность жизни, была положена концеп-
ция диспозиционной регуляции социального поведения. 

Оставим пока без ответа вопрос о том, что именно служит основанием для готовых образцов 
поведения: личная заинтересованность в хорошем самочувствии, требование работодателя, сделав-
шего ставку на продуктивность работника в условиях удаленной работы и приоритет на здоровье 
и безопасность сотрудников; влияние медиа пространства, широко освещающее ситуацию в мире 
в условиях пандемии – все это естественным образом раскрывает специфику формирования страте-
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в использование средство восполнения информативной неопределенности по заданной теме, отли-
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условиях для сохранения целостности себя как биологического организма, психологической орга-
низации и социального существа. 

Мы рассматриваем самосохранительное поведение как форму социального поведения, кото-
рая включает сознательные действия индивида по сохранению своего здоровья в биологическом, 
психологическом и социальном отношениях. Основными элементами самосохранительного пове-
дения, являются потребности, мотивы, установки, действия индивида, направленные на самосохра-
нение. Основными факторами, влияющими на его формирование, выступают: качество жизни, об-
щепринятые стандарты здорового образа жизни, сложившееся в общественном сознании отношение 
к самоубийству, социально опосредованные представления о желаемой продолжительности жизни. 
Воздействие факторов на элементы структуры самосохранительного поведения обусловливает вы-
страивание конкретного вида самосохранительного поведения. Значимые отличия в самосохрани-
тельном поведении выражаются в наличии либо отсутствии ориентаций на самосохранение в био-
логическом, психологическом и социальном отношениях. Остановимся на одной ориентации – пси-
хологической.  

Интенсификация труда, информационные перегрузки, стрессовые ситуация приводят как 
к психоэмоциональному, так и физическому напряжению всех систем организма. А высокая утом-
ляемость, пониженный эмоциональный тонус, наличие невротических состояний провоцируют по-
явление вредных привычек (курение, алкоголь, переедание и т.д.), с помощью которых традиционно 
пытаются снять напряжение. Эта ориентация самосохранительного поведения характеризуется 
направленностью на сохранение душевного здоровья человека, на чувство внутренней психологи-
ческой гармонии. Ситуация самоизоляции кардинально меняет устоявшееся поведенческие пат-
терны повседневных практик, связанных с общением, взаимодействием и т.д. и порождает неопре-
деленность и непрогнозируемость будущего. Как следствие, подрывается вера в собственную не-
уязвимость, в стабильность мира, повышается чувство тревожности, формируется осознание огра-
ниченности личного вмешательства в происходящее, что становится высокой угрозой для здоровья 
человека. Благодаря влиянию и значимости в повседневной практике мнений первичных социаль-
ных групп, направленность интересов и ценностей данной поведенческой ориентации детермини-
рована ближайшим окружением. Когда психологическая ориентация самосохранительного поведе-
ния изучалась методом неоконченных предложений, главными маркерами в свободных высказыва-
ниях на тему сохранения своего здоровья понятия: «понимание», «дружба», «любовь», «доверие» 
и именно эти маркеры были поставлены под угрозу с ситуации самоизоляции в связи тотальной 
доступностью друг друга в замкнутом физическом пространстве [3]. 

Трудности с пониманием себя и другого в рамках совместного домохозяйства обозначили тра-
екторию проблем от невозможности разделить рабочий компьютер до эмоционального кризиса, 
явившегося следствием накопленных противоречий в личных отношениях, неспособности самосто-
ятельно решать межличностные конфликты, потребностью в самоуединении и т.д. [11]. На пути 
решения выхода из стрессовых ситуаций информационные технологии предлагают воспользоваться 
мобильными приложениями, возвращающими душевный комфорт, среди которых: «Let's Create!», 
«Pottery», «White Noise», «Flowy», «Insight Timer», «Colorfy», «Pause», «Calm» и т.д. Каждое прило-
жение имеет свою узкую направленность гармонизировать свое душевное состояние через творче-
ство; услышать приятные и успокаивающие звуки природы, воспользоваться привычными фоно-
выми играми на восстановление дыхания для уменьшения уровня тревоги и страхов, попрактико-
вать медитации и т.д. [12]. Не остались без внимания и привычные способы борьбы со стрессом – 
чтение и музыка. Ряд крупнейших издательств на время карантина открыли бесплатный доступ 
к своим книжным новинкам. Количество загрузок в категории «Книги» в марте выросло на 21% по 
сравнению с январём и февралём [4]. Крупнейшие музеи мира предоставили возможность совер-
шать виртуальные экскурсии в формате 3-D, а все театралы и почитатели оперы и балета имели 
возможность приобщиться к прекрасному посредством бесплатных онлайн трансляций с историче-
ских мировых сцен посредством YouTube канала и это был беспрецедентный случай в мировой 
практике. Более того, благодаря цифровизации поклонники искусства имели возможность поде-
литься своими впечатлениями от увиденного в режиме реального времени, познакомиться друг 
с другом, почувствовать свою сопричастность происходящему.  

Реализовать потребность в дружеских контактах в новых условиях, но при сохранении при-
вычного визуального эффекта присутствия позволяют популярные сервисы для проведения ви-
деоконференций Skype, Zoom и т.д., коммуникативные практики посредством социальных сетей, 
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где есть возможность преодолевать социальную дистанцию, сохраняя при этом физическую. Пред-
ставленные возможности не способны заменить подлинное человеческое общение с дружескими 
телесными контактами, пространственной близостью, когда выработка эндорфинов напрямую 
учувствует в формировании дружеской привязанности, однако все вышеперечисленные цифровые 
возможности способны облегчить вынужденное социальное одиночество и научиться лучше пони-
мать себя и свои потребности. Например, излишне чувствительные к эмоциональным состояниям 
других всегда могут минимизировать общение посредством социальных сетей, ради сохранения 
своего душевного здоровья. Помня при этом, что одиночество действительно заразно, так же, как 
и привычка к курению, и склонность к избыточному весу.  

Доверие между людьми, которые находятся рядом или вынужденно дистанцированы в про-
странстве при частой коммуникативной связи посредством цифровых возможностей есть часть пси-
хологического комфорта человека, влияющего на его здоровье и личностный рост. Доверие мы рас-
сматриваем как веру в то, что ничто и никто не нарушает внутренние и внешние установленные 
правила поведения человека. Приучаясь жить в прозрачном и открытом цифровом пространстве, 
транслируя свое настроение, свои достижения или свой интерес к чему-либо посредством социаль-
ных сетей, каждый выбирает для себя сам меру личной публичности и охват аудитории, с которой 
он готов делиться частью своего жизненного мира, формируя свой так называемый «доверительный 
интервал». Несмотря на то, что за последние 10 лет, по данным ВЦИОМ, серьезно откорректирова-
лось представление пользователей об «имидже» Интернета: люди стали задумываться о том, что 
они пишут, опасаться мнения начальства, государства, кражи персональной информации и мошен-
ничества в цифровом пространстве. Все же цифровые риски, основанные на доверительных отно-
шениях в сети минимизированы обоюдным негласным соглашением на действенную зеркальную 
ответную реакцию при несоблюдении установленных правил общения [13]. А это, в свою очередь, 
приводит к тому, что именно новые технологии формируют доверие между людьми. В обычной 
жизни это проявляется в росте популярности компаний Uber, Arnbnb, а в условиях самоизоляции – 
включением в тематические сетевые сообщества. 

Резюмируя все вышеперечисленное по поводу способов сохранять себя в период самоизоля-
ции в психологическом направлении посредством цифровых возможностей, заметим, что при пози-
тивной направленности данной ориентации и сформированном лично для себя уровне доверия 
к окружающим, у всех желающих есть выход на коммуникативные практики, минимизацию уровня 
личного стресса с помощью тематических мобильных приложений, самообразования и углубления 
самосознания. 
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В Национальной академии наук Беларуси, которая является высшей государственной научной 
организацией Республики Беларусь, подготовка научных кадров высшей квалификации выделяется 
в качестве приоритетного направления деятельности. Так, в 2019 г. образовательную программу 
второй ступени послевузовского образования реализовывали 34 научные академические организа-
ции [1, с. 384].

Основные показатели деятельности аспирантуры в организациях НАН Беларуси за период 
2012-2019 гг. представлены на рисунке 1. Начиная с 2012 г., после вступления в силу Кодекса Рес-
публики Беларусь об образовании, в показатели деятельности аспирантуры включаются данные 
о подготовке научных работников высшей квалификации в форме соискательства. Следует отме-
тить, что данные за последние 6 лет позволяют говорить о некоторой стабилизации численности 
аспирантов в академических организациях, при этом с 2012 г. численности аспирантов в организа-
циях НАН Беларуси сократилась почти на 21,0%.

Рис. 1. Основные показатели деятельности академической аспирантуры за период 2012–2019 гг. [1–5]

В численности лиц, принятых на обучение в аспирантуру, не наблюдается значительных ко-
личественных изменений, в частности, в 2019 г. 161 человек приступил к обучению на первой сту-
пени послевузовского образования. 

Оценку эффективности деятельности аспирантуры следует проводить исходя из совокупности 
различных показателей, не только таких как выпуск из аспирантуры, выпуск с защитой диссертации 
в срок обучения, выпуск с проведением предварительной защиты диссертации, но и защита диссер-
тации в течение трех лет после окончания аспирантуры. 

Как видно из данных на рисунке 1, с 2015 по 2019 гг. число выпускников академических аспи-
рантур остается стабильным, однако по сравнению с 2013 г. выпуск из аспирантуры упал на 41,6%. 
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Стоит отметить, что соотношение числа выпуска из аспирантуры к приему за рассматриваемый пе-
риод составляет порядка 63,0-67,0%, что позволяет говорить о значительном числе отчисленных 
аспирантов во время периода обучения. И это принимая в расчет то обстоятельство, что в число 
принятых на обучение в аспирантуру включаются лица, обучающиеся в аспирантуре в форме соис-
кательства для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов, и соответственно, которые в послед-
ствии отчисляются из аспирантуры после сдачи кандидатских экзаменов и зачета ранее предусмот-
ренных сроков завершения обучения. 

Такой показатель эффективности деятельности аспирантуры, как выпуск из аспирантуры с за-
щитой диссертации, продолжает снижаться. Так, в 2019 году с защитой диссертации закончил ас-
пирантуру только 1 чел. (0,9%). Другой показатель результативности аспирантуры, как выпуск ас-
пирантов с проведением предварительной экспертизы диссертации, на протяжении рассматривае-
мого периода также невысок, и в 2019 г. составлял всего 2,8% (3 чел.). 

Рассматривая эффективность деятельности аспирантуры важно учитывать и такой показатель, 
как защита диссертации в течение трех лет после окончания аспирантуры. Так, в 2019 г. он составил 
32,4% (35 чел.) от общего числа выпускников аспирантуры 2016 г., а в 2018 г. 28,0% от общего числа 
выпускников аспирантуры 2015 г. Оценить динамику данного показателя не предоставляется воз-
можным в связи с отсутствием информации в официальных источниках. Данный показатель целе-
сообразно и возможно рассматривать, т.к. в Республике Беларусь с 2012 г., согласно Постановлению 
Государственного комитета по науке и технологиям от 9 января 2012 г. № 1, функционирует инфор-
мационно-аналитическая система мониторинга подготовки научных работников высшей квалифи-
кации (далее – АСМ НРВК), содержащая широкий спектр количественных и качественных показа-
телей, детальное изучение и анализ которых дали бы возможность более полноценно и обоснованно 
оценить эффективность функционирования системы академического послевузовского образования, 
определить проблемные точки.  

Основные показатели деятельности докторантуры в организациях НАН Беларуси за период 
2012-2019 гг. представлены в таблице 1, что позволяет говорить об определенных проблемах 
в сфере подготовки научных кадров высшей квалификации. С 2012 г. в академической докторантуре 
происходят существенные количественные изменения. В 2012 г. численность докторантов в науч-
ных организациях НАН Беларуси составила 30 чел., а в 2019 г. в академической докторантуре обу-
чалось уже 101 чел. Следует отметить, что в связи со вступлением в силу Кодекса Республики Бе-
ларусь об образовании, с 2012 г. в общую численность докторантов стали включать лиц, которые 
проходят обучение в форме соискательства. Так, в 2019 г. количество докторантов значительно вы-
росло по сравнению с 2012 г. – в 3,4 раза, при этом в дневной докторантуре обучается только 34 че-
ловека, а 67 докторантов проходят обучение в форме соискательства [1, с. 260; 5, с.384]. Таким об-
разом, начиная с 2016 г., рост численности докторантов происходит за счет обучающихся в форме 
соискательства. 

Оценку эффективности деятельности докторантуры следует проводить исходя из совокупно-
сти различных показателей, не только таких как выпуск из аспирантуры, выпуск с защитой диссер-
тации в срок обучения, выпуск с проведением предварительной защиты диссертации, но и защита 
диссертации в течение 2-3 лет после окончания докторантуры. 

Результативность докторантуры организаций НАН Беларуси за рассматриваемый период 
крайне низка. С 2014 по 2018 гг. не было ни одной защиты в срок обучения, и только 2 человека 
закончили докторантуру с проведением предварительной экспертизы диссертации. В 2019 г. выпуск 
докторантов составил 12 чел., и только 1 выпускник защитился в срок обучения в докторантуре 
и 1 человек завершил обучение с проведением предварительной экспертизы диссертации. 

Оценить динамику такого показателя, как защита диссертации в течение 2-3 лет после окон-
чания докторантуры, не предоставляется возможным в связи с отсутствием информации в офици-
альных источниках.  
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Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности докторантуры НАН Беларуси за период  
2012-2019 гг. (чел.) [1–5] 

 
 
 
Годы 

 
Принято в 
докторантуру 

 
Выпуск док-
торантов  

в том числе Численность док-
торантов 
на конец года 
всего/очная 
форма/соискатель-
ство 

с защитой 
диссерта-
ции 

с проведением предвари-
тельной экспертизы дис-
сертации 

чел. % чел. % 

2012 9 8 – – – – 30/17/13 
2013 11 4 1 25,0 – – 34/22/12 
2014 6 10 – – – – 28/15/13 
2015 15 6 – – – – 35/16/19 
2016 29 6 – – 1 16,7 54/17/37 
2017 15 6 – – 1 16,7 67/17/50 
2018 29 7 – – – – 88/27/61 
2019 25 12 1 8,3 1 8,3 101/34/67 

 
К сожалению, академическая аспирантура и докторантура не занимает ведущие позиции в об-

щереспубликанской системе подготовки научных кадров высшей квалификации. Так, по данным 
Государственного комитета по науке и технологиям, в 2018 г. в общей численности обучающихся 
в аспирантуре, доля аспирантов, проходящих обучение в научных организациях НАН Беларуси, со-
ставляла только 11,4% от общей численности аспирантов по стране. Ведущие позиции в подготовке 
высококвалифицированных научных кадров принадлежат организациям Министерства образова-
ния, где в аспирантурах учреждений образования обучается 55,9% аспирантов от общей численно-
сти аспирантов [6, с. 117]. Несмотря на то, что численность обучающихся в докторантуре научных 
организаций НАН Беларуси существенно повысилась, наибольшая численность докторантов сохра-
няется в учреждениях послевузовского образования Министерства образования (45,4% в 2018 г.), 
а на долю научных организаций НАН Беларуси приходится только 15,7% от общей численности 
докторантов по республике [6, с. 124]. 

 Система подготовки научных кадров высшей квалификации в НАН Беларуси на сегодняшний 
день показывает, что тот комплекс государственных мер, реализуемый с целью привлечения талант-
ливой молодежи в науку, является недостаточным и не может полностью решить вопросы с науч-
ными кадрами высшей квалификации в научной сфере. Необходимо отметить, что в целях стиму-
лирования научно-педагогической деятельности Указом Президента Республики Беларусь от 18 ок-
тября 2019 г. № 386 «О стимулировании научной деятельности и совершенствовании оплаты труда» 
с 1 сентября 2019 г. увеличены стипендии аспирантов – на 265,6 рубля (с 312,8 до 578,4 рубля), 
а размеры стипендии докторантов на 513,4 рубля (с 424,8 до 938,2 рубля). Данная мера, конечно же, 
направлена на повышение привлекательности как аспирантуры, так и докторантуры среди научных 
работников, однако какой эффект такая материальная поддержка окажет на результативность дея-
тельности системы подготовки кадров высшей квалификации, пока оценить трудно, т.к. не решена 
проблема последующего удержания кадров в научных организациях.  
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Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности докторантуры НАН Беларуси за период  
2012-2019 гг. (чел.) [1–5] 

 
 
 
Годы 

 
Принято в 
докторантуру 

 
Выпуск док-
торантов  

в том числе Численность док-
торантов 
на конец года 
всего/очная 
форма/соискатель-
ство 

с защитой 
диссерта-
ции 

с проведением предвари-
тельной экспертизы дис-
сертации 

чел. % чел. % 
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В настоящее время большинство научных статей в рецензируемых журналах агрегируется на 

международных реферативных базах данных, таких как Scopus или Web of Science (WoS), чем зна-
чительно облегчает контент-анализ больших массивов, группируемых по заданным заранее призна-
кам. А это значит, что становится возможным исследование таких баз данных с целью отследить, 
как менялось отнесение учёных самих себя к отечественным либо к иностранным научным органи-
зациям и, соответственно, к отечественной науке или к зарубежной и на основе этого – сделать 
предположения и выводы о их миграции за рубеж либо возвращении на родину. Искомыми призна-
ками для проводимого контент-анализа в данном случае будут автор, научная организация, с кото-
рой он себя соотносит (аффилирует) и страна, к которой эта организация, а значит, и автор, в ней 
работающий, относится.  

Исследование миграционных паттернов научных кадров в России и Беларуси проводилось мо-
лодыми учеными Финансового университета при Правительстве Российской Федерации совместно 
с коллегами из Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Основная гипотеза 
совместного исследования строилась на предположении, что, если ученый на протяжении несколь-
ких лет публиковался как сотрудник отечественных (т.е. белорусских, российских) организаций, 
а затем имел аффилиацию с зарубежными учреждениями, то он мигрировал за рубеж и осуществ-
ляет основную научную деятельность за пределами Беларуси/России. Чтобы минимизировать воз-
можность точечных международных взаимодействий, варианты работы на вре́менных ставках 
и просто ошибок в исходных данных, публикации от зарубежных научных учреждений и универси-
тетов должны наблюдаться не менее чем три года. Также рассматривались варианты возвращения 
ученого в Беларусь/Россию, если в последние годы он снова стал указывать в публикациях принад-
лежность к белорусским/российским организациям. 

Совместное социологическое исследование миграционных паттернов белорусских и россий-
ских ученых проводилось с использованием аналитической надстройки InCites платформы Web of 
Science (далее – WoS). Это позволило, базируясь на библиометрической информации международ-
ных реферативных баз данных, собрать необходимые сведения о миграционных потоках и научных 
диаспорах как Беларуси, так и России. 

Для выявления белорусских и российских ученых, имеющих признаки миграции любых форм 
(постоянной, временной и т.д.), использовалась библиографическая информация из базы данных 
(далее – БД) Web of Science (далее – WoS). Исходную выборку для анализа составили публикации, 
изданные в период с 2008 по 2018 г. и имеющие хотя бы одного автора с аффилиацией (отнесением) 
к Республике Беларусь или Российской Федерации, т.е. к отечественным научным и научно-обра-
зовательным учреждениям. Конфигурация запроса: указатели (индексы): SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI; тип публикаций – article (т.е. статья). 

Для того, чтобы выборки по Беларуси и России были сопоставимы, было принято совместное 
решение по Беларуси учитывать информацию по всем областям наук, а по России взять какую-либо 
одну из крупных областей. Выбор пал на социальные науки. Исходную выборку для анализа соста-
вили публикации, изданные в период с 2008 по 2018 г. и имеющие хотя бы одного автора с аффи-
лиацией (отнесением) к Республике Беларусь или Российской Федерации – 13,5 тыс. статей россий-
ских авторов по социальным наукам и 12,2 тыс. статей белорусских авторов по всем областям науки.  

Из выборки 969 российских и 964 белорусских авторов было выделено несколько групп бело-
русских и российских ученых, различающихся по моделям мобильности, которые были затем сгруп-
пированы по миграционным паттернам: 
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1. Паттерн безвозвратной миграции. Характерен для 20,3% российских и 12,4% белорусских 
исследователей, работающих за рубежом и попавших в выборку. В рамках обследуемого времен-
нóго периода (2008-2018 гг.) такие ученые сначала несколько лет указывали аффилиацию с отече-
ственными организациями, а затем с иностранными. Некоторые (6,1% российских авторов) продол-
жали указывать в статьях отнесение и к отечественным научным организациям в знак признатель-
ности, в том числе потому, что формально это было необходимо. Представители ученых, для кото-
рых оказался характерен указанный миграционный паттерн, успешно вписались в зарубежную 
науку и ориентированы на постоянную работу в принимающей стране либо реэмиграцию в другие 
страны. К наиболее популярным страновым направлениям миграции среди российских ученых, ра-
ботающих за рубежом, относятся США, Германия, Англия, Канада, Франция, Нидерланды и страны 
Северной Европы, среди белорусских – Россия, США, Германия. 

2. Паттерн циркулярной миграции. Характерен для 74,6% российских и 46,2% белорусских 
исследователей, работающих за рубежом и попавших в выборку. В данную группу попали ученые, 
либо активно взаимодействующие с зарубежными коллегами, либо совмещающие работу в несколь-
ких научных организациях, в том числе зарубежных, а также участвующие в программах академи-
ческого обмена и работающие по временным контрактам в зарубежных институтах, и молодые уче-
ные, направленные на стажировку. Означенный миграционный паттерн имеют и те ученые, которые 
не планировали либо не смогли закрепиться в зарубежных научных организациях и вернулись на 
родину. Последнее характерно для 2,9% российских исследователей, попавших в выборку исследо-
вания: в первые годы анализируемого периода у них выходили статьи с аффилиацией с российскими 
организациями, затем – с зарубежными, а в последние годы взятого интервала – снова стали выхо-
дить с российскими. Сюда же относятся ученые, опубликовавшие только одну работу за рубежом 
за рассматриваемый период (33,0% из попавших в выборку). Данную когорту могут составлять рос-
сийские ученые, имевшие краткосрочные/эпизодические научные контакты с иностранными колле-
гами, например, в рамках стажировок. 

3. Паттерн транснациональной миграции. Для транснациональной миграции характерно по-
стоянное движение мигранта между разными национальными пространствами, повседневными ми-
рами, финансовым участием в экономике страны исхода и экономической активностью в принима-
ющем государстве. Данный миграционный паттерн характерен для 14,5% белорусских исследова-
телей, работающих за рубежом и попавших в выборку. Они ведут перекрёстную публикационную 
деятельность, как в России, так и в Беларуси на протяжении нескольких лет или с определенной 
периодичностью. 

4. Паттерн возвратной миграции. Характерен для 4,3% белорусских исследователей, работаю-
щих за рубежом и попавших в выборку. Они в 2008-2018 гг. работали в зарубежных научных цен-
трах, но в последние годы стали публиковать статьи с аффилиацией к Беларуси. Это позволяет пред-
положить, что среди привлеченных в Беларуси научных кадров есть возобновившие научное со-
трудничество представители белорусской диаспоры, а также иностранные ученые. 

По результатам совместного исследования можно заключить, что для белорусских ученых 
в большей степени характерны паттерны циркулярной и транснациональной миграции, в меньшей 
степени – паттерн безвозвратной миграции; для российских – паттерны циркулярной и безвозврат-
ной миграции.  

Исследование проводилось в рамках совместного проекта по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант РФФИ № 19-511-04002, грант БРФФИ №Г19РМ-028). 
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телей, работающих за рубежом и попавших в выборку. Они ведут перекрёстную публикационную 
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Исследование проводилось в рамках совместного проекта по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследо-
ваний (грант РФФИ № 19-511-04002, грант БРФФИ №Г19РМ-028). 
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турсоциальную форму сексуального поведения, которая не является производной от сущностной 
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20 биографических историй ЛГБТК-белорусов, опубликованных на платформе MAKEOUT (бело-
русский онлайн-журнал про гендер и сексуальность) [4]. В качестве основания для социологической 
концептуализации гомосексуальности в конкретном исследовании выступили следующие катего-
рии [1]: 

 гомосексуальность – предпочтение сексуального партнера собственного пола; это понятие 
описывает всё сексуальное поведение индивида – от разнообразия физических практик до соотно-
шения числа партнёров; 

 гомосоциальность – ориентация на общение с лицами собственного пола. Ее главный инди-
катор – круг социального общения индивида (Модифицируемой формой понятия может выступать 
квир-социальность – ориентация на общение с представителями ЛГБТК-сообщества.);  
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 гомофилия – эмоциональное тяготение преимущественно к лицам собственного пола, не 
имеющее выраженного эротического характера; это психологический, аспект "поведенческой" го-
мосоциальности; 

 гомоэротизм – сексуально-эротическое влечение преимущественно к лицам собственного 
пола; это психологический аспект гомосексуальности.  

Социально-демографический портрет исследуемых авторов выглядит так: ½ часть авторов 
(10 человек) в возрасте 20-25 лет, 5 человек – в возрасте 26-30 лет и 5 человек – в возрасте 31 и более 
лет. Почти все авторы (18 из 20) являются цисгендерными (гендерная идентичность соответствует 
их генитальному полу), а двое находятся в изучении своей гендерной идентичности. В выборку по-
пали преимущественно гомосексуалы – 17 человек, лишь один пансексуал (лицо, испытывающее 
романтическое и/или сексуальное влечения к людям вне зависимости от гендерной идентичности 
другого) и бисексуал, а также один автор находится на границе осознания гомо- или бисексуальной 
идентичности.  

Результаты исследования можно представить в виде следующих подтвердившихся гипотез-
тезисов:  

1. Девушкам чаще свойственен гомофилический характер (романтическая привязанность 
против сексуального возбуждения) проявление сексуальной идентичности по сравнению с юно-
шами. Так, 8 девушек из 10 упомянули о том, что осознали свою би-/гомосексуальность, когда впер-
вые влюбились в девушку. Пятеро юношей подтвердили, что их гомосексуальность проявилась как 
случайное сексуальное возбуждение на другого представителя их пола. Сексуальное проявление 
идентичности у мужчин может свидетельствовать об фаллоцентрическом дискурсе мужского сооб-
щества и культуры. 

2. Юноши осознают свою сексуальную ориентацию в более раннем возрасте по сравнению 
с девушками. Более ½ части юношей испытали опыт сексуального возбуждения как маркера их сек-
суальной идентичности в пубертатном возрасте (10-14 лет), а 5 девушек – гомосексуальную влюб-
ленность в возрасте 14-18 лет или позднее. 

3. Девушки чаще имеют гетеросексуальный опыт романтических или сексуальных отноше-
ний по сравнению с юношами. Так, 5 из 10 девушек отметили, что состояли в романтических отно-
шениях с парнями, в то время как лишь один юноша был включен в отношениях полтора года 
и один – сходил на свидание. 

4. Интернальный гомонегативизм чаще проявляется у юношей по сравнению с девушками 
(прим., отрицательное, негативное отношение к своей идентичности, неприятие ее) [5]. Так, 2 юно-
шей и 4 девушки отметили, что испытали ненависть к себе и своей сексуальной идентичности, 
а также некоторые из них и внешний гомонегативизм к ЛГБТК-людям. Можно предположить, что 
более частая гомонегативность у мужчин – это результат жестких маскулиннных норм и последую-
щих санкций, выдвигаемых мужским сообществом в отношении МСМ. 

5. Камин-аут совершается чаще перед друзьями, чем перед семьей/родственниками. Так, 
19 из 20 (кроме одной девушки) совершили камин-аут перед своими друзьями, а больше половины 
(5 девушек и 7 юношей) – перед своей семьей, при этом 3 девушки и один юноша – не планируют 
открываться. 

6. Ухудшение отношений с семьей после камин-аута наблюдается чаще у юношей по сравне-
нию с девушками. Так, у 5 юношей после камин-аута испортились отношения с семьей и только 
у одной девушки, что может свидетельствовать о более жестких и ригидных нормах мужского по-
ведения и соответствующих санкциях по поводу их «нарушения». 

7. Квирсоциальный круг общения чаще склонны поддерживать юноши по сравнению с девуш-
ками. Из числа проанализированных историй только 4 мужчин упомянули, что ограничили свой 
круг общения геями или представителями ЛГБТК-сообщества. Можно предположить, что квир-се-
грегация является результатом преодоления внутреннего гомонегативизма и типом социального 
окружения юношей. Также в связи с более частым непринятием семьей своих гомосексуальных сы-
новей, они склонны замещать семейные связи дружескими и ограничивать круг общения людьми, 
лояльными к ЛГБТК-сообществу и, зачастую, включенными в него. 

8. Юноши чаще склонны проявлять ЛГБТК-активизм и включенность в ЛГБТК-движение, чем 
девушки. Так, 7 юношей и только 3 девушки включены в активизм. Результатом этого может яв-
ляться предыдущий тезис и сознательная сегрегация гомосексуальных мужчин в ЛГБТК-сообще-
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стве от гетеросексистов (лиц, считающих гетеросексуальность единственно естественной и универ-
сальной характеристикой), а также преодоление жестких гетеронормативных норм в отношении 
мужчин посредством просветительской деятельности. 

9. Мужские романтические союзы более устойчивы по сравнению с женскими. На момент 
публикации историй 4 мужчин и одна девушка состояли в длительных романтических отношениях. 
Важно отметить, что многие девушки не указывали свой актуальный статус в отношениях и/или не 
упоминали про свои отношения в целом, в то время как почти все мужчины указывали продолжи-
тельность прошлых и настоящих отношений. Существует гипотеза, что геи способнее строят и со-
храняют романтические отношения, поскольку полиаморность и склонность к открытым отноше-
ниям для них более «свойственна» (инкультурируемая норма) и за счет этого понимания эмоцио-
нальный климат между партнёрами долго сохраняется благоприятным. Женские союзы считаются 
менее устойчивыми в силу большей разнородности поли-/моноаморных установок, вследствие чего 
повышается конфликтная среда. 

10. Маркерами сексуальной идентичности при описании себя чаще склонны пользоваться 
юноши («гей/квир») по сравнению с девушками («лесбиянка»). Все мужчины в историях при описа-
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Одной из важнейших задач, реализуемых администрацией и педагогическим коллективом лю-

бого отечественного учреждения образования, является обеспечение качества образования, получа-
емого учащимися [1, с. 32]. Данная задача имеет не только непосредственное практическое измере-
ние, но и является предметом научного изучения. Социология исследует вопросы качества образо-
вания на двух уровнях научного анализа: теоретическом и эмпирическом, исходя как из объектив-
ных, так и из субъективных его показателей. Особенностью социологического анализа качества об-
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разования является возможность определить состояние и динамику его показателей, удовлетворен-
ность им разных социальных групп, выявить доминирующие мотивы получения образования и от-
ношение к возможным способам их реализации.  

В современном обществе высокие показатели качества образования являются залогом успеш-
ного развития учреждения образования и его высокой конкурентоспособности на рынке данного 
вида услуг. Качество образования – это свидетельство и результат максимально полной самореали-
зации педагога в избранной им сфере профессиональной деятельности. Наконец, качество образо-
вания – это перспективная предметная область исследований в условиях усиления интеграции си-
стемы образования, науки и производства. [2, с.71]. В настоящей статье под качеством образования 
понимается соответствие результатов образовательной деятельности субъекта (учреждения общего 
среднего образования) требованиям государственных стандартов и запросам участников образова-
тельного процесса. 

Измерить качество образования можно с помощью ряда индикаторов. Индикатор – это оценка 
степени и частоты соответствия устойчивым требованиям. Под индикатором качества мы понимаем 
показатель, который помогает оценить разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть. Инди-
каторы качества помогают определить текущее положение, а также соотношение улучшений и из-
менений. Они позволяют работать с измеряемыми критериями устойчивых требований [3]. 

В качестве индикаторов качества образования, характеризующих основные аспекты оказыва-
емых образовательных услуг, в учреждении среднего образования могут выступать следующие (на 
примере государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно»): 

 количество учащихся: на протяжении ряда последних лет количество учащихся гимназии 
постоянно увеличивается (2018/2019 – 783, 2019/2020 – 792, 2020/2021 – 838); 

 количество оказываемых гимназией образовательных услуг (ноябрь 2017/2018 –  
2 017,00 BYN, ноябрь 2018/2019 – 3 064,00 BYN, ноябрь 2019/2020 – 4 657,00 BYN), 

 стабильность кадрового состава. Текучесть педагогических кадров отсутствует. Кроме того, 
сохраняется тенденция закрепления молодых специалистов по месту работы; 

 степень удовлетворенности родителей и законных представителей учащихся качеством об-
разования в гимназии. По результатам сплошного опроса, проведенного в гимназии в апреле 2020 г. 
(в опросе приняли участие 665 человек) 70% респондентов удовлетворены организацией учебного 
и воспитательного процесса в гимназии; 76% удовлетворены режимом работы гимназии и возмож-
ностью для ребенка получить в гимназии знания в соответствии с его склонностями и способно-
стями; 84% опрошенных отметили наличие в гимназии необходимых условий для развития творче-
ских способностей учащихся; 80% отметили готовность учащихся делиться с родителями своими 
школьными впечатлениями; 

 социальное партнерство, нацеленное на повышение качества и эффективности образования, 
т. е. улучшение тех показателей деятельности, которые являются основополагающими. Анализ вза-
имодействия Гимназии № 7 с учреждениями высшего образования города (УО «Гродненский госу-
дарственный университет имени Янки Купалы», УО «Гродненский государственный аграрный уни-
верситет») показал, что социальное партнерство помогает накапливать и передавать опыт как обра-
зовательного сообщества, так и его партнеров, позволяет действовать эффективно и успешно, имея 
в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать сов-
местную деятельность с ясным пониманием своей ответственности; 

 удовлетворенность межличностными отношениями в учреждении образования и условиями 
образовательной среды: 90 % опрошенных удовлетворены отношениями, складывающимися в кол-
лективе. Оценивая стиль руководства, 79 % определили его как коллегиальный, 21 % – как дирек-
тивный. 

 делегирование полномочий. В процессе управления гимназией ведущими являются гумани-
тарный и компетентностный подходы. Гуманитарный подход, основанный на доверии, обеспечи-
вает возможность максимально полной самореализации педагогов учреждения образования, компе-
тентностный подход предполагает коллективное принятие решений, передачу части полномочий 
коллективу, то есть переход с вертикального управления на горизонтальный [4]. Это дает возмож-
ность использования такого ресурса как делегирование полномочий. Главная практическая цен-
ность делегирования полномочий состоит в том, что это способствует повышению уровня ответ-
ственности педагогических работников, повышает степень собственной значимости и мотивации 
к работе; 
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 активность и продуктивность педагогической деятельности, проявляющаяся в желании учи-
телей повысить квалификационную категорию, в трансляции эффективного педагогического опыта, 
о чем свидетельствует участие в проблемных и обучающих семинарах различного уровня 
(2018/2019 – 7, 2019/2020 – 13), а также увеличение количества подготовленных педагогами гимна-
зии публикаций в различных изданиях (2017/2018 – 10, 2018/2019 – 11, 2019/2020 – 19); 

 готовность педагогического коллектива к внедрению инноваций, освоению новшеств. Ре-
зультаты сплошного опроса членов педагогического коллектива показали, что учителя гимназии 
постоянно занимаются самообразованием (89 %), готовы к новым идеям, многие видят перспективы 
своей деятельности, прогнозируют их (76 %). Кроме того, готовность коллектива к инновациям под-
тверждает имеющийся опыт реализации инновационных проектов: «Внедрение модели дистанци-
онного обучения в учебный процесс гимназии с целью повышения качества образования учащихся 
и развития профессиональной культуры педагогов» (2005-2011), «Внедрение модели политехниче-
ской подготовки учащихся как одного из компонентов образовательного пространства, способству-
ющего самоопределению и самореализации личности в социуме» в рамках республиканского про-
екта «Внедрение модели системно-модульного обеспечения профориентационного компонента со-
временной образовательной среды» (2012-2015), «Внедрение модели формирования медиакультуры 
учащихся в условиях современного информационного общества» (2015-2018), «Внедрение модели 
эффективного управления гимназией в современных условиях» (2018-2021). 

В целом, существует значительный перечень индикаторов качества образования. В данной ста-
тье были рассмотрены некоторые из них, наиболее полно отражающие содержание образователь-
ного процесса в гимназии. Условием его эффективного осуществления и повышения конкуренто-
способности гимназии на современном рынке образовательных услуг служит постоянный и систем-
ный анализ различных аспектов деятельности, который следует проводить в мониторинговом ре-
жиме. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании 13 января 2011 г. № 243-З: Принят Палатой представителей 2 
декабря 2010 года. Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года. – Мозырь: Белый ветер, 2011. –  
379, [1] с. 
2. Мацкевич, С.А. Менеджмент в системе образования: теория и практика инновационной подготовки про-
фессионалов / Науч. ред. А.Н.Мирошниченко. – Минск: И.П.Логвинов, 2011. – 260 с. 
3.Тотальное управление качеством [Электронный ресурс]. – 2020. – URL: 
https://www.cfin.ru/management/iso9000/tqm/qualityindicators.shtml (дата обращения 30.10.2020). 
4. Иноятов, У. И. Индикаторы оценки качества деятельности образовательных учреждений [Электронный ре-
сурс]. – 2020. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/indikatory-otsenki-kachestva-deyatelnosti-obrazovatelnyh-
uchrezhdeniy (дата обращения 30.10.2020). 
  



300 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК БЕЛАРУСИ, АКАДЕМИКА  ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГУСАКОВА .................3 

 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ....................................................................... 4 

Бабосов Е. М. АНТРОПОЦЕНТРИРОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ....................4 

Данилов А. Н. ИСТОКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  
В БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................8 

Сизова И. Л. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ .........................................................................................................13 

 
СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ .......... 17 

Аветян Н. С.  ДИАСПОРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ  
НАУКАХ ....................................................................................................................................................17 

Баластрик Л. А., Чумаченко О. Г. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМУМА ..........................................................19 

Безнюк Д.К. УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ........22 

Белькевич П. В. ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К СОЦИОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ .........................................................................................................23 

Богуш Т. A. CОЦИАЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ ДЕВИАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ ..................................25 

Бровчук Н. М. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗАБВЕНИЯ .............................................29 

Дубовик Е. А. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН И ОБЪЕКТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................31 

Колядко И. Н. ФЕНОМЕН КРИЗИСА И ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ .......................................................................................................................33 

Леонов Н. Н. БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИИ ..................36 

Лойко А. И. СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И НОВЫЕ ФАКТОРЫ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ ..............................................................................................................................................37 

Малиновская М. А. САМОУБИЙСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОСТИ (ПО РАБОТЕ Э. 
ДЮРКГЕЙМА «САМОУБИЙСТВО. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД») ............................................39 

Мушинский Н. И., Вайнилович Э. Г. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ...........................40 

Николенко Н. А., Байша Н. С. МИР ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРЫ КАК НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ..................................................43 

Ратникова И. М. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ .45 

Рыжко Л. В. «ЗНАНИЯ НА ЗАКАЗ» – ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ...............................................................................................................................48 

Сельченок Е. К. КОНТР-КОНТРСУГГЕСТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ....................................................................................................50 

Скакун Е. В. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СРЕДНЕМ КЛАССЕ В ТЕОРИЯХ К. МАРКСА, М. ВЕБЕРА, 
П. СОРОКИНА ..........................................................................................................................................52 



300 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА  НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК БЕЛАРУСИ, АКАДЕМИКА  ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГУСАКОВА .................3 

 
ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ....................................................................... 4 

Бабосов Е. М. АНТРОПОЦЕНТРИРОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ....................4 

Данилов А. Н. ИСТОКИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  
В БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................8 

Сизова И. Л. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ .........................................................................................................13 

 
СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ .......... 17 

Аветян Н. С.  ДИАСПОРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ  
НАУКАХ ....................................................................................................................................................17 

Баластрик Л. А., Чумаченко О. Г. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ КАК 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМУМА ..........................................................19 

Безнюк Д.К. УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ........22 

Белькевич П. В. ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К СОЦИОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ, 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ .........................................................................................................23 

Богуш Т. A. CОЦИАЛЬНЫЕ ПАТТЕРНЫ ДЕВИАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ ..................................25 

Бровчук Н. М. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗАБВЕНИЯ .............................................29 

Дубовик Е. А. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН И ОБЪЕКТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................31 

Колядко И. Н. ФЕНОМЕН КРИЗИСА И ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ В РАЗВИТИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ .......................................................................................................................33 

Леонов Н. Н. БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИИ ..................36 

Лойко А. И. СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И НОВЫЕ ФАКТОРЫ В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИНАМИКИ ..............................................................................................................................................37 

Малиновская М. А. САМОУБИЙСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОСТИ (ПО РАБОТЕ Э. 
ДЮРКГЕЙМА «САМОУБИЙСТВО. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД») ............................................39 

Мушинский Н. И., Вайнилович Э. Г. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 
ТЕОРИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ...........................40 

Николенко Н. А., Байша Н. С. МИР ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРЫ КАК НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ..................................................43 

Ратникова И. М. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ .45 

Рыжко Л. В. «ЗНАНИЯ НА ЗАКАЗ» – ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 
НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ...............................................................................................................................48 

Сельченок Е. К. КОНТР-КОНТРСУГГЕСТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ....................................................................................................50 

Скакун Е. В. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СРЕДНЕМ КЛАССЕ В ТЕОРИЯХ К. МАРКСА, М. ВЕБЕРА, 
П. СОРОКИНА ..........................................................................................................................................52 

301 
 

Ставский В. Н. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОВРЕМЕННОЙ 
СОЦИОЛОГИИ .........................................................................................................................................55 

Старжинский В. П., Кравченко Д. В. ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ С ПОЗИЦИЙ 
ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ....................................................................................................57 

Сташис В. О. ТЕОРИЯ «СОЦИАЛЬНОГО МИФА» ............................................................................59 

Сташкевич А. А. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИИ МИШЕЛЯ ФУКО В 
КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ................................................................................................62 

Сухотский Н. Н. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 
БЕЛАРУСИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ .....................................................................................................64 

Терёхин Е. Л. ФЕНОМЕН МАКДОНАЛЬДИЗАЦИИ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ...68 

Шавердо Т. М. ПОНЯТИЕ ГРАНИЦЫ В СОЦИОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА Г. ЗИММЕЛЯ........70 

 
СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА И ИХ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ............................................................................. 71 

Артёменко-Мельянцова Е. К. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТИМНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В  ОТРАЖЕНИИ  СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  СТАТИСТИКИ 
БЕЛАРУСИ ................................................................................................................................................71 

Базюк Е. В. ПОЛОЖЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 73 

Балич Н. Л. РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ..........................................................................................................................75 

Баханов А. Г. РЕЦИПРОКНОСТЬ В ПОТРЕБЛЕНИИ ........................................................................78 

Бедулина Г. Ф. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ........................79 

Болдырев А. С. ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ......................................................................................................................81 

Воронина С. Н. МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ...........83 

Галич Л. П. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА» ...........................86 

Голякова И. В., Карпиевич В. А., Сергеев В. Н. ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ COVID-ОГРАНИЧЕНИЙ СТУДЕНТАМИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ............................................................................................................................88 

Грак С. С., Мятникова И. В., Сахарова Е. В. РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД COVID-
19 .................................................................................................................................................................90 

Зайцев А. С. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ .................................................................................................................................................93 

Кавецкий С. Т. ОСОБЕННОСТИ АНОМИИ В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ СОЦИУМЕ 95 

Кармызова Д. Д. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  БЕЛОРУССКОМ 
ОБЩЕСТВЕ ...............................................................................................................................................97 

Карпиевич В. А., Крижановская А. В. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ..................................................100 

Кириенко В. В., Клейман В. В. СТРАТЕГИИ ПРОТЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................................................102 

Киселев А. А. УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ГРАЖДАН К ПОЛИЦИИ И СУДАМ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ............................................................................................................105 

Костюкевич С. В. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА. ...107 



302 
 

Крывалап А. Д. ЭСТЭТЫЧНАЕ ПЕРААСЭНСАВАННЕ САВЕЦКАЙ КУЛЬТУРНАЙ 
СПАДЧЫНЫ СРОДКАМІ КРЭАТЫЎНЫХ ІНДУСТРЫЙ ................................................................108 

Кудревич М. А. ГЕРМЕНЕВТИКА БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ: ОТ КОНЧЕВСКОГО К 
АБУШЕНКО ............................................................................................................................................110 

Курбачёва О. В. ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА .................................................112 

Курилович Н. В. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ ...............................................................................................................................................114 

Мартищенкова Е. В. ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТОВ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И НАДЗОРОМ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС ...........................................................................................116 

Морозова Н. Н. ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ......................................................................119 

Мысливец Н. Л.  НОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ  И НОВЫЕ ИГРОКИ НА ПОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ ..................................................................................................................................................121 

Надольская В. И. «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД»: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЯ ................................................................................................................................................124 

Назарова Д. В. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС: 
ОПРОС ЭКСПЕРТОВ В МАЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА .............................................................................126 

Орлов П. Н. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ  ФАКТОР  КОНСТРУИРОВАНИЯ  КОЛЛЕКТИВНОЙ   ИДЕНТИЧНОСТИ   
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................129 

Пилипенко Е. В. ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ДИСКУРСЕ 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК.......................................................................................................131 

Пинчук И. В. МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ................................................................................................................133 

Подгайская Л. И. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БЕЛОРУССКОЙ ИТ-СФЕРЕ ......................................................136 

Подгайский Ф. А. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ ..........................................................................138 

Поклад Е. А. СПЕЦИФИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ..................................................................................140 

Посталовская О. А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМАТИКА  В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ ...........................................................................................................................................143 

Посталовский А. В. МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ФОКУСЕ ........................................................................................................145 

Похомова А. А. ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .........................................................................................................147 

Салтанович И. П. ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ «ГЕЙМИФИКАЦИИ» ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ ..150 

Сарна А. Я. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И МЕДИАТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ......152 

Семёнова А. В. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ Р. 
ИНГЛХАРТА ...........................................................................................................................................154 

Симхович В. А. НЕФИНАНСОВАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА ...............................................................................156 



302 
 

Крывалап А. Д. ЭСТЭТЫЧНАЕ ПЕРААСЭНСАВАННЕ САВЕЦКАЙ КУЛЬТУРНАЙ 
СПАДЧЫНЫ СРОДКАМІ КРЭАТЫЎНЫХ ІНДУСТРЫЙ ................................................................108 

Кудревич М. А. ГЕРМЕНЕВТИКА БЕЛОРУССКОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ: ОТ КОНЧЕВСКОГО К 
АБУШЕНКО ............................................................................................................................................110 

Курбачёва О. В. ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА .................................................112 

Курилович Н. В. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ ...............................................................................................................................................114 

Мартищенкова Е. В. ОЦЕНКИ НАСЕЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТОВ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СТРУКТУР ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И НАДЗОРОМ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ АЭС ...........................................................................................116 

Морозова Н. Н. ГЕНДЕРНАЯ ЭКОНОМИКА И РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ......................................................................119 

Мысливец Н. Л.  НОВЫЕ  ИСТОЧНИКИ  И НОВЫЕ ИГРОКИ НА ПОЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ ..................................................................................................................................................121 

Надольская В. И. «ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КОД»: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОНЯТИЯ ................................................................................................................................................124 

Назарова Д. В. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС: 
ОПРОС ЭКСПЕРТОВ В МАЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА .............................................................................126 

Орлов П. Н. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ  О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ КАК 
КЛЮЧЕВОЙ  ФАКТОР  КОНСТРУИРОВАНИЯ  КОЛЛЕКТИВНОЙ   ИДЕНТИЧНОСТИ   
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................129 

Пилипенко Е. В. ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ДИСКУРСЕ 
СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУК.......................................................................................................131 

Пинчук И. В. МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ ................................................................................................................133 

Подгайская Л. И. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БЕЛОРУССКОЙ ИТ-СФЕРЕ ......................................................136 

Подгайский Ф. А. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ ..........................................................................138 

Поклад Е. А. СПЕЦИФИКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ..................................................................................140 

Посталовская О. А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРОБЛЕМАТИКА  В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ 
ИЗМЕРЕНИИ ...........................................................................................................................................143 

Посталовский А. В. МЕДИАКОНВЕРГЕНЦИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ФОКУСЕ ........................................................................................................145 

Похомова А. А. ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ .........................................................................................................147 

Салтанович И. П. ИГРА КАК ИНСТРУМЕНТ «ГЕЙМИФИКАЦИИ» ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ ..150 

Сарна А. Я. СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И МЕДИАТИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ......152 

Семёнова А. В. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ Р. 
ИНГЛХАРТА ...........................................................................................................................................154 

Симхович В. А. НЕФИНАНСОВАЯ (СОЦИАЛЬНАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА ...............................................................................156 

303 
 

Сосновская Н. А. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К СОБЛЮДЕНИЮ ЗАЩИТНЫХ МЕР НА  
ТЕРРИТОРИЯХ,  ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА  ЧАЭС: ЭКСПЕРТНЫЕ 
ОЦЕНКИ ..................................................................................................................................................159 

Стасюкевіч К. М. ПРАФЕСІЙНАЯ АДАПТАЦЫЯ ПЕДАГОГАЎ ЯК ПРАБЛЕМА БЕЛАРУСКАЙ 
СІСТЭМЫ ПАДРЫХТОЎКІ АДУКАЦЫЙНЫХ КАДРАЎ................................................................162 

Толстяк Т. А. ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................................................163 

Фаблинова О. Н. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ГИБКИЕ НАВЫКИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
СОЦИОЛОГИИ .......................................................................................................................................166 

Хамутовская С. В. ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОНЛАЙН КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭЛЕКТРОННОГО УЧАСТИЯ ...............................................................................................................168 

Харитонов И. Н. АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ............................................................................................170 

Цыбульская Н. В. ТОЛЕРАНТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ К УЯЗВИМЫМ 
СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ (ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) ....................171 

Черняк Ю. Г. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ О ПРОБЛЕМЕ 
НАРКОТИЗАЦИИ ...................................................................................................................................174 

Шевчик Д. О. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ КРЕАТИВНОГО КЛАССА .................176 

Шкурова Е. В. АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРЕ РЕЛИГИОЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ........................................................................................177 

Шухатович В. Р. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЦИФРОВОГО ЛИДЕРСТВА СФЕРЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ...........................................................................................................................180 

Щёкин Н. С.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИАЛОГА ЦЕРКВИ И 
ГОСУДАРСТВА В БЕЛАРУСИ ............................................................................................................181 

Яковлева Н. И. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ ...........................................................................................183 

Ярмусик Э. С. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ БЕЛАРУСИ В 
СОЦИАЛЬНО – ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ ............................................................................185 

 
СЕКЦИЯ 3. ОТРАСЛЕВАЯ СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ ............................................................................................... 188 

Артюхин М. И., Пушкевич С. А. ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТАЛАНТЛИВОЙ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ .......................................................................................188 

Барановский Н. А. ДЕТЕРМИНАНТЫ И МЕХАНИЗМЫ НАРКОТИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ .....190 

Бессалова Т. В. ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ ................................................................................193 

Богданик М. С., Кушнарев А. В. ПРИНЦИПЫ ЕДИНОНАЧАЛИЯ И КОЛЛЕГИАЛЬНОСТИ В 
ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ.................................................................................................................196 

Бороздих Н. В. ЗАПОЧАТКУВАННЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ В СВІТІ ТА В 
УКРАЇНІ ...................................................................................................................................................198 

Вершок И. Л. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ..200 

Волков С. И. ПРЕДПОСЫЛКИ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 .....202 

Вологина Н. В., Минченя Е. А. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА (ПО 
ДАННЫМ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА) ................................................................................................205 



304 
 

Вороненко А. И. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ....................................................................................................................207 

Ворошень О. Г. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ АСПИРАНТАМИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА НАУКИ ..........................................................................................210 

Денисова Н. Ф. ЦЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СРАВНЕНИИ (ПО МЕТОДИКЕ Ш. ШВАРЦА) ..................................................................................212 

Домбровский А. В. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ ................................................................................215 

Дубовик А. К. ИЗ ИСТОРИИ ХОЗДОГОВОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ БПИ-БНТУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ (1970–1980-Е ГГ.) ................................217 

Злотников А. Г. МЕТОДОЛОГИЯ BIG DATA В СОЦИОЛОГИИ МИГРАЦИИ ...........................219 

Климович А. В., Крусь П. П. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ....................................222 

Колик А. В. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ В 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ .....................................................................................................................225 

Красинец Е. С. ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  ...............................................................227 

Кривцун-Левшина Л. Н. СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА .......................................................................................................................................229 

Лазебник Л. Л. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ ...............231 

Лебедева Е. В. ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  «УМНЫХ  
ГОРОДОВ» ..............................................................................................................................................233 

Литвякова К. В. ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ   БЕЛАРУСИ:    ПРОБЛЕМЫ  И  
ПЕРСПЕКТИВЫ .....................................................................................................................................236 

Лукашевич А. А., Мысливец Н. Л. ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ .........................................238 

Лученкова Е. С. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ ....................................................................................................................240 

Максимук Е. Г. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРАКТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..................................................................................242 

Миклашевич В. В. ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID-19 НА ОБЩЕСТВО (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) .........................................................244 

Мусина Н. Е. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (БССР, 1920-Е ГОДЫ) ..........246 

Новицкая Т. В., Новицкий Е. Н.  РОЛЬ СМИ В ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ...........................................................................................................................................248 

Оноприенко М. В. ЭФФЕКТЫ ПРОРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОНИКИ В УКРАИНЕ И 
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................251 

Орлова Н. С. ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ..............................................................................253 

Островский С. Н. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ................................................................................................................255 

Петров В. В. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК НАН 
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................257 



304 
 

Вороненко А. И. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ....................................................................................................................207 

Ворошень О. Г. ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ АСПИРАНТАМИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА НАУКИ ..........................................................................................210 

Денисова Н. Ф. ЦЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ 
СРАВНЕНИИ (ПО МЕТОДИКЕ Ш. ШВАРЦА) ..................................................................................212 

Домбровский А. В. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ ................................................................................215 

Дубовик А. К. ИЗ ИСТОРИИ ХОЗДОГОВОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ БПИ-БНТУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ (1970–1980-Е ГГ.) ................................217 

Злотников А. Г. МЕТОДОЛОГИЯ BIG DATA В СОЦИОЛОГИИ МИГРАЦИИ ...........................219 

Климович А. В., Крусь П. П. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ....................................222 

Колик А. В. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОММУНИКАЦИИ В 
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ .....................................................................................................................225 

Красинец Е. С. ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  ...............................................................227 

Кривцун-Левшина Л. Н. СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА .......................................................................................................................................229 

Лазебник Л. Л. СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАМЕРЕНИЙ ...............231 

Лебедева Е. В. ПЕРСПЕКТИВЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ  «УМНЫХ  
ГОРОДОВ» ..............................................................................................................................................233 

Литвякова К. В. ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ   БЕЛАРУСИ:    ПРОБЛЕМЫ  И  
ПЕРСПЕКТИВЫ .....................................................................................................................................236 

Лукашевич А. А., Мысливец Н. Л. ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ .........................................238 

Лученкова Е. С. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ КАК ОТРАСЛЬ СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ ....................................................................................................................240 

Максимук Е. Г. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРАКТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ..................................................................................242 

Миклашевич В. В. ВЛИЯНИЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ COVID-19 НА ОБЩЕСТВО (ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) .........................................................244 

Мусина Н. Е. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ 
ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ (БССР, 1920-Е ГОДЫ) ..........246 

Новицкая Т. В., Новицкий Е. Н.  РОЛЬ СМИ В ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ ...........................................................................................................................................248 

Оноприенко М. В. ЭФФЕКТЫ ПРОРЫВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОТОНИКИ В УКРАИНЕ И 
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................251 

Орлова Н. С. ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ..............................................................................253 

Островский С. Н. СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ................................................................................................................255 

Петров В. В. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК НАН 
БЕЛАРУСИ ..............................................................................................................................................257 

305 
 

Русак Е. Ю. ЖЕНЩИНЫ В БЕЛОРУССКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКЕ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ..................................................................................................260 

Рязанцева Т. В. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ: ИДЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ............................................262 

Сивакова С. П., Смирнова Г. Д. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА  РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  И ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ ...........................................................................................................................................264 

Сичкаренко Г. Г. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ НЕРАВЕНСТВО .................267 

Соловей А. П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕНЫХ НАН БЕЛАРУСИ: 
ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ...................................................................................................................269 

Титаренко Л. Г. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: ПОДХОДЫ, ПРОБЛЕМЫ, МОДЕЛИ ........272 

Черевичный Г. С. НОВАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ ................................274 

Шарый И. Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВОСПРОИЗВОДСТВА КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА НАУКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРТНЫХ ОПРОСОВ .......................................276 

Шевчук Н. Н. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ ..............................................................................279 

Шелег А. В. КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК НОВАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ..........282 

Шершнёва Т. В. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ..................................................................................................................283 

Шухно Е. В.  КОНФЛИКТЫ  В  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  НАУЧНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ .....................................................................................................................................286 

Шушунова Т. Н. ЦИФРОВЫЕ ПРАКТИКИ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ .........287 

Щурок Э. М. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ .......................................................................290 

Юревич М. А., Пушкевич С. А. МИГРАЦИОННЫЕ ПАТТЕРНЫ НАУЧНЫХ КАДРОВ В 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ (ПО ДАННЫМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
РЕФЕРАТИВНЫХ БАЗ ДАННЫХ) ......................................................................................................293 

Яковлева В. В. КОНСТРУИРОВАНИЕ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ БЕЛОРУСОВ: 
НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БИОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ .........................................................295 

Яцкевич А. К. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................................................................297 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ:  

К 30-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

 

 

Материалы Международной научно-практической конференции 

 

г. Минск, 5-6 ноября 2020 г. 

Подписано в печать 28.12.2020. Формат 60×90 1/8. 
Бумага офсетная. Ризография. 

Усл. печ. л. 35,3. Уч.-изд. л.12,9. 
Тираж 100 экз. Заказ 14352. 

 

Издатель и полиграфическое исполнение: 
общество с ограниченной ответственностью «Медисонт». 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 
распространителя печатных изданий 

№ 1/142 от 09.01.2014. № 2/34 от 23.12.2013. 
ЛП № 02330/20 от 18.12.2013. 

Ул. Тимирязева, 9-215, 220004, Минск. 
www.medisont.by 

 




