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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ,  

АКАДЕМИКА В. Г. ГУСАКОВА 

От имени Национальной академии наук Беларуси и от себя лично разрешите 

поприветствовать участников и гостей III Международной научно-практической 

конференции «Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, 

перспективы». Важно, что конференция стала уже традиционной и проводится 

Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси». 

В настоящее время научному сообществу принципиально важно глубоко и полно 

осознавать многомерную социальную реальность и обеспечивать возможность 

эффективного социального управления. Белорусские ученые должны вносить 

собственный весомый вклад в определение и реализацию вектора дальнейшего развития 

общества с учетом современного мирового контекста, обусловленного как новыми 

возможностями и закономерностями, так и вызовами и угрозами, диктуемыми из-вне. 

Консолидация общества, минимизация социальных рисков, определение перспективных 

направлений устойчивого развития белорусского общества – таковы важнейшие задачи, 

стоящие перед отечественной наукой в настоящее время.  

Ученые Института социологии Национальной академии наук Беларуси на 

протяжении многих лет успешно организовывают, проводят и систематизируют 

результаты социологических исследований, что обеспечивает возможности 

объективного и всестороннего изучения современного состояния белорусского 

общества. Полагаю, что сегодняшнее научное мероприятие должно стать очередной   

дискуссионной площадкой для обсуждения всеми участниками наиболее важных 

вопросов современности, а также научно-теоретического и практического их изучения. 

Выражаю надежду, что конференция будет способствовать получению ответов на 

многие значимые для белорусского общества вопросы. 

Искренне желаю всем участникам крепкого здоровья, новых идей и творческих 

решений на благо Беларуси!



 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА, 

АКАДЕМИКА-СЕКРЕТАРЯ ОТДЕЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И 

ИСКУССТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, 

АКАДЕМИКА НАН БЕЛАРУСИ, 

А. А. КОВАЛЕНИ 

Современные темпы социальной динамики, трансформация процессов 

глобализации и регионализации мирового пространства, непредсказуемость социальных 

практик, широкое внедрение цифровых технологий в жизнь общества и многие другие 

обстоятельства обусловливают трансформацию роли накопленного предыдущими 

поколениями научного и практического опыта. Отношение к такому опыту всегда было 

критичным, а в современных условиях необходимость его глубокого и объективного 

осмысления еще более возрастает. Социальная жизнь современного общества во-многом 

зависит от учреждений и организаций, которые обеспечивают людей необходимой 

научной информацией, влияя тем самым на общественное мнение. 

Слаженная и эффективная работа сотрудников Института социологии НАН 

Беларуси сочетает научные достижения при изучении и анализе состояния и динамики 

развития социальной, культурной, экономической и политической сфер Республики 

Беларусь с их активной жизненной позицией.  

В рамках конференции Института социологии НАН Беларуси каждый участник 

сможет удовлетворить научно-практические интересы, вызванные изучением проблем, 

закономерностей и перспектив развития современных социальных процессов в 

обществе, найти убедительные и достойные ответы на все вызовы времени. 

Уважаемые коллеги, желаю новых научных достижений и творческих успехов, 

вдохновения, сил и энергии для успешной работы на благо современной белорусской 

науки! 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

УДК 316.64+004.8 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

Мысливец Н.Л. 

директор Института социологии НАН Беларуси, 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

Современный мир стремительно меняется. Наиболее характерными его чертами 

являются многоликость и многообразность, насыщенность и многоплановость 

хозяйственных, политических, информационных, культурных и иных связей и 

взаимодействий, продвижение индивидуалистической ценностной парадигмы и 

прагматического образа жизни. Таковы лишь некоторые особенности развития 

человечества в начале третьего тысячелетия. 

Четвертая технологическая революция, которая по мнению немецкого ученого-

экономиста К. Шваба должна наступить в 2025 году, уже в настоящее время 

характеризуется беспрецедентными темпами социально-экономического и научно-

технологического развития, а также широтой и глубиной трансформаций всех сфер 

жизни общества [1]. Кардинально меняется не только характер труда во всех отраслях и 

профессиях, но и сами люди, их отдельные фундаментальные характеристики, а также 

представления об обществе и месте и роли человека в нем. Технологии индустрии 4.0 

обеспечивают не только существенное расширение границ и масштабов человеческой 

свободы, но и одновременно актуализируют проблему новых рисков, вызовов и угроз, а 

соответственно, и поиск путей выхода из складывающейся ситуации.  

Искусственный интеллект окружает современного человека со всех сторон: от 

беспилотных автомобилей и дронов до виртуальных помощников и программного 

обеспечения для перевода. Он превращает большие данные в новую информацию и 

придает ей совершенно особый смысл и принципиально иную ценность. Наши 

устройства давно уже стали неотъемлемой частью личной экосистемы: они слушают нас, 

предупреждают наши потребности и помогают по мере необходимости даже при 

отсутствии каких-либо запросов со стороны людей. Практически все новые достижения 

базируются на использовании всепроникающей силы цифровых и информационных 

технологий. Возможности современных компьютеров настолько велики, что сложно 

даже предположить, какие приложения они будут использовать через несколько лет.   

Одним из главных связующих звеньев между физической и цифровой реальностью 

является Интернет вещей. В самой простой форме он может быть определен как 

взаимодействие между вещами (продуктами, услугами, местами и прочее) и людьми, 

которое обеспечивается взаимосвязанными технологиями и различными платформами. 

Миллиарды устройств по всему миру соединены с сетью Интернет и их количество 

непрерывно возрастает. Все это уже в самом ближайшем будущем радикально изменит 

способ управления цепочками поставок и окажет тем самым значительное 

трансформирующее воздействие на все отрасли промышленности, от производства и 

инфраструктуры до образования и здравоохранения. 

Одним из следствий цифровой революции выступают принципиально новые 

механизмы и способы взаимодействия между отдельными людьми и учреждениями. 



6 

Смартфоны позволяют использовать платформы, которые уже в настоящее время 

способны эффективно объединять людей, активы и данные, создавая принципиально 

новые способы потребления товаров и услуг. Результатом такого взаимодействия 

является минимизация барьеров для компаний и физических лиц в создании стоимости, 

изменении личного и профессионального пространств. 

Происходят существенные изменения в социальной структуре общества: 

уменьшается зависимость от пространства, что выступает следствием распространения 

новых технологий, растет неравенство, исчезают старые и появляются новые профессии, 

изменяется система управления, формируются новые сообщества, изменяется семья.  

Процесс развертывания новой технологической революции является крайне 

противоречивым. Сопровождающие данный процесс изменения столь масштабны и 

непредсказуемы, что их глубокий и детальный научный анализ в настоящее время 

представляется сложно осуществимым. Не говоря уже о прогнозировании возможных 

вариантов дальнейшего развития. Ни один из когда-то ранее написанных сценариев 

будущего не отражает в сколько-нибудь полной мере процессы, которые происходят в 

мире в начале III-его тысячелетия. Тем не менее, задача выявления контуров будущего 

продолжает оставаться крайне актуальной и, наряду с этим, весьма сложной и значимой. 

В контексте происходящих изменений и дальнейшего развития общества одной из 

ключевых проблем остается проблема культуры, ее сохранения, наследования и 

включенности в экономический контекст, образовательные практики, современные 

идеологические и социально-политические процессы. 

Использование новых технологий обостряет проблему идентичности. Если в 

традиционном и индустриальном обществах образы культуры были легко узнаваемы 

(есть герои и есть предатели, есть передовики и есть отстающие), то в современном 

обществе таких образов становится невероятно много и все они представляются весьма 

размытыми. Но при этом они оказывают существенное влияние на человека, вследствие 

чего его идентичность также подвергается существенным трансформациям и 

деформациям.  

На протяжении всей своей истории общество с неизбежностью вовлечено в 

процессы обновления собственной жизнедеятельности, содержанием которых является 

воспроизводство и преобразование существующих социальных форм. Особую 

значимость при этом имеют базовые, традиционные ценности личности и общества. 

Именно они выступают в качестве фундаментальной основы, позволяющей социальной 

системе выполнять свои основные функции, а также обеспечивают возможности 

сохранения этнокультурной идентичности. 

Периоды кардинальных общественных преобразований актуализируют 

необходимость поиска нужных морально-ценностных ориентиров и правильной 

расстановки жизненных приоритетов. Сохранение этнокультурной идентичности 

немыслимо без традиционных ценностей.  При этом следует отдавать себе отчет в том, 

что такие ценности не являются абсолютными и трансцендентными. Они возникают в 

ходе совместной деятельности людей, реализуются в их практиках и подвергаются 

определенным и постоянным изменениям. Актуальность социологического 

исследования традиционных ценностей в современном обществе обусловливается, 

прежде всего, необходимостью их сохранения, а также выявления их роли в развитии 

современного общества. 

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси проводит 

социологический мониторинг общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в стране, результаты которого дополняют и конкретизируют статистическую 

информацию о динамике и тенденциях изменения интересов и потребностей, настроений 

и ожиданий различных категорий населения, служат барометром их социального 

благополучия, обеспечивают возможность прогнозирования дальнейшего развития 
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общества. Использование социологических данных позволяет органам государственной 

власти и государственного управления, субъектам народнохозяйственного комплекса 

страны и целому ряду других структур избегать умозрительных, интуитивных 

заключений и оценок при выработке и принятии соответствующих управленческих 

решений.  

Задача изучения традиционных духовно-нравственных ценностей, отношения к 

Родине приобретает особое значение в условиях современной социально-политической 

ситуации. В крайне непростых условиях именно единство народа призвано стать основой 

жизнеспособности государства и драйвером его развития. Консолидация является одним 

из неотъемлемых компонентов становления и функционирования социума и в свою 

очередь детерминирует стабильность развития государства в различных сферах. 

По результатам проведенных Институтом социологии исследований1 ключевыми 

объединяющими факторами, по мнению населения Беларуси, являются основания 

личностного и общегосударственного характера, а именно:  

– желание жить в стабильности и достатке (53,2%); 

– желание жить в отдельной и независимой стране (44,4%); 

– историческое прошлое (40,8%). 

Принципиально важными факторами единения белорусского народа являются 

общенациональные ценности и традиции (34,9%), менталитет и черты характера (31,7%). 

За последние годы возросла значимость в общественном сознании белорусов 

такого фактора, как гражданство Республики Беларусь. По результатом исследования  

2022 года на это указало 28,9% опрошенных. 

Примерно каждый четвертый респондент консолидирующую роль в обществе 

отводит происхождению и родственным корням (27,8%), национальной культуре и 

языку (26,9%). 

Принципиально важную роль в вопросах консолидации общества выполняют 

национальные государственные символы. По мнению белорусов, главным 

национальным символом Беларуси является государственная символика – 66,6%, 

народные символы (аист, зубр, василек и другие) – 45,3%, объекты культурного наследия 

страны (дворцы и замки, Слуцкие пояса, Беловежская пуща и т.д.) – 41,3%,  

Таким образом. идеи единства общества, любви к своей родине, сохранения 

традиционных ценностей, мира и порядка на родной земле на протяжении всей 

многовековой истории белорусского народа были и продолжают оставаться ключевыми, 

сплачивающими и смыслообразующими идеями белорусского народа.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Шваб, К. Четвертая промышленная революция : перевод с английского / Клаус 

Шваб. – Москва : Эксмо, 2022  – 208 с. 

 

 

 
1 Исследование Института социологии НАН Беларуси, проведенного в августе 2022 г. по 

республиканской выборке, репрезентативной по полу, возрасту, региону проживания, типу населенного 

пункта (N = 1848) 
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1 января 2022 года Главой государства подписан Указ с символическим № 1, 

согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к 

историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 

год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Сегодня, в период явно 

проявившихся цивилизационных разломов, становится все более очевидным, что для 

белорусов, как для суверенной нации, очень важно «маркировать» свою историческую 

идентичность. Эту задачу сформулировала сама жизнь, эта проблематика обсуждается 

на самом высоком государственном уровне при непосредственном участии Главы 

государства. 

Преемственность поколений является важнейшим социальным законом жизни 

человечества, благодаря которому общество получило возможность развиваясь 

эволюционировать, удерживая в семейно-родовой памяти приобретенные, зачастую 

выстраданные и оплаченные кровью прежних поколений, знания и навыки. 

Трансгенерационные, межпоколенные связи как в обществе, так и в семье являются 

становым хребтом, обеспечивающим включение молодых людей в сложнейшие 

внутриродовые и внутрисемейные отношения, формирующие базовые 

смыслообразующие ценности и инструменты организации межличностного 

взаимодействия. С учетом стремительных геополитических изменений с каждым днем 

повышается актуальность изучения условий, предпосылок формирования и проявления 

социально-экономических и духовно-нравственных алгоритмов поведения молодого 

поколения белорусов. Оригинальность представленного материала заключается в том, 

что, во-первых, трансгенерационные процессы, традиционно исследуемые психологами 

и психоаналитиками, подвергнуты анализу социологическими методами. Индикаторы 

самочувствия, геополитические предпочтения, базовые и инструментальные ценности 

«детей» – молодого поколения – представлены в сопоставлении с аналогичными 

показателями представителей старших поколений: «отцов» и «дедов». Таким образом, 

правомерно предполагать, что «вилка» между оценками социального самочувствия 

«детей», «родителей» и «прародителей» предопределена, в том числе и фактором 

трансгенерационных процессов, которые представляют собой особую форму социально-

психологических отношений, благодаря которым каждое новое поколение наследует 

опыт предков, получая в наследство генетическую память, сценарии жизни и стили 

поведения старших поколений. В большинстве своем трансгенерационные связи 

представляют собой бессознательное, оформленное в передаваемых от поколения к 

поколению коллективных (семейных) историях, преданиях, мифах, архетипах, 

выполняющих роль смысловых межпоколенных кодов. В этом смысле молодой человек 

не волен самостоятельно выбирать, какие черты характера и модели поведения 
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перенимать от родителей, это «считывается» им еще с детства. Прошлый опыт 

поколений не отпускает ныне живущих. 

Идеи о существующих в неосознанной форме межпоколенных, трасгенерационных 

родовых связях существуют столько же, сколько существует человечество. На 

системной методологической основе межпоколенный, трансгенерационный механизм 

передачи молодому поколению родовых кодов начал интенсивно исследоваться во 

второй половине XX века. Его методологическую базу составили идеи ученых, 

работающих на стыке социологии и психологии: Зигмунда Фрейда, Карла Гюстава 

Юнга, Эриха Берна. 

З. Фрейд в своих трудах сформулировал принципиальное положение о том, что 

индивидуальный опыт каждого человека несет в себе отпечаток коллективного опыта, 

приобретенного всеми предшествующими поколениями: «Если психические процессы 

одного поколения не передавались бы другому, не продолжались бы в другом, каждому 

пришлось бы вновь учиться жизни, что исключало бы всякий прогресс и развитие» 

[1, с. 63]. Продолжая и развивая идею З. Фрейда о межпоколенной (трансгенерационной) 

связи, К. Г. Юнг вводит в науку понятие «коллективного бессознательного», в котором 

аккумулирован представленный в архетипических образах и моделях, мифах, сказках, 

художественных произведениях передаваемый от поколения к поколению весь 

человеческий опыт [2]. Близкие идеи о роли трансгенерационного фактора (фактора 

семейной истории) в судьбе человека развивает основатель трансактного анализа 

Э. Берн. Описывая различные варианты воздействия семьи на формирование личности 

ребенка, он ввел в научный оборот понятие «сценарий», определяемый как «постепенно 

развертывающийся жизненный план, который формируется… еще в раннем детстве в 

основном под влиянием родителей. Этот психический импульс с большой силой толкает 

человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления 

или свободного выбора» [3, с. 175–176]. Это своего рода предписывающая установка на 

бессознательное принятие ребенком «образа» своей будущей взрослой жизни – судьбы 

«победителя», «побежденного» или «неудачника». Подчеркнем, источники жизненных 

сценариев, в понимании Э. Берна, лежат даже не в родительской семье, а в более ранних 

поколениях. 

История творится на наших глазах столь стремительно, что совсем недавно 

сформулированный для молодого поколения слоган «Спасибо деду за Победу» уже 

уступил новому – «Спасибо прадеду за Победу». Абсолютное большинство 

современного молодого поколения по объективным причинам уже лишено возможности 

личного общения с непосредственными участниками и свидетелями «поколения 

Победителей». 

С присущей для белорусов толерантностью мы очень долго обходили «острые 

углы» военной правды о жертвенных потерях, положенных на алтарь Победы и 

рассматривали события Великой Отечественной войны через призму Победы. Хоть мы 

и знали, что воистину всенародный праздник День Победы был «со слезами на глазах», 

все-таки его доминирующим мотивом была оптимистично оправданная жертвенность. 

Как в песне Б. Окуджавы, прозвучавшей в кинофильме «Белорусский вокзал»: «А нынче 

нам нужна одна победа, / Одна на всех – мы за ценой не постоим». Нам, 

непосредственным детям солдат-Победителей, эту драматическую максиму было понять 

нелегко, но все-таки необходимо. Правда жизни заключается в том, что на поле боя 

солдаты отдавали свои жизни за свою Родину, за свои семьи, за своих детей, жен и 

матерей. Поэт-фронтовик Михаил Львов в поэтической форме примиряя равные 

солдатские права и на жизнь, и на смерть, с фотографической точностью изложил эту 

правду в емких стихотворных строках: 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться. 

Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
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Ты должен переплавиться, разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

Какие бури душу захлестнули! 

Но ты – солдат и все сумей принять: 

От поцелуя женского до пули, 

И научись в бою не отступать. 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно, 

И потому живут в веках они. 

Ничем нельзя оправдать гибель защитников Родины на поле боя и совершенно 

противоестественно, когда война забирает жизни ни в чем не повинных, разве только в 

том, что родились на своей земле, детей, женщин, стариков. Важно каким образом, без 

малейшей фальши, будет «снята» трансгенерационная родовая травма белорусов, 

невыплаканная боль за жертвы детей, женщин, стариков, безвинно погибших в Хатыни, 

Озаричах, Тростинце, Але, Красном Береге. В соответствии с теоретическими посылами 

трансгенерационных процессов пережитая нацией, этносом, семьей, но незалеченная, 

невыплаканная родовая травма несет в себе коллективно переживаемое чувство вины, 

стыда, боли, унижения. Эти чувства передаются следующим поколениям до тех пор, 

пока психологические процессы не будут завершены социально-психологическими 

процессами. Не выстраданная, не оплаканная родовая травма потенциально способна 

стать частью исторической, социокультурной идентичности нации. Современное 

поколение оставляет своим потомкам право и обязанность распорядиться нашей общей 

исторической памятью. 

В поисках системы координат взаимодействия с окружающим миром, с 

социумом – дальним и ближним кругом, с природой и с самим собой молодое поколение 

осваивает окружающей мир, который на настоящем этапе общественного развития сам 

находится в состоянии перманентной трансформации. Духовно-нравственное ощущение 

молодых людей в современном обществе можно сопоставить с ощущением пассажира, 

пытающегося в быстро движущемся поезде выполнить некую филигранную операцию. 

Но это сравнение выражает состояние молодежи только частично, ибо поезд, при всей 

неустойчивости, осуществляет линейное, однонаправленное движение, тогда как 

современный мир осуществляет одновременно нелинейное и разнонаправленное, 

поливекторное движение [4]. Если совсем недавно организаторы молодежных процессов 

сокрушались по поводу ее низкой политической активности, то два года назад 

белорусское общество столкнулось с запредельной, фактически неуправляемой 

активностью молодого поколения. События двухгодичной давности убедительно 

подтвердили, что молодежь всегда являлась, является и, очевидно, будет таковой в 

будущем, особым пассионарным слоем, разогревающим общество, и таким образом 

предотвращающим застойные процессы, блокирующим губительные для общества 

застой и стагнацию. Но пассионарность по своей сути является внутренне 

противоречивым феноменом. По определению Л. Гумилева, «пассионарность как огонь: 

она греет и сжигает. Тяжко, когда ее мало, страшно, когда ее много; оптимальная точка 

где-то посередине, но задержаться на ней, увы, нельзя, потому что всегда идет процесс 

либо накала, либо охлаждения» [5, с. 126]. 

Выборочная совокупность социологической части исследования в 2021 году 

составила 1190, в 2022 году – 1005 респондентов. При отборе респондентов была 

использована квотно-пропорциональная выборка. Выборочная совокупность 

формировались с учетом репрезентативности половозрастных, социально-

экономических, социокультурных, территориальных, профессионально-статусных и 
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иных характеристик, имеющих существенное значение для понимания сущности 

трансгенерационных процессов. 

Оригинальность материала заключается в том, что в статье индикаторы и динамика 

социального самочувствия, паттерны поведения, в том числе предпочтительные 

геополитические векторы молодежи представлены в сопоставлении с аналогичными 

показателями представителей старших поколений. Для анализа общих и различающихся 

показателей социального самочувствия представителей различных генерационных 

совокупностей в исследовании были выделены возрастные группы респондентов: 19–29 

лет – «дети», 40–49 лет – «родители» и старше 60 лет – прародители, «дедушки». 

С целью уточнения исторической идентичности молодежи Гомельской области, 

понимания того, с какими историческими событиями они связывают судьбу 

белорусского народа, в анкете был сформулирован вопрос «В Беларуси 2022 год 

объявлен Годом исторической памяти. Отметьте 5 наиболее важных позитивных и 5 

наиболее негативных исторических событий в судьбе белорусского народа» с перечнем 

в «меню подсказок» 21 исторического события, выстроенного в хронологической 

последовательности (рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Рейтинг значимых исторических событий, оказавших позитивное влияние на 

судьбу белорусского народа (в оценке молодежи Гомельской области), в % 

При формулировке вопроса и «меню подсказок» исторических событий, оказавших 

влияние на судьбу белорусского народа, мы исходили из того, что респонденты их 

последствия могли оценить позитивно, негативно либо нейтрально. Анализ полученных 

результатов показал, что одни исторические события большинство молодых респондентов 

оценили как положительно повлиявшие на судьбу белорусского народа, другие – 

отрицательно, а по значимости третьих мнения респондентов разделились. Приведенные 

на рисунке 1 оценки молодыми людьми значимости исторических событий для судьбы 
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белорусского народа свидетельствуют, что рейтинг значимых позитивных событий, с 

большим отрывом от остальных, возглавили два объединяющих современных белорусов 

исторических события: победа в Великой Отечественной войне – так посчитали 77 % всех 

опрошенных молодых респондентов и освобождение Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков, которое как позитивно значимое событие определили 70 %. 

Из предложенных в «меню подсказок» удаленных исторических событий как 

позитивно значимое 60 % молодых респондентов назвали факт отмены крепостного 

права в 1861 году. Чуть меньшее, но также значительное количество респондентов 

(42 %) в качестве позитивных указали принятие Конституции Республики Беларусь в 

1994 году, подписание договора о создании Белорусско-российского союзного 

государства в 1999 году, воссоединение белорусского народа в 1939 году (39 %) и 

издание Ф. Скориной первой книги на белорусском языке в 1517 году (39 %). 

 

Рисунок 2 – Рейтинг исторических событий, оказавших негативное воздействие на судьбу 

белорусского народа в оценке молодежи Гомельской области, в % 

Представленная на рисунке 2 иерархия негативных событий для судьбы 

белорусского народа показывает, что незаживающей «родовой травмой» для жителей 

Гомельского региона остается чернобыльская рана – 8 из 10 опрошенных респондентов 

указали на нее как на значимое трагическое событие в судьбе белорусского народа. О 

национальном характере восприятия чернобыльской трагедии говорит тот факт, что 

большая часть опрошенных респондентов родились уже после «чернобыля». Несмотря 

на принимаемые государством меры по реабилитации, возвращению к жизни 

пострадавших территорий, для жителей Гомельской области, в том числе и поколения 

«детей», принявших на себя львиную долю последствий произошедшей рукотворной 

катастрофы, эти события надолго останутся незаживающей раной. 

К негативным историческим событиям, трагически повлиявшим на судьбу 

белорусского народа, молодые респонденты Гомельской области вполне прогнозируемо 

отнесли: 

• начало Второй мировой войны в 1939 году (71%); 

• начало Великой Отечественной войны в 1945 году (69%); 

• попытку государственного переворота в 2020 году (55%); 

• Беловежские соглашения о распаде СССР в 1991 году (27%). 

Следует отдельно отметить, что такие исторические события, как Грюнвальдская 

битва в 1410 году и «битва под Оршей» в 1514 году, несмотря на то, что они в «меню 
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подсказок» занимали две первые строчки, были помещены молодежью в перечень 

негативных для судьбы белорусского народа событий. 

Процесс формирования исторической памяти, исторической идентичности у 

белорусов в целом и у молодых белорусов в частности далеко не завершен. О сложности, 

противоречивости формирования исторической памяти белорусов говорит и 

нелогическое, несоразмерное определение их значимости. Так, образование БССР в 1919 

году обозначили как позитивно значимое событие всего 31% опрошенных респондентов 

всех поколений и столько же (31%) образование СССР в 1922 году. При этом большая 

часть жителей Гомельщины (56%) негативно оценили подписание Беловежских 

соглашений, т.е. развал и БССР и СССР. 

Одна из задач социологического исследования заключалась в изучении предметно-

деятельных проявлений памяти о героических подвигах и жертвах Великой 

Отечественной войны. С этой целью в анкете был сформулирован вопрос «Как Вы 

относитесь к сохранению памяти о Великой Отечественной войне?» (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов трех поколений на вопрос «Как Вы 

относитесь к сохранению памяти о Великой Отечественной войне?», в % 

Представленные на графике результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, 

что в целом респонденты личностно заинтересованно относятся к сохранению памяти о 

трагических и героических событиях в судьбе белорусского народа. Это положение 

подтверждают и полученные в исследовании данные об оценке респондентами младшей 

возрастной группы этого исторического события. Только 6 % молодых людей, что 

соответствует величине статистической погрешности, выбрали вариант ответа «Считаю, 

что пора об этом забыть и заниматься насущными делами». Абсолютное большинство 

молодых жителей Гомельской области помнят и поддерживают память об этом 

историческом событии. Одним из самых распространенных способов поддержания 
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памяти о героических и трагических событиях в жизни белорусского народа у 

опрошенных респондентов (65 %) является просмотр документальных и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне, их обсуждения с друзьями, 

коллегами, родственниками. Этот приоритет подтверждает один из главных постулатов 

трансгенерационной теории о том, что формирование коллективного исторического 

кода, коллективной памяти осуществляется через эмоционально насыщенные 

художественные произведения – книги, фильмы, живописные и музыкальные 

произведения. Так исторические события легче усваиваются и четче запечатлеваются в 

памяти. 

На посещение памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, как 

форму сохранения исторической памяти указало две трети (67 %) респондентов младшей 

возрастной группы. Каждый четвертый молодой респондент ответил, что он участвует в 

акциях «Беларусь помнит (Бессмертный полк)», «Земля славы ратной» и других 

патриотических мероприятиях [6]. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что только треть (34 %) 

опрошенных молодых людей ответили, что в их семьях хранятся семейные реликвии 

(письма, фотографии, награды) своих родственников, участвующих в Великой 

Отечественной войне и что о них старшие представители рода рассказывают своим 

детям и внукам. Также отметим и тот факт, что уже сегодня в половине семей, по самым 

различным причинам, в том числе и потому, что в так называемых неполных семьях 

отсутствует отец, не осуществляется процесс передачи этой священной информации 

через самый главный канал социальной трансляции исторической памяти – «от отца к 

сыну». Не сложно спрогнозировать, что в будущем удельный вес этого способа 

трансляции не столько исторических событий, сколько семейно значимых знаний о 

Великой Отечественной войне, будет сокращаться. А полноценно заменить семейно-

родовую форму сохранения и трансляции исторической памяти о трагических и 

героических событиях в судьбе белорусского народа внесемейным социальным 

институтам, в том числе государственным и общественным институтам, вряд ли будет 

возможным. Даже самый лучший учебник истории не сравнится с «живой» памятью, 

основанной на рассказах дедов-прадедов. Учебники по истории, школьные уроки могут 

и должны систематизировать исторические знания, но не смогут заменить живой, 

межпоколенный канал передачи от отца к сыну, «преданий о старине глубокой» [4, с. 83–96]. 
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В современном цифровом обществе, для которого характерна высокая динамика 

развития технологий, по определению формируются запросы на увеличение доли 

профессий умственного труда. В свою очередь, удовлетворение таких запросов 

возможно только при институциированной на уровне государственного управления 

интеллектуализации общества. Актуальность этой проблемы непрерывно возрастает и 

требует разработки соответствующей научной теории. При рассмотрении феномена 

интеллектуализации целесообразно выделить три аспекта: социально-экономический 

(создание условий для реализации имеющегося в обществе интеллектуального 

потенциала); образовательный (формирование и развитие интеллектуального 

потенциала); теоретико-методологический (обоснование социологии культурно-

креативных индустрий как теории интеллектуализации в цифровом обществе). 

Социально-экономические проблемы культурно-креативных индустрий впервые 

привлекли внимание ученых во второй половине XX века. В 1966 году Вильям Баумоль 

и Вильям Боуэн опубликовали классический труд «Исполнительские искусства: 

экономическая дилемма» [1]. Их книга оказала чрезвычайно большое влияние на 

развитие сферы культуры, и, по общему мнению, научный анализ экономики искусства 

впервые был выполнен именно в этой работе. В 1982 году на проходившей в Мехико 

Всемирной конференции по культурной политике была принята знаковая декларация в 

области культурной политики [2]. В параграфах 15, 30, 35 этой декларации впервые на 

таком высоком уровне была отмечена значимость культуры в развитии современного 

общества, а в п. 50, пока только на декларативном уровне, но уже прямо указано на 

важную роль культуры в усилиях по установлению нового международного 

экономического порядка. 

Дальнейшие научные исследования с одной стороны, а также государственная 

поддержка культуры и рост количества профильных фондов с другой стороны, начали 

постепенно приводить к весьма значимым результатам. В конце 2006 года, через 40 лет 

после выхода книги Баумоля и Боуэна, был опубликован доклад «Экономика культуры 

в Европе», подготовленный по заказу Европейской Комиссии [3]. Во время 

представления доклада, в котором были изложены результаты первого детального 

экономического анализа культурной деятельности в Европе, европейский комиссар по 

вопросам образования, информации, культуры и многоязычия Жан Фигель (Ján Figeľ) 

отметил, что сфера культуры вносит существенный вклад в развитие экономики и 

выразил надежду на то, что данное исследование будет способствовать искоренению 

предвзятости в отношении культуры. Он обосновал свои слова тем, что в докладе на 
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реальных цифрах и научно-обоснованных выводах показана значимость культуры, 

которая представлена как источник созидательного процесса, что в свою очередь 

является основой социально-экономического обновления. 

В этом докладе были введены понятия креативного творчества как источника 

инноваций, а также «креативно-культурной сферы» как объекта исследования, в 

контексте промежуточного потребления культурных ресурсов в ходе процесса 

производства в некультурных секторах. Благодаря такому подходу были разработаны 

соответствующие методики и произведена оценка социально-экономических 

показателей деятельности в «креативно-культурной сфере» Европы. 

Данные, приведенные в докладе, подтверждают высокую значимость «креативно-

культурной сферы» в экономическом развитии Европы. Например, товарооборот 

креативно-культурной сферы ЕС составил в 2003 г. более 654 млрд. евро, по сравнению 

с оборотом 271 млрд. евро в автомобилестроении в 2001 г. или – с оборотом 541 млрд. 

евро у производителей информационно-компьютерных технологий в 2003 г. Общий рост 

добавленной стоимости в креативно-культурном секторе составил 19,7 % в 1999–

2003 гг., показатели экономического роста сектора за этот период были на 12,3 % выше, 

чем в целом по европейской экономике. В 2004 году в сфере работало 5,8 млн. человек, 

что было эквивалентно 3,1 % от общей численности занятого населения в ЕС на тот 

момент [3, с. 6]. 

В декабре 2015 г. были опубликованы результаты масштабного исследования 

«Культурные времена. Первая глобальная карта индустрий культуры и творчества» [4], 

впервые количественно определившее глобальный социально-экономический вклад 

сектора Culture Creative Industry (CCI) в контексте видов деятельности. В исследовании 

выполнен анализ 11 культурных и творческих индустрий сектора: рекламы, 

архитектуры, книгоиздательства, игровой индустрии, кино, музыки, газет/журналов, 

исполнительского искусства, радио, телевидения и изобразительного искусства. По 

результатам исследования общемировой доход CCI равен $2,25 трлн., что составляет 3 % 

от мирового ВВП, а занятость – 29,5 млн. работников, что составляет 1 % от 

экономически активного населения мира [4, с. 8]. 

После таких серьезных и впечатляющих доказательств влияния «креативно-

культурной сферы» на экономику Европы и Мира в целом, существенно повысился 

социально-экономический статус сферы культуры, что способствовало еще большему 

привлечению внимания со стороны руководства всех развитых стран и различных 

фондов и привело к значительному расширению научных исследований в данной 

области уже на глобальном уровне. 

В рамках Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО [5] в процессе исследований, 

проводимых под эгидой этой организации в 2014–2021 гг., продолжалась разработка 

инновационных методик сбора и анализа информации о деятельности «креативно-

культурной сферы», за которой официально закрепилась аббревиатура CCI (Culture 

Creative Industry), а 2021 год был объявлен Международным годом креативной 

экономики в целях устойчивого развития на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Работу по проведению Года возглавляла 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 

сотрудничестве с ЮНЕСКО и другими соответствующими подразделениями ООН. 

До настоящего времени как в Беларуси, так и в России фундаментальных 

теоретических исследований вопросов социологии культурно-креативных индустрий в 

контексте создания теории интеллектуализации в цифровом обществе не проводилось. 

Вместе с тем, стремительное развитие культурно-креативных индустрий в эпоху 

цифрового общества обусловливает объективные предпосылки и создаёт необходимые 

условия для формирования нового научного направления: социологии культурно-

креативных индустрий, в рамках которой можно будет разрабатывать современные, 
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вариативные и эффективные социально-культурные механизмы интеллектуализации 

цифрового общества. 

С целью обеспечения необходимых условий для осуществления фундаментальных 

и прикладных исследований в рамках обозначенного научного направления, в рамках 

Соглашения о сотрудничестве с Белорусской государственной академией искусств 

от 27 сентября 2019 года и при непосредственном участии руководства и ведущих 

специалистов Академии искусств и Института социологии НАН Беларуси приказом 

директора института (№ 36 от 21 июня 2022 года) на базе отдела экономической 

социологии создан Центр культурно-креативных индустрий. 

Охарактеризуем основные перспективные направления в деятельности Центра, 

работа по которым уже разворачивается: 

– Теоретико-методологическое обоснование социологии культурно-

креативных индустрий как теории интеллектуализации цифрового общества. 

В рамках этого направления будет сформирован категориально-понятийный 

аппарат концепции развития культурно-креативных индустрий; разработаны принципы 

и закономерности формирования культурно-креативных индустрий в современных 

условиях, их роли в развитии современных городов; разработан мультимедийный 

терминологический словарь с подробными дефинициями, раскрывающими 

междисциплинарные значения терминов; предложена инновационная перспективная 

модель интеллектуализации цифрового общества на базе культурно-креативных 

индустрий. 

В русле построения социологической теории культурно-креативных индустрий 

намечено решить следующие задачи: 

– проанализировать истоки, генезис и современное состояние культурно-

креативных индустрий; 

– выявить основные закономерности становления и развития культурно-

креативных индустрий; 

– разработать систему категорий и структурно-функциональных логических схем 

в рамках социологии культурно-креативных индустрий как специальной 

социологической теории (в рамках данной задачи запланировано создание 

междисциплинарного терминологического словаря, который позволит всё многообразие 

«разношёрстных» терминов свести в одну непротиворечивую систему м представить в 

мультимедийном формате); 

– построить модели культурно-креативных индустрий как социально-культурных 

механизмов интеллектуализации цифрового общества (в рамках данной задачи мы будем 

на макроуровне опираться на теорию социальных механизмов развития экономики 

академика Т. И. Заславской и профессора Р.В. Рывкиной [6, с. 58–64], а на мезо- и 

микроуровне – на теорию социальных механизмов регуляции экономического поведения 

профессора Г. Н. Соколовой [7, с. 41–46]); 

– предложить индикаторы, позволяющие оценить степень эффективности 

внедрения построенных моделей культурно-креативных индустрий как социально-

культурных механизмов интеллектуализации общества. 

– Разработка методологии формирования искусство-побуждающего образа 

мышления специалистов творческих профессий естественно-научного профиля в 

цифровом обществе. 

Одной из важных прикладных задач этого направления является стимулирование 

креативности в профессиональной деятельности отечественных специалистов 

инженерно-конструкторского профиля за счет развития их искусство-обусловленных 

надпрофессиональных компетенций. Пилотный, в рамках данного направления, 

Междисциплинарный научно-методический семинар на тему «Роль искусства в 

интеллектуализации белорусского общества в условиях цифровизации» проведен на 
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«домашней площадке» в Институте социологии 28 июня 2022 года. Но «пилотный» – не 

значит «кулуарный»! В семинаре приняли участие представители 5 организаций: 

Института социологии НАН Беларуси, Белорусской государственной академии 

искусств, Института экономики НАН Беларуси, Центра системного анализа и 

стратегических исследований НАН Беларуси, а также – Минского государственного 

дворца детей и молодёжи. Семинар стал первым, с момента создания, официальным 

мероприятием в деятельности Центра культурно-креативных индустрий. 

– Разработка и обоснование концепции, методики и техники организации и 

проведения новой белорусской социально-ориентированной спортивной игры в 

Слупки «Папараць Кветка». 

Авторская идея – создать захватывающую, широкодоступную, малобюджетную 

реальную спортивную игру с белорусским колоритом. «Папараць Кветка» [8 с. 43] – 

название финальной фигуры – используется и в названии игры чтобы подчеркнуть 

белорусский колорит тематического контента и уже в титуле символически показать 

цель игры – дойти до Папараць Кветки, освоить эту фигуру, и таким образом победить в 

игре, тем самым обрести удивительные способности и поймать свою удачу! 

Актуальность развития и популяризации игры в Слупки «Папараць Кветка» 

обусловлена рядом обстоятельств. В условиях тотальной цифровизации всех сфер 

общественной жизни сфера досуга также всё в большей мере привязывается к различным 

гаджетам. Соответственно, стиль проведения свободного времени становится всё более 

малоподвижным со всеми вытекающими из этого последствиями. Кроме этого, общение 

становится всё более опосредованным (через различные сети и мессенджеры) и всё более 

формально-символичным (посредством разных смайликов). Да, цифровые технологии 

открывают много новых возможностей, но, вместе с тем, они не решают проблему 

проведения досуга. Республиканское социологическое исследование, проведенное 

Институтом социологии НАН Беларуси в октябре 2021 года показало, что при ответе на 

вопрос: «Удовлетворены ли Вы условиями проживания в Вашем населённом пункте 

(различными аспектами)?:….» только 16,3 % жителей Беларуси полностью 

удовлетворены имеющимися у них возможностями для отдыха и проведения досуга по 

месту проживания; 37,4 % – скорее удовлетворены; 25,0 % – скорее не удовлетворены; 

10,2 % – совсем не удовлетворены (11,1 % – не смогли оценить). В этой связи были 

выявлены существенные резервы в области физкультурно-массовой работы с 

населением, поскольку в оценке работы спортивных объектов (спортзалы, 

спортплощадки и т.д.) мы пока имеем большую «зону молчания» – 27,5 % затруднились 

по разным причинам дать какую-либо оценку работе этих объектов по месту жительства. 

Удовлетворённых их работой оказалось только 13,9 %. Скорее удовлетворены работой 

спортивных объектов – 36,5 %; скорее не удовлетворены – 15,5 %; не удовлетворены – 

6,6 %. Как видим, «есть куда расти». Поэтому для повышения уровня 

удовлетворённости, как работой спортивных объектов по месту жительства, так и 

условиями для проведения досуга в целом, мы предлагаем для населения бюджетный, 

широкодоступный, интересный, физкультурно-игровой и культурно-ориентированный 

вариант активного досуга – игра в Слупки «Папараць Кветка». 

Конкурентные преимущества игры. 

1) Материальный аспект. Материальные и денежные затраты на игровую 

атрибутику невелики и доступны для всех желающих. Слупки и киёчки довольно легко 

изготовить из обычных деревянных черенков для сельхозинвентаря. Киёчки 

целесообразно обмотать изолентой для смягчения при ударе, и чтобы проще было 

отличать их от выставляемых слупков. Мячи для гольфа есть в свободной продаже и 

стоят они недорого. Для игровой площадки нужен кусок ковролина с низким ворсом 

200см. х 200см. Для разметки игровой площадки достаточно кусочка школьного мела. 

Для игры не требуется специальной экипировки или особой спортивной одежды. 
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2) Организационный аспект. Правила игры – простые, понятные и наглядные, а 

также – гибкие, позволяющие максимально проявить свои индивидуальные творческие 

способности. Для проведения игры достаточно соблюдения несложных условий по 

организации игрового пространства и обеспечению элементарных правил безопасности. 

3) Социальный аспект. Могут играть люди, независимо от пола и возраста, начиная 

с младшего школьного возраста, то есть игра носит массовый (народный) характер. 

Участие в игре стимулирует развитие творческого мышления игроков и способствует их 

органичной социализации в пространстве белорусского социума. Игра способна 

обеспечить выполнение социально-интеграционной функции, объединяя в 

физкультурные игровые группы по интересам на микроуровне: членов семьи, 

родственников, друзей, соседей, а на мезо- и макроуровнях – представителей различных 

социально-профессиональных групп: учащихся, рабочих, служащих, специалистов 

разных отраслей и сфер деятельности, представителей разных профессий, людей разных 

национальностей, помогая им ощутить себя органичной частью белорусского общества. 

Ожидаемые эффекты. 

1) Физкультурно-оздоровительный. Повышение уровня двигательной активности. 

Улучшение координации движений. Развитие меткости. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Популяризация здорового образа жизни. Профилактика 

вредных привычек. 

2) Социально-психологический. Формирование и поддержка позитивного общего 

тонуса, хорошего настроения. Развитие целеустремлённости, усидчивости, 

ответственности, конкурентоспособности. 

3) Социально-культурный. Приобщение к объектам белорусской культуры, быта, 

природы. Образование через игровые формы. Развитие творческого воображения и 

созидательного потенциала на основе белорусской культуры и природы. Разнообразие и 

укрепление семейных отношений посредством совместного освоения новых, доступных 

для всех членов семьи физкультурных практик. Воспитание патриотизма и гражданской 

зрелости. 
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ КАК ФАКТОР ВКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО 

Воронина С.Н. 

младший научный сотрудник, Институт социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Современный мир трудно представить без медиа (традиционно сюда принято 

включать печать, прессу, телевидение, кинематограф, радио, звукозапись и систему 

Интернет). Особую значимость в жизни человечества медиа приобрели за последние 

полвека. Медиа сегодня – одна из важнейших сфер в жизни людей всей планеты. В связи 

с этим возникает необходимость наличия у людей компетенций медиаграмотности. 

Впервые концепцию медиаграмотности стали развивать в контексте массмедиа, 

а именно ее трансляционной модели, сфокусированной на пассивном потреблении медиа. 

Однако сегодня пассивный зритель уступает место просьюмеру (слово, состоящее 

из слов «производитель» и «потребитель/консьюмер», предложенное Элвином 

Тоффлером в 1980 году), который участвует в процессах создания/производства медиа. 

Теория медиаграмотности впервые была сформулирована в Канаде в 1987 году. 

Ключевыми компонентами данной теории являются: 

1. Все медиа – это конструкции.  Медиа не просто отражают внешнюю реальность, 

а представляют собой тщательно продуманные конструкции, которые отражают 

множество решений и являются результатом многих определяющих факторов. 

2. Медиа конструируют реальность. Медиа несут ответственность за 

большинство наблюдений и опыта, на основе которых мы строим наше личное 

понимание мира и того, как он устроен. 

3. Целевые аудитории по-разному воспринимают одни и те же медиасообщения. 

Смысл любого медиапродукта создается не только его производителями. Наоборот, он 

является совместной работой между ними и аудиторией. Разные аудитории 

потребителей информации могут отображать разные значения одного и того же события. 

4. Медиа – это прежде всего предприятия, ориентированные на прибыль. 

Большинство медиа – это бизнес, который должен получать прибыль. Вопросы 

собственности и контроля главные: сравнительно небольшой процент людей 

контролирует то, что мы смотрим, читаем и слышим в медиа. 

5. Большинство медиасообщений идеологизированы и транслируют те или иные 

ценности. Большинство медиапродуктов, в определенном смысле, являются рекламой, 

поскольку они продвигают бренды, торговые марки, отдельных личностей, а также 

ценности и стили жизни. Медиа выражают, явно или скрыто, идеологические месседжи 

для стимулирования потребительского интереса, одобрения действий власти, и т.д. 

6. Медиасообщения имеют социальные и политические последствия. Медиа 

оказывают большое влияние на политику и формирование социальных изменений.  Они 

дают нам глубокое понимание национальных проблем и глобальных проблем, так что 

мы стали глобальной деревней Маклюэна. 

7. Форма и содержание тесно связаны в медиасообщениях. Как отметил Маршалл 

Маклюэн, каждое медиа имеет свою собственную грамматику и кодифицирует 

реальность по-своему. Разные медиа будут сообщать об одном и том же событии, но 

создавать разные впечатления и сообщения. 

8. Медиа имеют свою уникальную эстетическую форму. Наше удовольствие от 

медиа может быть усилено с помощью формы или эффекты.  Просмотр спортивных 
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событий в прямом эфире доставляет дополнительное удовольствие, которое невозможно 

получить, прочитав о них или просмотрев повтор после их окончания. А телевидение 

предлагает реальное чувство сопричастности и участия в освещении мировых 

событий [1]. 

В свою очередь ЮНЕСКО были определены следующие составляющие 

медиаграмотности: 

• понимание роли и функции медиа; 

• принятие условий в которых медиа выполняют свои функции; 

• критический анализ и оценка медиа-контента; 

• взаимодействие с различными медиа; 

• умение создавать пользовательский контент [2, с. 7]. 

Актуальность повышения уровня медиаграмотности пожилых людей в Республике 

Беларусь обусловлена масштабами демографического старения, ставшего уже 

предметом целенаправленной социальной политики в Республике Беларусь. По данным 

переписей населения 2009 и 2019 гг. в Республике Беларусь численность людей 

пожилого возраста увеличилась на 332 тыс. человек (на 18,5 %). Ожидаемая 

продолжительность жизни согласно данным за 2019 г. составила 74,5 года (+ 4 года к 

2009 г.)1. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы 

предполагает внедрение информационно-коммуникационных и передовых 

производственных технологий в отрасли национальной экономики и сферы 

жизнедеятельности общества, что будет способствовать еще большей цифровизации и 

медиатизации общества, обуславливая возрастание роли навыков медиаграмотности 

всех членов современного общества и в особенности лиц пожилого возраста. Включение 

в жизнь общества лиц старшего возраста без активного инкорпорирования в цифровую 

и медиасреду невозможно. 

Согласно рекомендации ЮНЕСКО, прежде чем приступить к разработке политики, 

стратегии или специальных программ необходимо собрать достоверные и надежные 

данные о статусе и наличии компетенций у населения в области медиаграмотности. 

С этой целью был разработан инструментарий для измерения уровня 

медиаграмотности пожилых людей в Беларуси. За основу была взята методика, 

разработанная российским «Центром интеллектуальных ресурсов и кооперации в 

общественных науках» (далее – ЦИРКОН). В рамках мониторинга Института 

социологии НАН Беларуси был произведен замер уровня медиаграмотности пожилых 

людей в Беларуси. Рассмотрим подробнее результаты, полученные в ходе исследования, 

касающиеся общих характеристик медиаграмотности пожилых людей в Беларуси. 

Наиболее популярными медиаустройствами у пожилых людей в Беларуси 

являются телевизор (98,1 %), мобильный телефон/смартфон (84,6 %), 

компьютер/ноутбук/планшет (45,4 %) (см. таблицу 1)2. 

  

 
1 По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь. Режим доступа: 

https://www.belstat.gov.by/. 
2 Здесь и далее данные основаны на результатах исследования Института социологии НАН 

Беларуси, проведенного в августе 2022 г. по республиканской выборке, репрезентативной по полу, 

возрасту, региону проживания, типу населенного пункта (N = 1848, Nпожилых = 421). 
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Таблица 1. Наличие медиаустройств у респондентов, в % 

Медиаустройство % 

Телевизор 98,1 

Мобильный телефон/смартфон 84,6 

Компьютер/ноутбук/планшет 45,4 

Фотоаппарат (как отдельный прибор) 20,4 

Радиоприемник (как отдельный прибор, 

не в телефоне или автомобиле) 
20,0 

 

Практически половина (48,9 %) пожилых людей читают новости в Интернете, 35,6 % 
пользуются поисковыми сервисами. При этом около 15 % пожилых людей в Беларуси 
размещают свои фотографии и видео в Интернете, используют Интернет-банкинг, пользуются 
электронной почтой, а также скачивают или прослушивают аудио/видео в Интернете. 
Заказывают товары или услуги в Интернете 12,8 % пожилых людей (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Перечень действий, совершаемых пожилыми людьми в сети Интернет, в % 

Перечень действий % 

Чтение новостей 48,9 

Пользование поисковыми сервисами 35,6 

Размещение своих фотографий, видео в Интернете 15,2 

Управление банковским счетом через Интернет 14,7 

Пользование электронной почтой 14,6 

Скачивание, прослушивание аудио или видео 14,0 

Покупка, заказ товаров или услуг в Интернет-магазинах 12,8 

Игра в сетевые игры 8,8 

Скачивание, обновление программного обеспечения 5,9 

Оплата товаров или услуг электронными деньгами 5,5 

Поиск работы через Интернет 5,2 

Пользование облачными сервисами  3,1 

Электронные обращения в государственные органы/службы 1,7 

Создание собственных Интернет-страниц 1,0 

Не пользуюсь Интернетом 39,9 
 

Пожилые люди в Беларуси в целом неплохо ориентируются в основных терминах 
медиапространства. Так, по результатам исследования большинство пожилых людей в 
Беларуси знают или что-то слышали о таких понятиях как: компьютерные вирусы, 
сетевая зависимость, информационная война, фейк, компромат. Также практически 
половина пожилых людей отметили, что знают о праве на неприкосновенность частной 
жизни (45,1 %) и праве на защиту репутации (39,0 %), а также знакомы с термином 
«плагиат» (40,6%). Более половины пожилых людей, проживающих в Беларуси, знают 
или хотя бы что-то слышали о возможности манипулирования сознанием и поведением 
с помощью информации (61 %) (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Знание основных терминов медиапространства, в % 

Понятие Знаю 
Что-то 

слышал(а) 

Компьютерные вирусы 48,5 25,7 

Сетевая зависимость 43,0 25,2 

Информационная война 41,3 23,5 

Фейк 47,5 19,5 

Компромат 48,9 22,8 

Плагиат 38,2 21,4 

Манипулирование сознанием и поведением с помощью информации 34,9 26,1 

Право на неприкосновенность частной жизни 45,1 24,0 

Право на защиту репутации 39,0 26,1 
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Одной из составляющих медиаграмотности является наличие базовых навыков 

работы в медиапространстве. Наиболее распространенными навыками среди пожилых 

людей оказались: формулировка поисковых запросов, чтобы найти в Интернете нужную 

информацию (28,5%) и сбор информации из разных источников, чтобы получить полное 

представление об интересующей теме (26,4%). В целом уровень владение навыками 

работы в информационном пространстве у пожилых людей невысок. Так, 58,2% 

пожилых людей отметили, что не обладают ни одним из перечисленных навыков (см. 

таблицу 4). 

Таблица 4. Навыки работы в медиапространстве, в % 

Навыки % 

Собирать информацию из разных источников, чтобы получить полное 

представление об интересующей теме 
26,4 

Формулировать поисковые запросы, чтобы найти в интернете нужную 

информацию 
28,5 

Распознавать указания на то, что определенная телепрограмма подходит для 

детей и подростков 
10,0 

Замечать различия между информацией и другими сообщениями, в том числе 

мнениями, суждениями, критикой 
14,7 

Делать электронные копии печатных материалов (статей из газет, рисунков, 

документов) 
8,6 

Определять, является ли найденная в Интернете информация достоверной и 

заслуживающей доверия 
10,2 

Выявлять скрытую информацию о дополнительных платежах за пользование 

услугой 
3,3 

Ничего из перечисленного 58,2 
 

Более половины пожилых людей знают, что медиа могут иметь разную форму 

собственности (56,1 %), а также, что Интернет можно использовать для обучения (58,0 %). 

Подавляющее большинство (74,3 %) людей старшего возраста знают или что-то слышали 

о том, что недопустимо давать кому-либо сведения о своих паролях, кодах. 47,3 % 

понимают, что размещенная в СМИ информация может оказывать влияние на мысли и 

поведение человека (таблица 5). 

Таблица 5. Знание отдельных аспектов распространения и защиты информации, в % 

  Знаю 
Что-то 

слышал(а) 
Не знаю 

Размещенная в СМИ информация может оказывать 
влияние на мысли и поведение человека 

47,3 20,0 13,3 

Газеты, радиостанции, телевизионные каналы и 
Интернет-порталы могут быть как частными, так и 
государственными 

56,1 18,3 8,6 

Интернет можно использовать для обучения 58,0 17,3 6,7 

Коммуникация с помощью электронных средств всегда 
предполагает сбор и хранение информации о 
пользователях 

30,6 20,4 19,5 

Анонимность в Интернете зачастую обманчива – 
каждого пользователя можно определить 

34,9 19,7 17,6 

Размещение человеком в Интернете некоторых 
сообщений может негативно влиять на его карьеру и 
личную жизнь 

36,1 21,6 15,0 

Недопустимо давать кому-либо сведения о своих 
паролях, кодах (в банке, в Интернете и т.д.) 

62,2 12,1 5,9 

Для защиты репутации необходима защита личной 
информации 

48,0 14,3 10,5 



24 

Пожилые люди в целом склонны доверять СМИ/медиа. Об этом свидетельствует 

тот факт, что только у 6,9% очень часто складывалось ощущение, что их обманывают 

или дают заведомо ложную/недостоверную информацию, 21,6% сталкиваются с этим 

довольно часто. 29% пожилых людей отметили, что сталкивались с описываемой 

ситуацией довольно редко (10,5%), очень редко (9,7%) или никогда (8,8%). При этом 

практически половина (42,3%) опрошенных пожилых людей затруднились ответить на 

данный вопрос (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как часто у Вас складывалось ощущение, что 

СМИ/медиа Вас обманывают?» 

В случае возникновения недоверия к полученной информации для уточнения и 

проверки пожилые люди предпочитают обращаться к друзьям, родственникам, 

знакомым (27,1 %), искать информацию в Интернете (20,2 %) или посмотреть на 

телевидение (16,2 %). При этом 26,6 % в подобной ситуации никуда бы не стали 

обращаться и не тратили время на проверку информации (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Источники проверки информации у пожилых людей в Беларуси 

Важной характеристикой медиаграмотности является взаимодействие с медиа. Так, 6,7 % 

пожилых людей в Беларуси писали письма в редакцию газеты или журнала, телеканала или 

радиостанции, 4,3 % звонили или посылали сообщения в прямой эфир радио или 
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телевизионных передач. 3,6 % пожилых людей отправляли сообщения во время прямых 

трансляций в Интернете, а 7,8 % оставляли комментарии под видео/постами в Интернете. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что пожилые люди 

в Беларуси неплохо ориентируются в основных терминах медиапространства и склонны 

доверять медиа. При этом спектр действий, совершаемых ими в сети Интернет 

достаточно узкий. Также необходимо отметить невысокий уровень владения навыками 

работы в медиапространстве. Повышение уровня медиаграмотности данной категории 

населения позволит значительно улучшить качество жизни пожилых людей, что 

послужит гармонизации отношений пожилых людей с современным обществом, 

преодолении чувства одиночества и отчужденности, улучшении социального 

самочувствия. 
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Среди множества социальных систем, функционирующих в обществе, самой 

могущественной, жесткой, многоаспектной, многофункциональной и 

поливероятностной является система политическая, в рамках которой осуществляется 

политическая власть и организуется политическая деятельность человека (народа). 

Политическая система представляет собой способ взаимодействия субъектов политики – 

органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и 

движений, политико-правовых норм, упорядочивающих политическую деятельность, 

принятие и реализацию политических решений, соответствующих уровню социально-

политического, экономического и социокультурного развития данной страны. 

Главное предназначение политической системы состоит в том, что она 

обеспечивает интеграцию всех элементов общества в единый и целостный, политически 

управляемый организм, обладает верховенством по отношению к другим сферам 

социальной жизнедеятельности. Нормативная сторона политической системы включает 

в себя своеобразные «правила политической игры», которые регулируют 

взаимоотношения между различными ветвями власти – законодательной, 

исполнительной и судебной, отношения между политическими партиями и 

государственными органами, деятельность общественных движений, партий, их статус, 

права и обязанности. К области действий, входящих в ее структуру, следует отнести и 

систему голосования, участие граждан в выборах центральных и местных органов 

власти. 

Основными субъектами в развитии и функционировании политической системы 

выступают государство, политические партии, общественные организации, органы 

самоуправления, группы давления, отдельные граждане, взаимодействующие между 

собой в политической сфере. Политическая сущность государства, разрабатывающего, 

принимающего и осуществляющего управленческие решения с использованием 

широкого набора средств применения власти (политических, правовых, экономических, 

идеологических, этических, административных и др.), проявляется в определении 

социально-политической стратегии страны – проектировании и достижении политико-

экономических, воспитательных и иных целей и вытекающих из них задач, мобилизации 

на их выполнение профессионального аппарата управления и различных общественных 

объединений – с применением необходимых стимулов и мотивов – методов убеждения, 

поощрения, воспитания, контроля, принуждения и т. д. 

Центральным компонентом институционально-субъектной подсистемы в 

политической системе Беларуси и главным субъектом политической власти в ней 

является государство. В своем реальном функционировании государство предстает как 
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политическая форма организации общества, объединяющая все население страны, 

представляющая и выражающая его интересы и волю, основной орган власти, 

управляющий обществом, консолидирующий его в устойчивую целостность 

посредством обеспечения наиболее общих интересов социальных слоев и групп, прав и 

свобод граждан. Применительно к белорусскому обществу, по инициативе Президента 

страны А. Г. Лукашенко, в общественном сознании и профессиональной политико-

правовой лексике утвердилось и стало общепризнанным понятие «государство для 

народа». Прочность и устойчивость существующей в Беларуси институционально-

субъектной подсистемы политической системы в решающей степени обусловлены тем, 

что 69,6 % белорусов, по данным опроса, проведенного Институтом социологии НАН 

Беларуси в 2014 году, убеждены, что к 2030 году наша республика останется 

демократическим и правовым государством, и четыре пятых из общего количества 

опрошенных уверены, что Беларусь в этой и более ожидаемой перспективе будет 

существовать как независимое государство, сохраняющее свою территориальную 

целостность и суверенитет. 

Своеобразным и специфичным для Республики Беларусь структурным 

компонентом политической системы является Всебелорусское народное собрание. Оно 

избирается во всех более или менее крупных организациях страны и определяет 

основные направления внутри- и внешнеполитической деятельности государства, 

вырабатывает планы экономического, социального, политического и социокультурного 

развития страны на пять лет. 

Структура политической системы неразрывно связана с функциями, которые она 

выполняет. Ее основными функциями являются: 1) функция целеполагания, 

воплощающаяся в определении стратегических целей и перспектив политического 

развития общества; 2) интегративная функция, ориентированная на консолидацию 

социально-политических сил, достижение динамической стабильности существующего 

в стране общественно-политического строя; 3) регулятивная функция, направленная на 

упорядочение политического поведения и политических отношений в государстве; 

4) защитная функция, ориентированная на защиту суверенитета и территориальной 

целостности страны, существующего в ней политического строя; 5) функция 

политического руководства страной, существующими в ней социальными действиями, 

отношениями и социальными институтами, сердцевину которых составляет государство; 

6) представительская функция, связанная с выявлением, четким определением и 

конкретным воплощением политических интересов и целей различных субъектов 

политических отношений; 7) функция политической социализации, направленная на 

усвоение индивидами социального опыта, идеалов, ценностей и норм политической 

культуры, стандартов политического поведения и приобщения их к политической 

деятельности; 8) функция легитимизации политической власти, т.е. достижения 

необходимой степени соответствия реальной политической жизни официально 

установленным и узаконенным политическим и правовым нормам; 

9) коммуникационная функция, заключающаяся в организации посредством 

использования информационных потоков и социальных сетей взаимодействия между 

различными  компонентами политической системы, а также между политической 

системой и окружающей социальной средой; 10) мобилизационная функция, 

ориентированная на мобилизацию сознания, чувств, воли, действий отдельных 

индивидов и социальных групп на достижение политических целей и вытекающих из 

них конкретных задач в политической сфере общества. 

Особенности функционирующей в Беларуси политической системы заключаются 

в том, что в нашей стране создано и успешно развивается независимое и суверенное 

социально-правовое государство, неуклонно осуществляется верховенство закона, 

последовательно реализуется принцип разделения властей, а все властные структуры 



28 

избираются в процессе прямых, тайных и демократических выборов. Основным 

направлением функционирования белорусской политической системы является 

реальное обеспечение прав и свобод граждан страны, гарантированность их 

реализуемости. Разумеется, права и свободы здесь органично взаимосвязаны с 

обязанностями гражданина, а ответственность личности перед обществом и 

государством сочетается с ответственностью государства перед личностью. 

Руководствуясь коренными интересами народа, белорусское государство 

обеспечивает территориальную целостность и суверенитет страны. В своей 

внешнеполитической деятельности оно проводит в жизнь принцип неравной 

удаленности, а равной приближенности к Востоку и Западу, многовекторную политику 

добрососедства и взаимопонимания, а также многосторонней интеграции с Россией, 

Казахстаном и другими странами СНГ, сначала в рамках таможенного союза, а затем и в 

Единого Евразийского экономического пространства. 

Все эти факторы, действующие не в отрыве один от другого, а во взаимодействии 

друг с другом, во взаимном усилении каждого, создают, тем самым, интегральный 

синергетический эффект, расширяют масштабы и продуктивность включенности 

отдельных личностей, социальных групп и общностей в развитие и совершенствование 

социально-политической системы Республики Беларусь. 
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Возникновение нового – вечная тайна развития. Существует много теорий, которые 
пытаются осмыслить новые социальные реалии, объяснить процесс трансформации, 
построить модели будущего. Однако приходится констатировать, что пока реального 
ответа на новые вызовы не найдено. Хотя в мире появились признаки перехода к новому 
типу цивилизационного развития. В этой связи, есть все основания обратиться к 
богатому научному наследию выдающегося белорусско-российского философа и 
методолога науки Вячеслава Семеновича Степина (1934 – 2018). Его идеи относятся не 
просто к осмыслению научных проблем, они помогают разобраться в той ситуации, в 
которой сегодня оказалось человечество, и ориентируют на поиск выхода из 
современного цивилизационного кризиса. В совокупности исследования В. С. Стёпина 
создают оригинальную теорию глобальной эволюции мировой цивилизации. 

В. С. Степин активно работал над проблемой методологии сложных 
саморазвивающихся объектов, предложил новую интерпретацию фазовых переходов в 
социальном развитии. В отличие от феноменологического описания, он структурно 
описал такие переходы в терминах саморазвивающихся систем, выделив стадии фазовых 
переходов и определил их отличительные признаки. В. С. Степин разработал 
представление о типах цивилизационного развития – традиционном обществе и 
техногенной цивилизации, эксплицируя их базисные ценности [1, с. 2021]. Идея типов 
цивилизационного развития с его точки зрения предполагает выявление в культурно-
генетическом коде цивилизации некоторого системообразующего ядра, которое, с одной 
стороны, объединяет цивилизации одного типа, а с другой – разграничивает их с 
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цивилизациями другого типа. В качестве такого ценностно-смыслового ядра выступают 
мировоззренческие универсалии культуры. Речь в данном случае идет о таких 
фундаментальных универсалиях, как «человек», «природа», «деятельность», «традиции 
и новации», «рациональность», «власть» и др. Эти категории функционируют в качестве 
базовых ценностей и жизненных смыслов каждого из типов цивилизационного развития, 
но их понимание оказывается различным в техногенной цивилизации и традиционных 
обществах. В. С. Степин обосновывал вывод о том, что научная рациональность и 
креативная научная деятельность обретают приоритетный статус в системе ценностей 
техногенной цивилизации. 

В данном случае культура предполагает наличие в обществе 
сложноорганизованной совокупности информационных кодов, хранящих и 
транслирующих надбиологические программы человеческой жизнедеятельности. 
Культурная программа любой деятельности включает в себя цели, ценности, знания, 
навыки и прочее, что должно стать достоянием субъекта. Такие программы могут 
трансформироваться преемственно в виде образцов, знаний, предписаний, верований, 
мировоззренческих установок и т. п. Раскрывая содержание и смыслы 
мировоззренческих универсалий как системообразующих факторов в структуре 
культуры, В. С. Степин выдвинул идею о том, что структурные элементы культуры 
обеспечивают селекцию жизненного опыта и включение его в поток культурной 
трансляции. На примере категории справедливости, которую люди чаще всего не 
дефинируют, а показывают на образцах, он понял, что есть не только осознанные, но и 
неосознанные жизненные смыслы. В совокупности эти смыслы «фиксируют шкалу 
ценностей, обеспечивают понимание мира, его осмысление и переживание. Человек 
всегда эмоционально переживает вопрос о справедливости или несправедливости – это 
оценка, а значит, предполагает ценность. Эти универсалии задают, во-первых, способы 
селекции человеческого опыта, они как бы отбирают, что попадет в поток культурной 
трансляции. Во-вторых, они образуют категориальный строй сознания людей той или 
иной исторической эпохи. И наконец, в-третьих, в своем сцеплении и взаимодействии 
они задают обобщенный целостный образ человеческого жизненного мира. Этот образ 
выражает отношение человека к природе, обществу и духу (сознанию). Он определяет 
миропонимание, мироосмысление и миропереживание (мироощущение) людей той или 
иной культуры в определенную историческую эпоху. И тогда появляется наш любимый 
термин – “мировоззрение”» [2, с. 707]. 

Белорусский социолог С. А. Шавель отмечает, что «анализ универсалий культуры 
неизбежно и логично привел В. С. Стёпина к двум важнейшим 
философско-социологическим проблемам: а) кодирования накапливаемого жизненного 
опыта; б) типологии человеческих цивилизаций» [3, с. 325]. Что касается первой из них, 
то В. С. Стёпин отмечает: «Я видел рациональное и в формационном, и в 
цивилизационном подходах. <…> В своих функциях в социальной жизни система 
универсалий культуры предстает предельно обобщенной программой, обеспечивающей 
воспроизводство определенного типа общества, своего рода геномом социальной жизни. 
Все сложные саморазвивающиеся системы (биологические объекты, социальные 
объекты) должны содержать внутри себя особые структуры, которые кодируют опыт 
предшествующего взаимодействия системы со средой и управляют реакциями системы 
на новые воздействия. В биологии опыт приспособления организмов к среде 
фиксируется в их наследственном коде. Совокупность таких кодов – это генофонд жизни 
в разных ее вариантах» [2, с. 725–726]. 

В общественной жизни аналогом такого генофонда В. С. Степин считал культуру, 
прежде всего основания культуры, представленные мировоззренческими 
универсалиями, которые выступают как своеобразные базисные гены того или иного 
типа социальности. Кроме биологических, генетических программ, представленных 
геномом человека, у него есть еще надбиологические и социальные программы, эти два 
типа программ сложным образом взаимодействуют. Программы второго типа – это 
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система нравов, традиций, привычек, образцов деятельности, предписаний, знаний, 
которые хранит культура. Весь этот сложно организованный набор программ существует 
благодаря особой структуре, которая выступает и функционирует как своего рода геном 
социальной жизни. Эта структура представлена мировоззренческими универсалиями, 
пониманием того, что есть человек, общество, личность, природа, пространство и время, 
что есть свобода, справедливость, совесть, честь, труд и т. д. 

Техногенная цивилизация дала человечеству множество достижений, но она 
привела его и к глобальным кризисам. Человечество оказалось перед угрозой 
самоуничтожения. Экологический и антропологический кризисы, растущие процессы 
отчуждения, изобретение все новых средств массового уничтожения, грозящих гибелью 
всему человечеству, – все это побочные продукты техногенного развития. И поэтому 
сегодня стоит вопрос: можно ли выйти из этих кризисов, не меняя базисной системы 
ценностей техногенной культуры? 

Отвечая на этот вопрос В. С. Стёпин полагает, что «эта система ценностей должна 
трансформироваться. Очевидно, что придется изменить наше отношение к природе, 
выработать иное понимание целей человеческой деятельности, чем то, которое 
представлено фундаментальными мировоззренческими установками техногенной 
культуры. Не исключено, что человечеству предстоит духовная революция, 
сопоставимая с той, которая была в эпоху Возрождения и Реформации» [2, с. 735]. 

В Предисловии к книге российского философа М. К. Петрова «Проблемы 
детерминизма в древнегреческой философии классического периода» (2015) 
В. С. Степин поддерживает идеи автора и отмечает: «В своих работах я не раз 
подчеркивал, что социокод, надстраивающийся над биокодом, оказывает на него 
обратное воздействие, определяет границы возможного проявления программ 
биологической регуляции человеческих поступков (действие инстинктов 
самосохранения, питания, половой инстинкт регулируются в обществе 
мировоззренческими установками, принятыми в нем нравственными и правовыми 
нормами)» [2, с. 567]. 

Глобализация, информатизация, цифровизация современного общества 
актуализируют вопросы, связанные с расшифровкой культурного кода, изучением 
механизма его работы, особенностей функционирования. Культура стала все больше 
ассоциироваться со средой сохранения и возможной передачи культурного 
цивилизационного наследия. Культура с широким набором мировоззренческих 
универсалий, охватываемых все аспекты деятельности, поведения и общения жизни 
человека, предстают предельно обобщенной программой, обеспечивающей 
воспроизводство определенного типа общества, своего рода геномом социальной жизни. 
Причем в мировоззренческих универсалиях В. С. Степин видел своеобразные базисные 
гены того или иного типа социальности. Он писал: «…возникновение новых видов 
общества, новых типов социальности предполагает изменение фундаментальных 
жизненных смыслов, представленных универсалиями культуры, их преобразование» 
[4, с. 83]. 

Носителями культуры считались, прежде всего, представители гуманитарной 
интеллигенции, что было связано как раз, с одной стороны, с «длительным характером 
отбора культурных ценностей, а с другой – с тем, что наука всегда носила более 
прагматический характер, изменения в ней происходили быстрее и большая часть ее 
ценностей не успевали закрепляться как общекультурные. <…> В культурном смысле 
этот консерватизм оправдан, так как позволяет сохранить общезначимый фундамент 
культуры, не позволяя изменить систему ценностей под влиянием возникновения новых 
представлений, не успевших пройти «культурную обработку». Ценности культуры 
имеют свойство приращения, тогда как новые научные открытия часто базируются на 
отрицании предшествующих» [5, с. 89–90]. «В рамках глобальной культуры существует 
опасность внешнего расширения диалога, но не на основе обогащения культур. … Это 
будет общение ради общения – без насыщения смыслами» [5, с. 94]. 
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Если общество входит в стадию динамического хаоса, изменения традиционных 
ценностей просто неизбежны. Наступает очень ответственный момент «критики и 
отбрасывание некоторых «старых» ценностей». Здесь есть большая опасность – уйти от 
традиции и возвести в новый культурный статус ценности «псевдокультурные» или 
«внекультурные», тем самым открыть путь для разрушения основ культуры. И если 
учесть, что процесс замены ценностей зачастую происходит без должной адаптации к 
традиционной знаковой системе ценностей, то кризис неизбежен. Итак, разрушаются 
старые ценности, сжимаются временные рамки. «Сжатие временных рамок изменений 
не позволяет новым символам и знакам адаптироваться к традиционным ценностям. В 
результате нарушается синхронизация культуры, новообразования в ней появляются 
очень быстро, люди не успевают адаптироваться, им некогда впитывать новые ценности, 
соотнося их с предшествующими» [5, с. 97–98]. Но, с другой стороны, «из-за постоянно 
растущих темпов перемен вы не сможете с уверенностью определить, что передают вам 
взрослые: мудрость, неподвластную времени, или устаревшие предрассудки» [6, с. 321]. 

Выход их этой ситуации российский философ В. А. Лекторский видит в 
сохранении национальных культур. В частности, он пишет, что «противостоять 
расчеловечиванию человека и культуры можно только в том случае, если мы сумеем 
сохранить традиционные человеческие ценности и вместе тем адаптировать их к 
современным реалиям, в том числе к вызовам, которые созданы развитием науки и 
технологий. А традиционные ценности существуют и транслируются от поколения к 
поколению в рамках существующих национальных культур» [7, с. 619–621]. 
Национальная идентичность прививается и закрепляется в культурном коде гражданина 
страны, которой он хочет гордиться и принимает как свою единственную Родину. 
Культурные предпочтения людей укрепляет надежда на то, какой бы в будущем они 
хотели видеть свою страну. Людей ведут в будущее «идеалы, связанные с мечтой о 
справедливом обществе, с обеспечением стабильности, с надеждой на возвращение… к 
национальным традициям» [8, с. 179]. 

Когда общество вступает в фазу перехода к новому состоянию, его активная часть 
становится той питательной средой, которая определяет направленность изменений и их 
содержание. Почвой же, где «завязываются» точки роста нового, где обновляются 
ценности, наполняются новым смыслом, обогащаются или отвергаются, является наша 
действительность, социальная жизнь человека. Преобразование базисных смыслов 
универсалий культуры и соответственно изменение типа культуры всегда  связаны с 
переломными этапами человеческой истории, ибо означают трансформацию не только 
образа человеческого мира, но и продуцируемых им типов личности, их отношения к 
действительности, их ценностных ориентаций. 

В настоящее время предстоит существенно расширить предметное поле 
исследования проблем развития социума. Важная роль в этом процессе заключается в 
том, чтобы раскрыть механизмы возникновение нового, выявить «точки роста», где 
рождается будущее. 
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В современных социально-философских исследованиях специфика репрезентации 
«проекта Просвещения» и перспективы культуры модерна рассматриваются в тесной 
связи с проблемами системных трансформаций локальных культурно-цивилизационных 
идентичностей. Одним из ключевых вопросов социально-философской мысли в 
контексте дискуссий о «судьбе» модерна выступает проблема границ современности: 
«…является ли современное историческое качество общества этапом в развитии проекта 
модерна или совершенно новым этапом исторического развития, выходящим за рамки 
модерна» [1, с. 134–138]. В зависимости от того, какие ценностные ориентации 
рассматриваются в качестве фундирующих базисные основания культуры модерна, 
зависят методология анализа трансформационных процессов и критерии, на базе 
которых диагностируется кризисное состояние культуры модерна в целом. 

Э. Гидденс и Ю. Хабермас считают сущностью модерна его рефлексивность, 
находящую выражение в определяющей роли знания во всех сферах социальной 
действительности. Вместе с тем философы рассматривают современный этап 
социодинамики модерна в качестве периодов «радикализированного модерна» 
[2, с. 308–322] и «позднего капитализма» [3, с. 57–70], поскольку его основополагающие 
характеристики и принципы реализуются в полной мере, все тенденции получают 
развитие. Ю. Хабермас считает, что человечество должно держаться за выработанные 
модерном ценности демократического социального устройства и прав человека, чтобы 
не оказаться погребенным деструктивными явлениями, рецидивами консервативных 
идеологий, рост которых вытекает из концептуальной неопределенности в рамках 
дискуссий о перспективах культуры модерна. 

Иной позиции в вопросе проекта модерна и его перспектив придерживается во 
взглядах Д. Белл. Ученый полагает, что кризис базисных оснований культуры модерна 
свидетельствует о наступлении новой эпохи, которая оформляется одновременно с 
трансформацией модерна в постмодерн. Поэтому кризис есть не что иное, как 
переживаемый человечеством масштабный культурно-цивилизационный сдвиг, 
способный внести революционные изменения в социальную структуру общества и 
радикально трансформировать его институциональные параметры [4, с. 651]. Как 
известно, Д. Белл связывает будущее модерна с проектом постиндустриально 
ориентированной цивилизации, осевым принципом которой будет выступать знание. 

Выявляя специфические черты культуры модерна и ее базисных оснований, 
следует отметить, что особенностью социодинамики европейской цивилизации в начале 
XXI в. выступают «процессы деуниверсализации и симуляции ценностей и институтов 
модерна» [5, с. 385]. Подтверждением завершенности проекта модерна является 
осуществляемое «воспроизводство вновь и вновь в качестве утопических ориентиров 
давно реализованных, "овеществленных" ценностей, обнаруживающих фундаментальный 
кризис классической политической эпистемы Запада, строившейся на основании таких 
дихотомий, как субъект-объект, цивилизованность-варварство, сознание-бессознательное, 
разум-безумие, рациональность–чувственность и т. д.» [5, с. 386]. Данные дихотомии 
составляют ценностно-нормативное основание культуры модерна, конституируя 
параметры интегративного качества. Ценностно обусловленные критерии нормативности 
модерна определяются «творческим меньшинством», поскольку «это властный дискурс, 
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задачи которого связаны не только с онтологическим оправданием и легитимацией 
действующей власти, но и с "профилактикой" утопических вызовов, грозящих взорвать 
сложившееся политическое статус-кво» [5, с. 386]. В условиях делегитимации ценностно-
нормативных установок модерна формируется кризисная реальность. Одним из ее 
параметров является размытость критериев социальной дифференциации, что порождает 
социальную нестабильность и трансформацию основных социальных институтов 
модерна. 

Однако и большинство попыток модерна «взять реванш», проекты возврата к его 
ценностно-нормативной основе оказываются несостоятельными в условиях 
противоречивых процессов современного этапа глобализации. «Титанические усилия, 
направляемые сегодня в поддержку проекта Просвещения и классических “великих 
идеологий”, лежащих в его основании, – отмечает В. С. Мартьянов, – свидетельствуют 
об исчерпанности идеологических дискурсов Модерна, которые, обнаружив свою 
историческую и культурную граничность в складывающемся на наших глазах 
“постиндустриальном”, "информационном" обществе, оказались практически не 
способными эффективно объяснить и легитимировать реальность пост-Модерна» 
[5, с. 386–387]. Поэтому аномия модерна, разрушение его ценностно-нормативных 
оснований, прежде всего является результатом провозглашения «плюрализма 
ценностей», т. е. релятивизации, упразднения канонического, основанного на 
культурной традиции социального порядка, что выступает одним из деструктивных 
аспектов кризисного этапа динамики культуры модерна [6, с. 80–81]. 

Относительно вопроса о цивилизационных перспективах модерна в современном 
социально-философском дискурсе разворачивается полноценная дискуссия, участники 
которой отстаивают и обосновывают противоположные точки зрения. С позиции 
крупнейших представителей постмодернистского направления статус культуры 
модерна определяется исходя из их в целом претенциозного неприятия 
«метанарративов», конституирующих основания модернистского дискурса. Иной точки 
зрения придерживаются теоретики Франкфуртской школы социальных исследований. 
М. Хокхаймер и Т. Адорно считают необходимым осуществить реинтерпретацию 
ключевых культурно-мировоззренческих универсалий модерна с тем, чтобы в процессе 
«диалектического снятия» сформировать новый образ Европы [7, с. 28–31]. Во многом 
конкретизирует данную позицию Ю. Хабермас, обосновывая проект «незавершенного 
модерна» и отмечая, что потенциал модерной культуры еще не в полной мере 
актуализирован и «постсовременность» является не чем иным, как продолжением 
развития основных принципов модерна в условиях глобализации. Таким образом, «если 
в XX столетии проект модерна подвергся тотальной критике, предполагалось, что 
наступит утопическая эра «постсовременности», то уже в начале XXI столетия все чаще 
раздаются голоса в пользу реабилитации фундаментальных установок «современности», 
заявляет о себе тенденция к обновлению основных мировоззренческих и 
институциональных оснований и принципов модерна» [8, с. 227]. 

При этом уже сегодня крупнейшими теоретиками и практиками разрабатываются 
концепции «альтернативных модернити», акцентирующих внимание на том, как 
основополагающие ценности модерна трансформируются под воздействием 
глобализации – одного из факторов трансформации базисных оснований культуры 
модерна. Э. Гидденс обращает внимание на специфику трансформации модерных 
«метанарраций» в социокультурных системах модернизирующихся обществ. Другие 
исследователи утверждают, что каждая культура, ассимилируя достижения европейской 
цивилизации путем модернизации, формирует свой аутентичный проект модернити на 
собственных культурных основаниях [9, с. 42–47]. Таким образом, культура модерна в 
настоящее время претерпевает кризис своих базисных оснований. От того, какое 
направление примут процессы структурных трансформаций, будут зависеть целостность 
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европейской идентичности и перспективы конструктивного преодоления 
развернувшегося цивилизационного кризиса. 
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Этнические мифы, представляя собой базисный феномен человеческой культуры, 

включают в себя традиционные формы миропредставления, автохтонные образы и 

установки любого этнического сознания. Однако если их роль на заре формирования и 

развития этнических общностей неоспорима, то на современном этапе развития 

возникает закономерный вопрос – есть ли место сегодня для этнической мифологии? Для 

того, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо, в первую очередь, разобраться в 

специфике самой этнической мифологии, а, во-вторых, выявить возможные сферы 

влияния и формы проявления мифологического знания на современном этапе 

социокультурного развития. 
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Этническая мифология, как и любое социальное знание, всегда релевантно 

определенной социально-культурной общности и её среде. Поэтому миф по своей 

природе репрезентативен, ведь в нём отражены основные этнические представления и 

образы, значимые для определенной группы. При этом важно учитывать, что процесс 

этногенеза – это всегда незавершённый процесс: даже в условиях ассимиляции 

этнической группы, когда этнос стал полноправным субъектом межэтнического 

взаимодействия и невозможно обрисовать его предшествующие чёткие границы, всё 

равно правомерно говорить о генезисе этнической общности, которая просто меняет 

свою форму самопрезентации. Именно эта динамичность и открытость этнической 

общности и её культуры даёт нам возможность говорить об этнической мифологии не 

только как о каноничной и традиционной системе знаков и символов, но и одновременно 

как о гибкой, опосредованной системе. Этническое знание и мифология способны 

трансформироваться вслед за самой этнической группой, подстраиваясь под временные 

и социокультурные запросы. Однако если трансформация затрагивает лишь оболочку 

мифа, то есть могут меняться вариации интерпретации символов, то само ядро мифа 

остается неизменным. Этим ядром являются исходные образы, события, действия, 

которые впоследствии инкорпорируются в определенное социально-информационное 

поле и обретают символическое значение для этнической общности. Например, как 

писал известный философов культуры и этнограф М. Элиаде: «мифологическое 

мышление может оставить позади свои прежние формы, может адаптироваться к новым 

культурным модам, но оно не может исчезнуть окончательно» [1, с. 28]. 

Этнические мифы чаще всего носят этиологический, культовый, тотемический или 

календарный характер, в которых раскрывается и объясняются фундаментальные 

представления и установки: о происхождении этнической группы и первых людей 

общности, о связи с тотемным животным или календарными циклами, о картине мира и 

встрече с другими общностями [2, с. 348]. Но именно символическая интеграция 

реальных исторических событий в мифологическую систему знаков даёт нам 

возможность увидеть общие установки, конституируемые в этническом сознании. Так, 

например, в мифах можно обнаружить специфику установки «мы-они» или выявить 

особенности самокатегоризации этнической общности, в которых отражены формы этой 

самоидентификации (литотизированная, адекватная или гиперболизированная). Миф 

всегда тесно переплетён с психологией или метафизикой этнической общности и может 

послужить не только объектом для исследования, но и инструментом для 

(ре)конструирования востребованного социального знания. В этнической истории 

можно найти множество примеров, иллюстрирующих использование мифологем для 

этно- и нациогенеза. Например, очень показателен этнический миф о зарождении 

армянского этноса: один из древнейших этносов в мире возникает в результате 

ожесточенной борьбы прародителя Айка над преследовавшим его вавилонским богом 

Бэла, итогом которой была победа и возникновение страны Айка [3]. Как видно 

армянский этногенез выстраивается на мифологеме битвы и последующей победы над 

внешним врагом. Впоследствии отсылка к мифологическому образу врага и борьбы с 

ним станет одной из конституирующих мифологем армянской культуры, особенно в 

период обострения этнополитического кризиса.В мифах могут быть отражены 

травматические события, образы исторических героев и любые другие значимые 

этнокультурные коды. Поэтому сегодня мы не можем говорить об этнической 

мифологии как о музейной реликвии, ведь в ней на символическом уровне представлено 

само этническое сознание. А значит этнические мифы являются частью этнокультурной 

идентичности. В мифах считываются особенности проявления этнического 
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самосознания, в котором отражается специфика осознания своей общности и отношения 

к другим. Аффектация в мифах на гиперэтничность, самоутверждение или 

исключительность собственного этноса говорит нам о гиперпозитивной этнической 

самоидентификации и потенциально настороженном или даже негативном отношении к 

другим общностям. С другой стороны, литотизированная форма идентичности может 

проявляться в повышенной тревожности или маргинализации собственных образов 

этнической культуры в мифах и также негативно отражаться в дихотомии «мы–они». То 

есть мифы могут не просто говорить об историческом прошлом этнических групп, но 

являться своеобразным рупором трансляции исходных установок этнической общности. 

Это важно не только для понимания прошлого или объяснения настоящего, миф, таким 

образом, может быть ориентирован на будущее, может быть проективным, так как через 

него можно конструировать этническое знания, представления и отношения для 

будущего. Исходя из этого, этнический миф может быть использован при 

конструировании национальной идеи или формировании имиджа страны, который 

исторически подкреплён и концептуально обоснован. 

Важно акцентировать ещё одну особенность этнического мифа – это символическое 

социальное знание, которое в определённый исторический момент было создано. Сам 

миф, может быть, как искусственно смоделирован, так и быть релевантным историко-

культурному опыту и образу этнической общности. Цели у мифологизации знания могут 

быть разные: объяснение социального порядка, передача накопленного опыта, 

легитимизация или героизация событий или исторических личностей, формирование 

имиджа этнической общности и т. д. Однако какая бы не была цель, есть общие шаги или 

этапы формирования этого социального знания: хабитуализация или «опривычивание» 

определённой информации, типизация знания и легитимизация [4, с. 52]. Так этнический 

миф проходит путь от часто повторяющейся информации до каноничного и сакрального 

знания, легитимированного в обществе. Однако, когда историко-культурный контекст и 

мировосприятие этнической группы кардинально меняются, то вслед за ними, как уже 

было отмечено, возможна и трансформация этнического знания. 

Таким образом, сегодня этнические мифы сохраняют свою актуальность и 

репрезентативность. Будучи сконструированным социальным знанием, мифы могут 

быть значимы для нациогенеза, брендирования или мифологизации истории, а также 

отразиться на перспективах конструктивного межэтнического взаимодействия. 
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В последнее десятилетие перед человечеством появилось множество вызовов и 

угроз, и одна из основных причин – это стремительное нарастание миграционной 

активности населения. Миграционные процессы способны оказывать значительное 

влияние на деятельность, как единичных национальных хозяйств, так и всего мирового 

сообщества в целом, на отношения между различными государствами, на 

этнодемографическую ситуацию, на создание и функционирование трудового рынка, его 

сегментирование и жесткость конкуренции. Кроме того, приток и отток мигрантов 

оказывает существенное воздействие на санитарно-эпидемиологическую и 

природоохранную обстановку, на уровень преступности и материально-бытовых 

условий жизни. 

В связи с этим для успешного регулирования миграционных процессов и 

вытекающих из них последствий, необходима систематизации теоретико-

методологических подходов к изучению миграции. 

С методологической точки зрения, анализ типологии, представленный 

С. В. Блантер и Е. А. Нагайцевой, [1, с. 268], выражает содержание основных 

социологических парадигм в трёх направлениях: структурном, интерпретативном и 

объединительном [2, c. 295]. Стоит учесть, что конкретные исторические этапы в 

изучении миграции выделить невозможно: речь идёт скорее о ключевых работах учёных, 

определяющих круг исследуемых вопросов в зависимости от аспектов изучения и 

определения ключевой проблематики. 

К структурным парадигмам в первую очередь относится позитивизм, 

рассматриваемый в контексте методологического зарождения и становления социологии 

как самостоятельной науки. Позитивистский подход связан со стремлением вскрыть 

объективные закономерности миграционных перемещений с целью оценки их 

социальных последствий и определения эффективности управленческих мер. 

Миграционное поведение отдельного актора или группы, в таком случае, 

рассматривается через призму индивидуальных и групповых установок, зависящих от 

целого ряда внешних факторов – экономических, географических, культурных. Опорой 

позитивистского подхода служат классические экономические теории, базирующиеся на 

модели «человека-экономического» (так называемого homo-economicus). В западной 

социологии данная парадигма находила своё выражение преимущественно в виде 

разнообразных формальных моделей миграционных процессов. Наиболее известные из 

них: гравитационные модели взаимодействия – В. Рейли, Г. Ципф, Д. Стюард [1, c. 268]. 

К бихевиористскому подходу, представляющему структурную парадигму, 

традиционно относят хрестоматийный труд представителей Чикагской школы социологии 

У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и Америке» [3, c. 118]. 

Авторам удалось переосмыслить феномен пространственных перемещений с точки 

зрения происходящих в обществе социальных изменений, а также проанализировать 

последствия миграции с позиции, как принимающего общества, так и самого индивида. 

Выделенные социальные типы характера, сконструированные У. Томасом и 

Ф. Знанецким на основе личных документов мигрантов, свидетельствуют о зарождении 

социально-характерологической стороны изучения процесса адаптации личности и 

приводит к возникновению нового типа социологических исследований. 
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В основе структурного функционализма, являющегося одной из самых 

основательных теорий социологической мысли, лежит идея расчленённости социальных 

процессов и явлений на взаимосвязанные эелменты, каждый из которых выполняет 

определённую функцию в социуме. При изучении миграционных процессов, это даёт 

нам возможность вычленить явные и латентные функции миграции, проанализировать 

последствия и перспективы развития этого феномена. 

Наиболее видный представитель Чикагской школы социологии Р. Э. Парк 

разработал теорию ассимиляции, которую также относится кструктурным парадигмам. 

Ассимиляция, с его точки зрения, выступает в виде определённого рода заимствования 

эелементов культуры одними индивидами у других, которое необходимого для 

расширения социокультурного пространства [3, с. 121]. 

К рассматриваемой структурной парадигме следует отнести и концепцию 

«притяжения-выталкивания» (pull/push), представленную в работе Г. Джерома 

«Миграция и бизнес-циклы» (1926). Последователем этой теории являлся Э. С. Ли, 

который в 1960-х гг. разработал модель миграции в соответствии с притягивающими и 

выталкивающими силами. 

Одной из методологических парадигм, выделяемых С. В. Блантер и 

Е. А. Нагайцевой, являются интерпретативные исследования миграции. Наиболее 

ярким примером, выступает теория социального действия М. Вебера. Феномен миграции 

интерпретируется им как целенаправленный комплекс поведенческих актов человека, 

носящих исключительно преднамеренный мотивированный характер. 

Исследовательские разработки американского социолога и социального философа 

Т. Парсонса также включают в себя анализ социального действия как сложного 

механизма функционирования социальной системы. Основным мотивом совершения 

действия, согласно Т. Парсонcу, является желание удовлетворить свои потребности и 

воплотить социальные устремления. Само же социальное действие представляется 

учёному как поведенческий акт, занимающий срединное положение между 

ситуативными и нормативными элементами [4, c. 880]. 

Одним из ведущих направлений в социологии, относящимся к группе 

интерпретативных парадигм, является теория символического интеракционизма, 

которая разработана американскими социологами Дж. Мидом, Ч. Кули и Г. Блумером. 

Представители данного направления анализировали взаимодействия людей как каналы 

трансляции символических значений, которыми люди наделяют те или иные объекты. 

Теоретический конструкт данной теории применим к анализу социальных значений, 

которые интерпретируются мигрантами по отношению к новой социальной реальности 

и сравнение с аналогичными значениями коренных жителей [5, c. 272]. 

Значимым направлением в контексте интерпретативной парадигмы является 

культурологическая модель описания миграционных процессов. Согласно этой модели, 

миграция есть специфический культурный феномен, направленный на создание новых 

или трансформацию существующих ценностных установок индивида. Основным 

объектом изучения, в таком случае, выступают принятые в том или ином сообществе 

нормы и ценности, особенности взаимоотношений, а также способы адаптации к 

внешнему миру в процессе миграции. 

Культурологическое направление представлено в этносоциологических 

исследованиях Ю. В. Артюняна, Л. М. Дробижева и В. С. Кондратьева [6, c. 153]. Им 

удалось преодолеть несостоятельность «pull/push» теории и вывести понимание 

миграционных процессов в плоскость изучения истории, традиций, ментальности и 

предшествующего миграционного опыта народа. 

Таким образом, представители интерпретативной парадигмы в первую очередь 

ориентированы на изучение индивидуального восприятия миграции различными 

акторами и  анализ внутренних аспектов миграции: смыслов, значений, мотивов. 



39 

К объединительным парадигмам следует отнести теорию социальных изменений, 

которая разработана польскими социологами П. Штомпкой и Я. Щепаньским. Согласно 

их воззрениям, миграционный процесс есть совокупность измнений, происходящих в 

отдающем и принимающем обществах. Такой подход даёт возможность глубже понять 

социальную сторону феномена миграции и рассмотреть его в контексте всей структуры 

общества [7]. 

Социологические исследования, проводившиеся в Алтайском крае в конце 1960-х – 

начале 1970-х годов прошлого столетия, которые базируются на интерпретативной 

парадигме, легли в основу концепции жизненных сил человека, его индивидуальной и 

социальной субъектности. В процессе исследований С. И. Григорьев, Л. Д. Демина, 

Ю. Е. Растов и другие учёные выявили значительные различия между миграционными 

планами, установками населения и фактическим миграционным поведением [8, с. 87]. 

Человек, согласно данной теории, рассматривается в единстве его социальных, 

биологических и психических характеристик. Используемые этими учеными 

методологические и инструментальные возможности социологии продемонстрировали 

эффективность сбора и изучения как количественных, так и качественных характеристик 

миграционного процесса. Сильной стороной социологического подхода является 

возможность описывать и раскрывать, как динамические характеристики самих 

мигрантов (интересы, ценности, потребности, стратегии, цели и проч.), субъективную 

сторону их деятельности, так и характеристики их социальной среды (социальные связи, 

социальные группы, социальные действия и проч.). 

Таким образом, современная социология миграции обладает полипарадигмальным 

теоретико-методологическим конструктом для осуществления глубокого анализа, 

включающего не только описание факторов и стадий миграционного процесса, но и 

раскрытие самой сущности миграции как явления, проясняя его закономерности, 

механизмы, экономические, социальные и социокультурные последствия. 
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Традиционно считается, что определяющее теоретико-методологическое значение 

в марксизме имеет материалистическое понимание истории, теория прибавочной 

стоимости и учение о классовой борьбе и пролетарской революции. Однако творческое 

наследие К. Маркса и Ф. Энгельса настолько разнообразно, что уже более чем полтора 

столетия оказывает влияние на развитие мирового сообщества и процесс познания 

социальности. Споры о роли марксизма, его методологическом значении и 

прогностическом потенциале продолжаются, и оценка марксизма как научной теории 

носит неоднозначный характер. Достаточно сравнить работы Т. Иглтона и П. Готфрида, 

чтобы увидеть широту разброса оценочных суждений о марксизме. Р. Арон считал 

марксизм «неисчерпаемым», возможным к множеству интерпретаций «в разной степени 

правдоподобных» [1, с. 21]. И. Валлерстайн писал: «У каждого свой Маркс … и это, без 

сомнения, верно» [2, с. 146]. 

Из науки не исчезает вопрос ангажированности при использовании марксистского 

подхода, выработанного на эмпирическом материале прошлых веков. Проблема 

снимается фактом, что марксизм никогда не стоял на месте и развивался как научно-

исследовательская программа – как единица научного знания, представляющая собой 

совокупность сменяемых концепций, связанных неизменными идеями. Классический 

марксизм разрешил «шок» познавательного столкновения с капитализмом XX в. 

лакатосовским путем – обновлением в рамках неомарксистской 

научно-исследовательской программы (неомарксизма). Генезис неомарксизма связан с 

деятельностью интеллектуалов из европейских коммунистических партий и 

сотрудников Института социальных исследований при Франкфуртском университете в 

1920 и 1930 гг. В рамках теоретико-методологической составляющей неомарксизм – это 

совокупность различных по предметной направленности исследовательских концепций, 

индивидуальных и коллективных проектов и интеллектуальных практик, которые 

интерпретировали марксизм, синтезировали его положения или опирались на них в 

собственных концептуальных построениях [3, с. 50]. 

Эффективность социально-гуманитарного познания определяется многообразием 

научно-исследовательских программ, их конкурентностью или взаимодополняемостью. 

Однако неомарксизм имеет особое актуальное значение для современного познания. 

Во-первых, неомарксистская научно-исследовательская программа существует как 

теоретическая реакция на партийную вульгаризацию и догматизацию классического 

марксизма; как результат академической институционализации марксизма, 

профессионализации марксистских исследований и международного 

исследовательского стремления развивать марксизм как научный метод познания, а не 

идеологию рабочего движения. Если следовать бернштейновскому делению 

классического марксизма на идеологическую и научную составляющие, то неомарксизм 

является формой развития и существования последней в XX и XXI вв. Как отмечал 

К. Касториадис, возвращение к К. Марксу в чистом виде «невозможно, потому что под 

предлогом верности учению, под предлогом осуществления этой верности, на практике 

оно начинается именно с нарушения основных принципов, установленных самим 
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Марксом». Речь шла о том, что К. Маркс был первым, кто доказывал, что значение 

теории «невозможно понять вне связи с исторической и социальной практикой, с 

которой она соотносится, в которой она продолжает себя и обоснованием которой она 

служит» [4, c. 9]. 

Во-вторых, неомарксистская научно-исследовательская программа существует в 

современном социально-гуманитарной науке как радикальная альтернатива 

либерализму. Неомарксизм является оплотом кратологического и диалектического 

подхода в социальных исследованиях. Например, современная наука определяет 

политику в большей мере как отношение по поводу управления. Управленческая 

парадигма призвана отразить прогресс человечества, гуманизацию социальных 

интеракций и согласованность политического целеполагания. Политика 

рассматривается как технология публичного менеджмента, что сужает возможности ее 

комплексного анализа. Актуализируется традиционное для социальной мысли 

кратологическое измерение политики, оплотом которой является неомарксизм. С другой 

стороны, неомарксизм изначально был связан с защитой диалектики. Основатели 

неомарксизма (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер) критиковали за 

антидиалектический подход позитивизм. По их мнению, позитивистское описание 

действительности является конформистским по отношению к наблюдаемым условиям 

существования человека и приводит к антидиалектическому восприятию 

господствующих отношений как «второй природы». 

Актуальность проведения неомарксистских исследований обусловлена и 

важностью преодоление либерально-ориентированных теоретических исследований, 

которые во многом стали критерием не только научных, но политических оценок и 

рекомендаций. Неомарксизм находится в авангарде «внутренней» критики западного 

общества, его политических акторов и агентов. Неомарксистские политические 

исследования проводятся в России, Китае и странах Южной Америки. Для Беларуси 

неомарксизм важен как источник знания о социально-экономических и политических 

противоречиях западных стран, а также как источник дополнительной 

контраргументации в защиту особого пути развития себя и своих союзников. 

В исследованиях общественно-экономической формации связь клаcсического 

марксизма и неомарксизма проявляется в особом аналитическом фокусировании на 

продолжающейся в западном обществе классовой борьбе. Начиная от первой 

неомарксистской работы – книги 1923 г. венгерского философа Д. Лукача «История и 

классовое сознание. Исследование по марксистской диалектике» – десятки 

неомарксистских теоретиков внесли вклад в сохранение и концептуальное развитие в 

социально-гуманитарной науке марксистской идеи классовой борьбы. Был сгенерирован 

новый концептуальный аппарат, призванный объяснить, почему успехи экономической 

классовой борьбы не привели к политическому преодолению капитализма. Основной 

неомарксистский аналитический посыл заключается в том, что в современном западном 

обществе при определенной минимизации эксплуатации в экономической сфере 

происходит социального управления со стороны экономически господствующего класса.  

Выявление и прогнозирование способов идейно-политических аспектов классовой 

борьбы находится в авангарде неомарксистской научно-исследовательской программы. 

Общая ситуация в современном неомарксизме может быть определена как 

исследовательская растерянность. В качестве яркого примера приведем цитату одного 

из лидеров современной неомарксистской мысли словенского политолога С. Жижека: 

«Мы постепенно начинаем понимать нечто намного более ужасное, а именно то, что 

капитализм и в самом деле может воспроизводить свою логику сколь угодно долго и что 

он действительно достигает своего предела. Но этот предел – не социализм или 

коммунизм; это варварство» [5, с. 18]. 
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Наша гипотеза состоит в том, что усложнение идейно-политической составляющей 

классовой борьбы определяет поиск актуального методологического аппарата ее 

изучения. Таким познавательным потенциалом обладает синергетика как теория 

сложных систем. Здесь мы продолжаем традицию французского теоретика 

неомарксизма Л. Альтюссера, который отстаивал «сциентизм» всей марксистской 

научно-исследовательской программы. Мы исходим из того, что синергетика позволит 

перенаправить фокус неомарксистских исследований с изучения «смыслов и состояний» 

(критический компонент) на первоочередное изучение «структур и процессов» 

(сциентистский компонент) и в результате дополнить объяснение особенностей идейно-

политической составляющей классовой борьбы в XXI в. в рамках методологии 

синергетического неомарксизма как нового направления марксистской научно-

исследовательской программы. 
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Проблема гуманитарной безопасности приобретает особое значение в эпоху 

всеобщей конфронтации, локальных и «гибридных» войн, балансирования ведущих 

участников мировой социальной системы на грани полномасштабного обмена ядерными 

ударами. Остановить всеобщее безумие может только критический разум и всесторонняя 

реализация на его основе принципов социальной справедливости. Осмыслить указанные 

принципы на научно-теоретическом уровне помогает использование научного знания 

социальной философии и социологии. Социальная философия, анализирующая общие 

тенденции развития мировой общественной системы, так же, как и социология, 

инициирует специфический «научный» дискурс, позволяющий оценить происходящие в 

обществе процессы объективно и беспристрастно, опираясь на универсальные критерии 

социальной справедливости. 
Об этом рассуждают наиболее яркие представители современной социологической 

мысли, в том числе западной, в частности известный австрийский исследователь, долгое 
время живший в США, П. Бергер (1929–2017). Создавая оригинальную концепцию, 
которую он назвал «социология знания», П. Бергер ставил целью раскрыть «механизмы» 
социального «конструирования» реальности, дающие возможность целенаправленно на 
неё воздействовать для реализации принципов социальной справедливости. По его 
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мнению, «Социология знания понимает человеческую реальность как реальность 
социально сконструированную» [1, с. 299]. В современном обществе, считал П. Бергер, 
процессы социального конструирования продолжают происходить стихийно, как и в 
далёкой древности, что по мере развития науки и техники порождает новые риски и 
угрозы. Преодолеть их может целенаправленное развитие «социологии знания». «В 
современной ситуации это предполагает анализ плюрализма как реальностей, так и 
идентичностей в их соотнесенности со структурной динамикой произведенных 
индустриализмом образцов социальной стратификации» [1, с. 279]. Вместе с тем, П. 
Бергер отмечал и другие риски, существующие со времён древнегреческой софистики, 
когда полученные знания используются во зло, для реализации узких корыстных 
интересов того, кто ими обладает, порождают новые способы нарушения социальной 
справедливости. «Стремление к большей сознательности, а вместе с тем и к свободе, 
влечет… риск… Мы утверждаем, что в наше время цивилизованный человек непременно 
должен ознакомиться с… формой критической мысли, которую мы называем 
социологией» [2, с. 331]. Чтобы противостоять деструктивным тенденциям, необходимы 
научные знания о специфике происходящих в обществе изменений – только это позволит 
обеспечить гуманитарную безопасность в обществе и реализацию универсальных 
принципов социальной справедливости. 

Разрабатывая основы теории социологии знания, П. Бергер использует 
феноменологический метод, разработанный Эдмундом Гуссерлем (с его принципом 
«интенциональности», формирующим «феномены сознания», «феноменологической 
редукцией» и операцией «эпохэ», выносящей «за скобки» связь чистых феноменов с 
конкретными условиями и посторонними мнениями), который в социологии эффективно 
применил Альфред Шюц. По мнению П. Бергера, «Феноменологический анализ 
повседневной жизни… воздерживается от причинных и генетических гипотез также, как 
и от утверждений относительно онтологического статуса анализируемых феноменов… 
в рамках феноменологических скобок. Сознание всегда интенционально. Оно всегда 
направлено на объекты… Детальный феноменологический анализ помогает вскрыть 
различные пласты жизненного опыта и различные смысловые структуры» [1, с. 38–39]. 
В этом можно было бы увидеть некоторые признаки методологической метафизичности 
(«механистичности»), однако Бергер непосредственно апеллирует к «диалектике 
противоположностей», рассматривая социокультурные феномены в развитии и 
всеобщей взаимосвязи структурных компонентов. «Можно говорить о диалектике 
природы и общества… Внутренне это диалектика индивидуального биологического 
субстрата и социально произведенной идентичности» [1, с. 291].  Под «природой» 
имеется в виду универсальная биологическая специфика человека, отличающая его от 
других животных видов с их узко специализированными органами тела, позволяющая 
ему осуществлять самые разные виды предметной деятельности, «конструировать» 
разнообразные научно-технические инновации. Подобная креативность пронизывает и 
духовный мир человека, всю структуру общественных отношений, даёт возможность 
эффективно эксплицировать критерии справедливости относительно «Другого» в 
контексте постоянно изменяющейся социальной реальности. «Человек биологически 
предопределен к конструированию мира, в котором он живет с другими… В той же 
диалектике человек творит реальность и тем самым творит самого себя» [1, с. 297]. 
Диалектический подход делает бергеровскую «социологию знания» эффективным 
инструментом преодоления современных противоречий и конфликтов 
технократического социума соответственно универсальным принципам гуманитарной 
безопасности и социальной справедливости. 

Используя феноменологический метод, П. Бергер основное внимание 
сосредоточил на прикладных аспектах социального конструирования, обращённых к 
миропониманию обычного человека. «Прежде всего, мы должны обратиться к 
повседневной реальности в ее осмыслении рядовыми членами общества» [1, с. 38]. 
Социальное взаимодействие в повседневной жизни приобретает в этом контексте особое 
значение, его специфика проявляется в первую очередь в лингвистических структурах. 
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«Таким образом, язык отмечает координаты моей жизни в обществе и наполняет эту 
жизнь значимыми объектами» [1, с. 40]. Лингвистический анализ органично входит в 
массив современного гуманитарно-философского и социологического научного знания, 
преодолевая позитивистско-сциентистские парадоксы интуитивизма и эмотивизма. 

Рассматривая общество как объективную реальность, П. Бергер особое внимание 
уделяет процессам его институционализации, поскольку именно «институты 
обеспечивают процедуры упорядочения поведения людей и побуждают их идти 
проторенными путями, которые общество считает желательными» [2, с. 169]. Исследуя 
процессы формирования общественных институтов как единства субъективного фактора 
и его объективации в конкретных структурах социального бытия, можно конструировать 
принципы реализации социальной справедливости. «Чтобы понять причины… 
возникновения… социального порядка, следует проанализировать то, что содержится в 
теории институционализации» [1, с. 90]. Содержание термина институционализации 
трактуется П. Бергером в самом широком смысле: «Институтом обычно называют 
обособленный комплекс социальных действий. Закон, класс, брак, организационно 
оформленную религию тоже можно рассматривать как институты» [2, с. 168]. В 
подобной интерпретации социальные институты являются результатом сложных 
процессов взаимодействия человека с окружающей средой, преломляющихся в сознании 
и опредмечивающихся в социальной деятельности. Некоторая часть человеческого 
опыта проходит процесс «седиментации» (закрепления в памяти) и фиксируется в 
традиции, передаётся новым поколениям. На этой основе строятся «социальные роли», 
которые, пройдя соответствующую «легитимацию», приобретают 
«объективированный» статус. «Таким же образом, как и институты, могут быть 
реифицированы и роли. Та часть самосознания, которая была объективирована в роли, 
воспринимается тогда в качестве неизбежной судьбы, за которую индивид снимает с 
себя ответственность. Парадигмой такого рода реификации является утверждение… 
мужа, отца, генерала, архиепископа, командира корабля… , в зависимости от 
обстоятельств» [1, с. 151]. Именно здесь кроется возможность злоупотреблений: изучив 
процессы формирования социальных институтов и ролей, их «легитимации», 
«седиментации» и «реификации», легко изменить их в свою пользу, игнорируя 
основополагающие принципы социальной справедливости. П. Бергер отмечает по этому 
поводу: «Всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализации (т. е. 
опривычиванию). И тогда можно предвидеть действия, которые нужно совершить в этих 
ситуациях. Даже альтернативным вариантам поведения можно придать стандартные 
значения» [1, с. 90–91]. Этим в наше время широко пользуются недобросовестные 
социальные субъекты в самых разных областях, от «сетевого маркетинга» и 
«нейролингвистического программирования» – до формирования общественного 
мнения в ходе нечестных президентских выборов или вооружённых конфликтов. 

Обеспечить гуманитарную безопасность и социальную справедливость поможет 
только изучение и использование принципов социального конструирования на основе 
социологии знания. Об этом убедительно говорит П. Бергер: «Мы видим, как пляшут 
куклы… в соответствии со своими маленькими ролями… Мы… и сами оказываемся… 
подвешенными на невидимые веревочки… В отличие от кукол мы имеем возможность 
остановить наши движения и рассмотреть тот механизм, посредством которого 
приводились в движение. В этом акте заключается … оправдание социологии как 
гуманитарной дисциплины» [2, с. 331–332]. Следовательно, социальная теория 
справедливости и гуманитарной безопасности приобретает глубокое 
морально-этическое обоснование в контексте социологических идей П. Бергера. 
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Происходящие на постсоветском пространстве события, втягивающие в 

конфликты многие страны, актуализируют задачу обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь. В обществе возникает запрос на поиск ценностей, 

норм и средств, которые обеспечивают единство белорусского народа перед 

современными вызовами. 

Эффективная социальная политика государства, направленная на обеспечение 

безопасности государства и общества, регулирует социальную сферу и поддерживает 

целостность, стабильность и равновесие социальной системы, предотвращает 

накопление социального недовольства путем разумного согласования интересов 

различных социальных групп, обеспечивает социальную защиту всех членов общества. 

Формирование социального государства, правовой и социальной защищенности, 

социально ориентированной экономики в Беларуси прочно вошло в повседневную 

практику и общественное сознание. Восприятие населением изменений в социальной 

сфере имеет динамический характер и подлежит мониторинговому изучению. При 

нарушении защищенности человека в социальной сфере нарушается социальный 

порядок, растет социальная напряженность, протестное и девиантное поведение среди 

граждан. 

Под социальной безопасностью как компонентом системы обеспечения 

национальной безопасности понимается защищенность человека от несправедливого 

неравенства в общественном положении, возможных ограничений, доступа к 

социальным благам – образованию, здравоохранению, передвижению, выбору места 

работы и проживания, от любых форм дискриминации и сегрегации, а также защита 

семьи, трудового коллектива и всего социума от негативных социальных явлений и 

процессов. Данный вид безопасности имеет фундаментальное значение для сохранения 

целостности общества как страны-государства, обеспечения перспектив его развития и 

условий самореализации всех членов общества. Он тесно связан с другими видами 

безопасности – политической, экономической, информационной, экологической и 

других, но не растворяется в них и не сводится к их арифметической сумме. 

Органам государственной власти, руководителям всех уровней для обеспечения 

социальной безопасности крайне важно учитывать некоторые специфические 

особенности социальных угроз, отличающих их от других видов рисков и вызовов. К 

ним можно отнести следующие. 

1 Кумулятивный характер – постепенное накопление факторов риска, 

повышающих социальную напряженность в протекании интерактивных процессов, как 

на уровне межличностного общения (семья, работа, досуг), отношений внутри 

коллектива, так и между большими группами (классы, когорты, профессиональные 

категории) всего общества. Социальная угроза не может быть сингулярной (единичной) 

и спонтанной (неожиданной), как, например, стихийные бедствия, эпидемии, 

техногенные катастрофы и пр. 

2. Латентность – способность значительное время быть не проявленной, как бы 

отсутствующей, незаметной в повседневной жизни. 
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3. Критичность – неизбежное накопление при бездействии или неправильных и 

несвоевременных действиях субъектов власти и управления «критической массы», при 

достижении которой резко возрастает вероятность функциональных сбоев, кризисов, 

беспорядков и т. п. Например, ипотечный кризис в 2008 г. в США зрел несколько лет. 

Известно, что непредвиденный выход из ипотеки случается в силу разных 

обстоятельств – переезд, новый бизнес в другом регионе или стране, потеря работы и др. 

Этот стихийный процесс захватывает около 5 %, и он не оказывает существенного 

влияния на систему ипотечного кредитования. Но банки стали провоцировать 

расторжение договоров ипотеки, соблазнившись тем, что уже выплаченные суммы 

возврату не подлежат. Когда выход из ипотеки превысил 20 % возникла общественная 

паника. Данная ситуация в 2008 году отразилась на всех сферах общественной жизни. 

4. Эвентуальность – возможность социальных угроз. Они существуют в любом 

обществе, но превратится ли их возможность в действительность, зависит от 

деятельности субъектов управления, которые должны осуществлять анализ ситуации, 

предвидение и прогноз, контроль и профилактику неблагоприятных изменений. 

5. Эффект социального сравнения. Имеется в виду психологическая сторона 

восприятия людьми собственного положения в сравнении с положением других людей, 

групп. Приведем слова К. Маркса, поскольку никто пока лучше не сказал. Он писал: «Как 

бы ни был мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно так же малы, он 

удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу общественным требованиям. Но если 

рядом с маленьким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до размеров жалкой 

хижины. И как бы ни увеличивались размеры домика с прогрессом цивилизации, но если 

соседний дворец увеличивается в одинаковой или же еще в большей степени, обитатель 

сравнительно маленького домика будет чувствовать себя в своих четырех стенах еще 

более неуютно, все более неудовлетворенно, все более приниженно» [1, с. 446]. 

6. Регрессивная чувствительность – обратная реакция на ухудшение своего 

положения по сравнению с периодом улучшения. Социальные угрозы воспринимаются 

и переживаются по-разному, как отдельными индивидами и группами, так и обществами 

в целом. Так, сегодня «золотой миллиард», обогнавший весь остальной мир в разы по 

объему потребления благ и услуг, выходит из себя, протестует, требует, меняет 

правительства и пр. Понятно, что такая сверхчувствительность объясняется тем, что, как 

говорится, «есть что терять», особенно среднему классу, а индекс терпения за последние 

«тучные годы» резко снизился. Менее понятно то, что мировые лидеры, продолжают 

поиск денег для разрешения кризисной ситуации, но ни разу, и никто не упомянули о 

необходимости преодоления синдрома потребительства. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [2] выделены 

различные виды социальных, информационных и других внутренних и внешних угроз. 

Мы их повторять не будем, хотя они заслуживают тщательного изучения с учетом 

современной ситуации в мире. Некоторые виды угроз преодолены ранее и только 

косвенно связаны с вероятностью повышения социальной напряженности в настоящее 

время или в ближайшем будущем. К ним можно отнести: 

• социальное расслоение и неравенство; 

• низкая внутренняя трудовая миграция; 

• снижение численности трудоспособного населения; 

• увеличение числа вынужденных иждивенцев; 

• наличие псевдорелигиозных групп и др. 

В социальной ткани общества одной из самых чувствительных зон является 

социальное расслоение людей по имуществу и доходам, что, соответственно, приводит 

к разному уровню доступности к общественным благам и услугам, структуре их 

потребления, в том числе в конкретных отраслях социальной сферы. Главная проблема 

в этой сфере – социальное неравенство и его регулирование. Именно его еще в 19 веке 



47 

имели в виду классики общественной мысли (не только марксисты), великие русские и 

белорусские писатели, когда говорили о «проклятом социальном вопросе». Этот вопрос 

во всей человеческой истории выступал источником смут, бунтов, революций, что 

детально раскрыл российско-американский социолог П. А. Сорокин. Необходимо 

отметить, что с точки зрения социальной безопасности, профилактика общественного 

неравенства никак не корреспондируется с теми или иными формами уравнительности. 

Грамотное регулирование социального расслоения должно предотвращать 

несправедливые формы неравенства и способы его утверждения отдельными группами, 

предотвращать избыточное, неоправданное, а значит, потенциально деструктивное 

расслоение. С методологической точки зрения принципиальное значение имеют 

следующие моменты. 

Во-первых, целесообразно осуществлять четкий научно-выверенный 

статистический и социологический мониторинг различий общественного и 

экономического положения и тенденций их изменения. Социологический мониторинг, 

отражающий субъективно-объективную сторону социального неравенства, который на 

протяжении последних двух десятилетий проводит Институт социологии НАН 

Беларуси, целесообразно увязать с актуальными проблемами обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Во-вторых, как отмечалось, с социальной политике необходимо учитывать 

критические точки неравенства и отслеживать их в обобщенной форме и по отдельным 

показателям. Так, согласно международным компаративным социологическим 

исследованиям, критической точкой безопасного расслоения является децильный 

коэффициент, то есть разница в доходах 10 % наиболее богатых и 10 % бедных не 

должна быть более чем 6 раз. 

В-третьих, в мировой практике используется интегральный показатель индекса 

человеческого развития, рассчитываемого по доходу на душу населения, 

продолжительности жизни и уровню образования. В 2020 году (по результатам 2019 г.) 

Беларусь находится на 53 месте из почти 200 стран. Важно, конечно, подниматься выше 

в мировом рейтинге, а также проводить сравнительные замеры внутри Евразийского 

экономического союза, в которое входит Беларусь вмести с Россией, Казахстаном 

и другими странами. 

В-четвертых, на одно их первых мест в международной аналитике выдвинулся 

показатель социального самочувствия. Он позволяет дополнить и скорректировать 

данные статистических органов с учетом самооценок разных групп населения. 
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Под глобальными рисками мы понимаем вероятностные события или условия, 

которые потенциально могут нанести серьезный геополитический, экологический, 

экономический, социально-психологический и технологический ущерб одновременно 

нескольким отраслям мировой экономики или отдельным странам. Согласно Н. Луману 

(Niklas Luhmann) риск – это неопределенность, связанная с последствиями человеческих 

решений [1]. Однако в настоящее время находящаяся в фокусе внимания 

общественности любая угроза или опасность, порождаемая внешними природными 

силами, также превращается в риск по причине действия/бездействия отдельных лиц или 

социальных групп в принятии решений с учетом оценочных суждений крупных 

организаций или государств. 

Ежегодно системный анализ наиболее опасных для мирового сообщества рисков 

проводят эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ, г. Давос, Швейцария). 

Глобальные риски группируются по уже традиционной классификации по 5 группам: 

экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. 

Эксперты отмечают, что отнесение рисков к различным группам достаточно условно, 

тем не менее по существенным признакам риски четко разграничиваются и 

классифицируются [2]. В ближайшие 10 лет предполагается, что серьезными рисками в 

глобальном масштабе станут именно инвайроментальные (см. рисунок). 

 

Рисунок Рейтинг глобальных рисков, 2021–2022 [2, p. 14] 
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В сферу глобальных социальных рисков входят масштабные угрозы, связанные с 

нестабильностью динамики населения, крупномасштабной, неуправляемой миграцией; 

увеличивающееся неравенство доходов и разрыв в жизненном уровне между самыми 

богатыми и самыми бедными гражданами, между богатыми и бедными странами; 

проблемы выживания человека – угроза голода (продовольственный и водный кризисы) 

и угроза болезней (распространение инфекций, появление новых болезней и 

несовершенство системы борьбы с ними); усилением политической и социальной 

нестабильности [3]. 

Нас интересуют социетальные риски, в которые включаются эрозия социальной 

сплоченности, кризис средств к существованию и инфекционные заболевания 

(см. рисунок). Социетальные риски связаны с угрозой для нормального 

функционирования общества по причине отклонения фундаментальных параметров 

социального положения данного общества от социальных норм, выступающих 

характеристикой воздействия общества на поведение социальных субъектов. В более 

узком понимании к таким рискам относятся социальные риски. 

В настоящий период социологическое изучение социального риска включает три 

подхода: 

1. Постмодернистский подход, в рамках которого социальные риски 

рассматриваются с позиции осмысления качественных перемен, происходящих в 

современном обществе, а именно, общество меняется за счет социальных рисков, 

которые являются продуктом человека (У. Бек, Э. Гидденс). 

2. Поведенческий подход состоит в трактовке социальных рисков с позиции 

процесса принятия решения, где риск выступает главной характеристикой современного 

общества (А. П. Альгин, В. И. Зубков, Н. Луман). 

3. Перцептивистский подход включает изучение рисков в многообразных личных 

социальных контекстах с позиции восприятия различными группами людей и с позиции 

культурных норм, образа жизни больших социальных групп (А. Вилдавски, М. Дуглас, 

К. Дейк, С. Лихтенстайн). 

Вероятность выживания общества напрямую зависит от его отношения к 

глобальным рискам. Молодежи, как отдельной социально-демографической группе, 

присуща своя специфика социальных ожиданий и переживаний в отношении глобальных 

рисков в условиях совместной деятельности внутри своей группы или при 

взаимодействии с представителями иных социально-демографических групп. Изучение 

в контексте глобальных и локальных социальных рисков такой 

социально-демографической группы как молодежь обусловливается ее особой 

диспозицией в современном обществе. В социологии молодежи изучается поведение 

молодежи, которая находится в условиях семейной/несемейной социализации, когда 

формируются социальные ожидания и образовательные запросы в достижении 

определенного профессионального статуса. Становление молодежи проявляется в 

отличительных молодежных формах поведения и сознания, в понятиях молодежной 

субкультуры. 

При изучении влияния социальных рисков на становление и развитие молодежи 

необходимо учитывать следующие важные моменты. Во-первых, анализ различных 

концепций и научных трудов ученых-исследователей социальных рисков показывает, 

что социальные риски – это многоаспектный феномен, т. е. на данный момент 

отсутствует единство мнений и подходов в понимании этого явления. Во-вторых, в 

социологических прениях существуют две полярные точки зрения на главную 

характеристику молодого поколения: молодежь как одна из наиболее незащищенных 

групп общества (в силу социальной и материальной несамостоятельности, отсутствия 

сформировавшихся семейных ценностей, статусной непоследовательности и т. п.) и 

молодежь как лидирующая группа, как поколение будущего. В-третьих, при анализе 
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научных источников, касающихся в том числе изучения психологических особенностей 

глобальных рисков [4; 5], можно сказать, что глобальные риски для молодежи 

характеризуются такими признаками как: 1) неуловимость (в связи с отсутствием 

повседневного опыта); 2) отдаленность во времени (как способ 

социально-психологической защиты отодвигать потенциальную опасность); 3) сильные 

эмоциональные переживания снижают способность креативно мыслить; 4) осмысление 

рисков с опорой на формирующиеся (в большей степени 16–21-летних) или уже в 

большей степени сформированные моральные ценности (старше 25 лет). В-четвертых, 

динамику коллективного эмоционального состояния молодежи невозможно оценить 

через официальные статистические данные. В тоже время социологические методы 

исследования (не только количественные, но и качественные) позволяют получить 

наиболее полное представление об анализируемой социально-демографической группе. 

Например, как молодое поколение оценивает опасность, насколько оно подвержено 

социальным рискам, какую модель поведения выбирает в случае появления опасности и 

насколько оно ответственно подходит к своему выбору. Так, социологический анализ 

дифференциации по социальному статусу (учащаяся, работающая и неработающая 

молодежь) и по виду поселенческой структуры (городская и сельская молодежь) показал, 

что динамичность, разнообразие и многофакторность жизненного пространства 

молодого поколения делают разнообразнее источники возникновения социальных 

рисков [6, с. 46]. На наш взгляд, некоторые разработки, такие как классификация 

социальных рисков [7; 8], посредством четкой систематизации и разграничения 

социальных рисков по определенным признакам помогает управлять этими рисками. По 

данной классификации возможен расчет методики управления социальными 

глобальными и локальными рисками, влияющими на развитие молодежи. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Анциферова Э. Ю. 

аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

магистр юридических наук 

г. Минск, Беларусь 

Основополагающим признаком государства и важнейшим институтом 

конституционного права, обеспечивающим независимость и самостоятельность 

государства, является суверенитет. Современное общество живет в эру информационной 

глобализации и интеграции. С развитием и изменением общественных отношений 

неизбежно возникает необходимость переосмысления подходов к содержанию 

традиционных характеристик либо кардинальной их замене. Информационный 

суверенитет как независимость государства в информационном пространстве 

практически не изучен правоведами и представляет собой специфическую систему, 

состоящую из нескольких логически связанных взаимодополняемых между собой 

элементов, совокупность которых рассматривается с точки зрения единства 

существующих между ними связей. Однако, полагаем, ряд традиционных характеристик 

суверенитета также находит отражение в реализации исследуемой характеристики 

информационного суверенитета. 

Исследованием структурных элементов цифрового (информационного) 

суверенитета занимается ряд авторов (В. А. Никонов, А. С. Воронов, В. А. Сажина, 

С. В. Володенков, М. В. Рыбакова), выделяющих следующие компоненты [1, с. 210–212]: 

1. Наличие суверенного комплекса интегрированных и взаимодополняющих 

цифровых сервисов во всех ключевых сферах жизнедеятельности государства и общества, 

включающего в себя собственную аппаратную базу, технологические решения в области 

доставки контента, а также национальные цифровые платформы (социальные сети, 

облачные хранилища, мессенджеры, сервисы хранения информации и т. д.). 

2. Наличие собственных эффективных и высококонкурентных программных 

продуктов для решения широкого круга задач (национальные операционные системы, 

инструменты работы с Big Data, программные системы мониторинга, аналитики и 

прогнозирования, разработки в области искусственного интеллекта и т. д.). 

3. Способность использования цифровых ресурсов, законодательной и 

нормативной правовой базы, а также навыков, умений кадров в цифровой среде. 

4. Политическая составляющая и государственно-управленческий аспект 

цифрового суверенитета как стратегии развития в определенной сфере, определяющая 

по какому пути будет осуществляться цифровизация на национальном уровне. 

Наблюдается, что авторы указывают на технические и политико-правовые 

элементы информационного суверенитета. В данном направлении в 

Республике Беларусь принята Государственная программа «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021–2025 годы от 2 февраля 2021 г. № 66 [2]. Государственная программа 

нацелена на создание, изменение и развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, внедрение цифровых инноваций, а также обеспечение 

информационной безопасности данных решений. 

Позиция белорусского законодателя в направлении политической составляющей 

информационного суверенитета ориентирована на взаимодействие государства в 

международном пространстве при одновременном законодательном закреплении и 

урегулировании внутренних вопросов формирования информационного общества. 

Согласно Стратегии развития информационного общества на период до 2015 года в 
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Республике Беларусь государственная информационная политика реализуется через 

«деятельность республиканских органов государственного управления, направлена на 

развитие информационной сферы общества и охватывает всю совокупность 

общественных отношений, связанных с созданием, накоплением, хранением, обработкой 

и распространением всех видов информации» [3]. К тому же в эпоху глобализации и 

отсутствия информационных границ обеспечение информационной политики и 

сохранение целостности государства непосредственно связаны с защитой 

информационного пространства страны от информации, способной дестабилизировать 

социально-политическую, экономическую и религиозную ситуацию в государстве. 

Однако не стоит забывать про психологические (личностно-ориентированные) 

компоненты, которые не указаны авторами, целью которых является формирование и 

сохранение открытого, демократического и устойчивого цифрового общества с высоким 

уровнем информационной культуры и образованности. 

Правовая составляющая информационного суверенитета также находит свое 

отражение в правовых актах Республики Беларусь. Согласно Концепции 

информационной безопасности Республики Беларусь, «информационный суверенитет 

достигается, прежде всего, путем формирования системы правового регулирования 

отношений в информационной сфере, обеспечивающей безопасное устойчивое развитие, 

социальную справедливость и согласие» [4]. Для обеспечения информационного 

суверенитета страны необходима система гармонизации законодательных актов, быстро 

адаптируемых к изменяющимся условиям в информационном поле. 

Таким образом, в классификации информационного суверенитета можно выделить 

информационно-технологические, информационно-политические, информационно-

психологические и законодательные элементы, включающие в себя различные 

независимые, но взаимодополняющие друг друга компоненты, необходимые для 

обеспечения информационного суверенитета любого государства. Кроме того, анализ 

данных элементов показал, что реализация каждого из них способствует максимальной 

реализации информационного суверенитета. 
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(НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Василевская В. Э. 

аспирант кафедры международных отношений  

Белорусского государственного университета 

г. Минск, Беларусь 

На протяжении всей истории человечества феномен безопасности определял одну 

из главных целей существования. В древности его интерпретация сводилась лишь к 

отсутствию опасности, позднее обыденные представления были расширены различными 

областями знаний, от социальных до информационных наук. Полагают, что термин 

«безопасность» впервые использовался и рассматривался как «спокойное душевное 

состояние человека, обуславливающее его защищенность от какой-либо опасности» в 

1190 году английским философом Роббером [1, с. 13]. Фундаментальные идеи 

современных теорий безопасности были заложены учениями Т. Гоббса, Г. Гроция, 

И. Канта и др. 

Например, политическая проекция безопасности находит свое отражение в трудах 

английского философа Томаса Гоббса. Так, в работе «Левиафан» (1651 г.) он исследовал 

генезис и эволюцию, прежде всего, социальной безопасности сквозь призму 

общественно-государственного и индивидуально-личностного начал. Большое 

внимание автор уделял проблеме человека как источника опасности. По его мнению, 

природное стремление к самосохранению определяет эгоистичную природу человека, и 

как следствие первую стадию развития общества в целом, которую Гоббс называет 

«естественным состоянием». На данной стадии развития фиксируется анархия власти и 

безграничность войны, обусловленная провозглашением «права на все», в том числе на 

жизнь ближнего человека. Естественное состояние развития общества является своего 

рода разрушительной болезнью человечества, оправдывает эгоизм, честолюбие, 

скупость и жажду власти людей. Важно отметить и тот факт, что, по мнению автора, 

источником недоверия и враждебности между людьми является неравенство 

возможностей. Природа создает людей равными, а значит каждый из них имеет равные 

надежды по отношению к основополагающей цели – самосохранению, в борьбе за ее 

достижение люди становятся соперниками, врагами. Таким образом, в соответствии с 

воззрениями Т. Гоббса, существует три корня опасности: соперничество, недоверие и 

жажда власти. 

Вторая стадия развития общества «гражданское состояние» создается 

искусственно; человек «искусственный» гораздо сильнее человека «естественного», 

потому как призван защитить последнего от порождаемых им бед. Т. Гоббс, будучи 

безусловным сторонником рационализма, находит путь к преодолению «опасности» 

через разум, который подсказывает условия заключения необходимого общественного 

мирного договора (естественных законов). Стремление подобного рода к договорно-

общественным отношениям является противоестественным для человека, однако для 

безопасного существования необходимо принять искусственное «политическое тело» 

[2, с. 22]. Таким образом, Гоббс полагал, что для окончания «войны против всех», 

обеспечения социальной безопасности, граждане должны подчиниться силе суверена, 

который, в свою очередь, должен гарантировать национальную безопасность для своего 

государства. 

«Национальная безопасность» как политический термин активно вошел в оборот с 

начала XX столетия. В 1904 году Президент США Т. Рузвельт в послании конгрессу 
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впервые употребил этот термин в значении «обороны» национальных границ. Спустя 

четыре десятилетия был утвержден Закон США «О национальной безопасности», 

который определил ее как отрасль военной политики. Связь национальной безопасности 

с военными стратегиями долгое время превалировала в политической практике, однако 

позднее ее содержание постепенно наполнялось другими государственными интересами. 

Весомый вклад в развитие «большой политики» национальной безопасности внес 

американский политолог Ганс Моргентау, который предложил рассматривать данный 

термин как возможность государства сохранять целостность политических, 

экономических и социальных границ [1, с. 21]. 

Следует также отметить, что термин «национальная безопасность» необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с понятием «опасность». Человеческая практика 

обуславливает в целом три главных источника опасности: 

• естественная природа; 

• искусственная природа (созданная человеком «вторая реальность»); 

• человеческое общество. 

Каждый из источников может характеризоваться как реальной, так и 

потенциальной опасностью, а также внешним и внутренним проявлением. Внешняя 

опасность формируется «извне», т. е. за пределами структуры, на которую она 

воздействует. Внутренняя же опасность, в свою очередь, продуцирована 

непосредственно самим элементом структуры. В первых энциклопедических изданиях 

опасность трактовалась как противодействие исключительно внешним угрозам (военная 

доктрина), т. е. имела внешнюю направленность воздействия. И только в 90-е гг. 

XX столетия развиваются новые представления о сущности безопасности через 

внутренние силы воздействия. Появляется такое понятие как безопасность личности, ее 

прав и интересов, что сегодня называют гуманитарной безопасностью. 

В общем плане гуманитарная безопасность направлена на защиту свобод человека 

от реальных и потенциальных угроз. Этот термин официально впервые был введен в 

1994 году Программой развития ООН в результате окончания «холодной войны». В 

отчете Программы отмечается, что расширение возможностей свободного выбора 

человека определяет развитие общества в целом, а гуманитарная безопасность позволяет 

реализовать этот выбор без вреда внешнему миру и обеспечивает уверенность 

существования возможностей выбора в будущем [3, с. 200]. 

Таким образом, в современную эпоху продвигаются идеи «нетрадиционной 

безопасности», которая больше не ограничивается военной доктриной, более того, 

сегодня государства стремятся в первую очередь обеспечить защиту человеческих 

возможностей как главного фактора развития общества. Ярким примером, 

трансформации общепринятой концепции национальной стратегии безопасности 

является Китай. Долгое время он был скрыт от «внешней периферии», что обусловлено, 

в первую очередь, сакральными границами культуры, определяющей центральное 

положение Поднебесной. «Внешняя периферия» относительно центра представлена 

варварами, которых необходимо цивилизовывать. Такое представление о мировой 

архитектуре преобладало в китайском мировоззрении, и как следствие объясняло 

специфику стратегии безопасности. 

В XX столетии для Китая мир перевернулся, привычное превосходство сменилось 

чувством унижения (отсталости). Политические реформы, пробуждающие надежду в 

тревожном обществе, лишь усугубляли положение Китая на мировой карте. Пришло 

время «открыться», выйти за переделы «небесного центра», пересмотреть принципы 

взаимоотношений с внешним миром. Если утратившие актуальность принципы в 

контексте безопасности были ориентированы исключительно на военные возможности 

и действия государства, то современные принципы дополняют традиционный контекст 

необходимостью защиты отдельных граждан, т. е. способствуют развитию 

гуманитарной безопасности. Китайское правительство проводит активную социальную 
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политику, направленную на улучшение жизни населения, занятости, экологической 

ситуации. С этой целью разработан особый национальный план действий в области прав 

человека, который утверждается каждые пять лет. Механизм социального обеспечения 

включает три уровня: государственный (основная инициатива), коммерческий 

(поддержка государственный социальных программ) и индивидуальный. Социальные 

программы рассчитаны на решение задач различных уровней, так, первым уровнем 

является социальная помощь: 

• регулирование прожиточного минимума, при этом в Китае он рассчитывается 

отдельно для каждой из провинций; 

• создание новых и усовершенствование действующих рабочих мест; 

• формирование бюджетных фондов социальной поддержки населения. 

На втором уровне решаются задачи социального страхования, например, особое 

внимание правительство уделяет системе пенсионного обеспечения. Главным гарантом 

защиты в этом направлении выступает государство, выплачивающее единые 

пенсионные пособия из фонда государственного бюджета. Помимо единого пособия, 

действуют и специальные выплаты от предприятий, а также индивидуальные программы 

сбережений [4, с. 202]. 

План действий в области прав человека на 2021–2025 гг. включает разделы прав в 

области экономики, культуры, экологии, образования и политики. Согласно основным 

положениям плана, китайское правительство должно: 

• способствовать свободному развитию граждан; 

• ориентироваться, в первую очередь, на интересы граждан; 

• обеспечивать защиту экономических, социальных и культурных прав граждан; 

• поддерживать экологическую безопасность [5]. 

Важно также отметить, что спецификой китайской гуманитарной безопасности 

является особая ориентация на общественный приоритет. Так, например, если в западном 

векторе обеспечения гуманитарной безопасности центральное место занимает приоритет 

отдельной личности, то в Китае, ввиду политического строя (наследия коммунистического 

строя), такое место отводится обществу в целом. В качестве примера успешной 

реализации стратегического плана Китая важно отметить и экономический эффект – так, 

номинальный доход его граждан в 2021 году увеличился на 9,1 % (35 128 юаней), т. е. 

страна некогда «разъедающая» нищетой, удивительно прогрессивно приближается к 

показателям экономик с высоким уровнем дохода [6]. Таким образом, результаты 

политики социального обеспечения Китая достигаются в процессе кардинальной 

трансформации социально-экономической системы, реформ, и, как следствие, 

стратегические интересы безопасности Китая также меняются, адаптируются под реалии 

современности. 
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Информационный суверенитет страны – ключевое слово, находящееся сегодня в 
эпицентре практического и теоретического внимания. Значительный исследовательский 
интерес к нему обусловлен, с одной стороны, возрастанием весомости места и роли 
обозначенного феномена в достижении стратегических целей общества, государства и 
личности, с другой – наличием неопределенности в познавательной интерпретации 
термина «информационный суверенитет», возникшей под влиянием глобальных 
технологических трансформаций, прежде всего, цифровых. Один из путей разрешения 
возникшей когнитивной проблемы состоит в осмыслении международного и 
национального опыта по организации защиты и мер укрепления информационного 
суверенитета Беларуси. 

Проблему для сохранения информационного суверенитета создают цифровые 
вызовы. Нарастающая цифровизация в лице глобальных цифровых платформ ощутимо 
влияет на традиционные институты власти и общества. Попадая под их воздействия, 
привычные политические практики меняют свой информационно-коммуникативный 
облик, что, как следствие, вызывает изменение характера устоявшихся политических 
структур и гражданских организаций. Прежде всего – институтов государства. Усиление 
процессов политической турбулентности, конкуренции за глобальное информационное 
доминирование изменяет как сам миропорядок, так и обычные методы контроля и 
регуляции политического пространства. 

Суверенитет мы понимаем как взаимосвязанный политико-правовой феномен, в 
котором политическая сторона представляет собой возможность и способность субъекта 
высшей государственной власти самостоятельно реализовать полноту своих полномочий 
и компетенций во внутренней и внешней политике государства, а правовая утверждает 
политическую обособленность и независимость страны посредством различного уровня 
государственных органов власти и системы законодательных норм и подзаконных актов. 

Информационный суверенитет Республики Беларусь – необъемлемое и 
исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила 
владения, пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, 
осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную 
информационную политику, формировать национальную информационную 
инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность (Концепции 
информационной безопасности РБ [1]). Информационный суверенитет означает право и 
возможность государства: а) контролировать критически важные информационные 
потоки и данные, б) самостоятельно определять свою информационную политику, 
распоряжаться инфраструктурой и ресурсами, обеспечивать информационную 
безопасность, в) транслировать и сообщать свою точку зрения на внутренние и 
общемировые процессы всем целевым аудиториям своей стране и за рубежом, 
г) предотвращать распространение информации, направленной против государственных 
и национальных интересов страны. 

Одна из системных особенностей информационного суверенитета Беларуси – в 
экспортноориентированном типе экономики. От 50 до 70 процентов производимой 
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промышленной и социальной продукции вывозится за пределы страны. Вторая – 
зависимость ведущих секторов промышленности и инфраструктуры жизнеобеспечения 
от внешних поставок энергоресурсов и инновационных компонентов для научно-
технологического сектора страны. Третья – выгодное географическое местоположение 
Беларуси в центре Европы и на западных границах Евразии создает два взаимосвязанных 
процесса: а) усиление значимости интеграционного фактора в осмыслении специфики 
информационного суверенитета Беларуси, б) обострение геополитического, в том числе 
и информационного, противоборства на евразийском и европейском пространстве. 
Суммарно эти особенности создают одну из специфических граней сущности 
информационного суверенитета Беларуси – взаимосвязи национального и 
наднационального элементов в природе обозначенного нами предметного феномена. Как 
следствие из вышесказанного, нам потребуется обратиться также к разнообразному 
опыту ЕС и ЕАЭС по сохранению и укреплению информационного суверенитета страны. 

Анализ указанного опыта показывает, что в стратегическом планировании в сфере 
информационного суверенитета преобладают условно называемые два подхода – 
«европейский» и «евразийский». Первый подход рассматривает угрозы 
информационному суверенитету исключительно в контексте киберотношений. При 
таком подходе вся информационная безопасность сужается до кибербезопасности и в 
таком виде закрепляется в доктринальных документах. Его сторонниками, как правило, 
выступают государства Западной Европы и США. Второй подход, кроме 
технологической составляющей, включает угрозы информационно-психологического 
характера, и апеллируют такими терминами как «информационное оружие», 
«информационная война», «деструктивное информационное воздействие». Специфика 
подобного подхода присутствует в нормативных документах таких стран как Россия, 
Казахстан, Беларусь. 

Национальная стратегия кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 годы 
представляет собой яркий пример проблемно-целевого подхода, носит срочный характер 
и является генерацией стратегии 2011 года. Заслуживает внимания подход англичан, 
функционально разделивший обеспечение кибербезопасности на оборону, сдерживание 
и развитие. Оборона предполагает повышение устойчивости информационных сетей, 
систем и самого общества к угрозам. Сдерживание основывается на активном 
обнаружении, расследовании и пресечении попыток враждебных действий. Развитие 
предполагает опору на передовые аналитические технологии и опыт преодоления 
будущих угроз и вызовов. 

Доктрина кибербезопасности Республики Польша нацелена на обеспечение 
безопасности киберпространства как новой среды общественных отношений, где 
появляются риски для национальной безопасности страны. Доктрина состоит из блоков 
оценки рисков и угроз, внешнего и внутреннего измерения безопасности, систем 
управления и обеспечения безопасности. Трансформированным видом проблем в 
Доктрине выступают «операционные задания», представляющие собой стратегические 
установки по решению более значимых проблем в информационной сфере. 
Содержательными особенностями Доктрины являются акцент на военную 
составляющую киберпространства, опора на участие частного сектора и взаимодействие 
в рамках ЕС и НАТО. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации демонстрирует 
классический образец ценностно-ориентированного подхода с сегментированием по 
сферам жизнедеятельности. В качестве национальных интересов России в 
информационной сфере выделена защита прав и свобод человека, обеспечение 
функционирования критической информационной инфраструктуры, развитие 
информационных технологий, информационное обеспечение государственной 
политики, содействие формированию системы международной информационной 
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безопасности. Система обеспечения информационной безопасности делится на 
организационную и исполнительную подсистемы. 

Концепциия кибербезопасности Казахстана – «Киберщит Казахстана» представляет 
собой доктринальный документ второго поколения. Особенностью Концепции является 
детальные определения параметров безопасности информации. Концепция построена в 
соответствии с проблемно-целевым подходом. Акцент в ней сделан не на внешние угрозы, 
а на внутренние проблемы, создающие уязвимости для реализации общественных 
отношений. Концепция содержит ожидаемые результаты с четкими статистическими 
параметрами по каждой их определенных стратегических задач, предполагает этапность 
достижения заданных показателей безопасности, распределение задач между 
государственными органами, ресурсное обеспечение и правовое сопровождение. 

Доктрина информационной безопасности Украины по форме представляет собой 
реализацию аксиологического подхода (интересы – угрозы – меры), однако по 
содержанию тяготеет к документам проблемно-целевого характера. Основной 
проблемой в Доктрине выступает «агрессия России» в информационном пространстве и 
проведению ей «гибридной войны». Особенностями доктрины являются разделение 
жизненно важных интересов личности и государства, акцент на 
информационно-психологическом аспекте безопасности. 

Концепция информационной безопасности Республики Беларусь, принятая в 
2019 году, показывает сочетание проблемно-целевого и аксиологического подходов. 
Одним из значимых элементов последнего является информационная безопасность в 
гуманитарной сфере [1]. Гуманитарная безопасность представляет, по сути, состояние 
защищенности жизни, здоровья, образования и социального благополучия граждан 
государства, а также духовно-нравственных традиций, ценностей и идеалов общества от 
реальных и потенциальных угроз. Гуманитарная безопасность, во-первых, является 
условием и средством информационной безопасности в целом, во-вторых, целью и 
результатом взаимодействия с другими сферами информационной безопасности страны. 
Информационная безопасность как одна из таковых являет собой непременный 
компонент обеспечения безопасности в гуманитарной сфере. Контекстуальным фокусом 
ее проявления стало информационное противоборство, в оптике которого выявились 
зримые и скрытые угрозы для гуманитарной безопасности Беларуси. 

Информационное противоборство, осуществляемое сегодня посредством 
применения современных интернет-технологий, представляет усиливающуюся 
конкуренцию между политически заинтересованными акторами за те информационные 
ресурсы, с помощью которых возможно оказывать существенное влияние на процессы 
управления общественным сознанием в широких масштабах, позволяя субъектам 
коммуникационного воздействия эффективно конструировать восприятие политической 
реальности и формировать нужные интересантам модели поведения. Интернет как 
актуальное пространство политических коммуникацией на сегодняшний день 
трансформировался в глобальную коммуникационную среду, в которой доминируют 
глобальные цифровые платформы, обладающие мощным манипулятивным 
потенциалом, позволяющим продуктивно осуществлять транзит ценностей, символом и 
смыслов в национальные сегменты информационного пространства других государств и 
обеспечивающим посредством применения технологий интернет-коммуникаций 
значительное снижение стабильности существующих национальных политических 
режимов в государствах-мишенях. 
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Стремительное развитие цифровых технологий приводит к тому, что 

инфраструктурное и технологическое неравенство проявляет себя все в возрастающем 

количестве измерений в самых разных сферах жизнедеятельности, так как 

благосостояние общества, социальных групп, индивидов все больше зависит от 

возможностей использовать информационно-коммуникационные технологии для 

доступа к информации и знаниям. 

Наиболее распространенным определением цифрового неравенства является: 

«разрыв между теми, кто располагает регулярным и эффективным доступом к 

современным информационно-коммуникационным технологиям, и теми, кто подобным 

доступом не располагает» [1, с. 34]. 

Исследователи выделяют две причины по которым люди не используют 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ): 1) отсутствие 

объективных возможностей использования ИКТ (отсутствие средств, инфраструктуры 

и т. д.) и 2) добровольный отказ от их использования из-за отсутствия мотивации, страха 

сделать ошибку и т. п. (субъективные причины) [2]. 

Подход, предложенный М. Хилбертом концентрируется на смысловом изменении 

базовой проблемы цифрового неравенства и позволяет выделить его формы: неравенство 

в доступе (объективные ограничения, отсутствие ресурсов, проблемы со здоровьем); 

неравенство в использовании (разница в уровне компетенций и навыков пользования); а 

также неравенство во влиянии Интернета на поведение и установки индивида (медиа- и 

цифровая грамотность). То есть, обобщенно мы выделяем неравенство первого порядка 

(неравенство в доступе/использовании), неравенство второго порядка (различия в 

особенностях использования, которые проявляются на более поздних стадиях развития 

технологий) [3, с. 166]. 

Для описания цифрового неравенства можно выделить концепцию диффузии 

инноваций Э. Роджерса и теорию капиталов П. Бурдье. Концепция диффузии инноваций 

гласит, что процесс принятия инноваций в обществе состоит из нескольких компонентов: 

непосредственно технологическая инновация, каналы коммуникации (распространения), 

время и социальная система. С опорой на концепцию, процесс интернетизации 

(цифровизации) можно представить как «набор действий», так как концепция 

предполагает не только наличие информации о технологии или ресурсах для принятия 

технологии, а также инфраструктуры и субъективной вовлеченности [3, с. 167]. Теория 

капиталов П. Бурдье используется для описания цифрового неравенства с точки зрения 

того, что неравенство – продукт неравномерного распределения технологического 

капитала [3, с. 167]. 

 
1 Данный материал подготовлен в рамках гранта «Цифровое неравенство как фактор социального 

исключения пожилых людей в Республике Беларусь», финансируемого БРФФИ, № Г22М 007 от 4 мая 

2022 г. 
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Проблемы цифрового неравенства являются актуальными для всех возрастных 

групп, но изменения в возрастной структуре населения, связанные с увеличением общей 

доли лиц старших возрастов (что характерно и для Беларуси), актуализируют изучение 

проблем старения и их влияния на отдельную личность, жизнедеятельность 

домохозяйств и страны в целом. Обозначенная проблема обусловлена в значительной 

степени увеличением средней продолжительности жизни. 

Согласно отчетам Международного союза электросвязи, именно пожилые люди 

(чаще женщины) в наименьшей степени включены в цифровой ландшафт в сравнении с 

другими социальными группами2. Это обусловлено отсутствием доступа к технологиям 

(в связи с тем, что для этого необходимо приобрести дорогую технику и гаджеты, 

оплачивать услуги связи и программные обновления и прочие расходы) или 

использованием технологических возможностей не в полной мере. 

Исследование влияния технологий на повседневный опыт людей старшего возраста 

основано на нескольких составляющих. Во-первых, мы имеем ограниченные данные о 

возможностях доступа к Интернету пожилыми людьми и использовании ими цифровых 

устройств, социальных медиа [2]. Во-вторых, жизненные обстоятельства пожилых 

людей отличаются от обстоятельств жизни людей младших возрастных групп. 

Например, ухудшение подвижности, мелкой моторики, физического состояния и 

состояния когнитивного здоровья часто затрудняют использование технологий 

пожилыми людьми. Тем не менее изменения в образе жизни, например, выход на пенсию 

или тяжелая утрата, болезнь, могут стимулировать социальную активность пожилых 

людей и, возможно, использование технологий. Эти факторы редко попадают в поле 

внимания исследователей при рассмотрении проблемы цифрового неравенства, 

социальной эксклюзии или десоциализации пожилых. В-третьих, в исследованиях 

цифрового неравенства посвященных пожилому населению возраст часто 

рассматривается как главная объясняющая переменная. Относительно мало внимания 

уделяется тому, как социальные, психологические или финансовые «обстоятельства» 

влияют на освоение технологий на более поздних этапах жизни человека. 

В то время как пользование Интернетом среди молодежи почти достигло точки 

насыщения, неравенство в доступе остается серьезной проблемой для пожилых людей [2]. 

Возраст неизменно связан со сниженной вероятностью использования цифровых и 

медиаресурсов. Влияние других социально-демографических факторов изучено мало. 

Поэтому существует «две гипотезы – комплементарная и компенсаторная – которые 

могут привести к противоположным ожиданиям относительно того, как 

социально-демографические различия влияют на пользование социальными медиа (в 

широком смысле)» [2]. Комплементарная гипотеза предполагает, что те, кто уже имеет 

социальное преимущество (то есть, значительный социальный капитал), с большей 

вероятностью будут использовать Интернет, в том числе, например, социальные сети, 

чтобы дополнить и укрепить свои уже существующие социальные связи. То есть, будут 

продолжать приращивать свой социальный капитал. С другой стороны, компенсаторная 

гипотеза предполагает, что те, кто находится в неблагоприятном социальном положении, 

могут быть более заинтересованы в использовании возможностей цифровой среды для 

компенсации своих социальных потребностей. 

Изменение возрастной структуры населения Беларуси, а именно увеличение доли 

людей старшего возраста актуализировало проблему цифрового неравенства среди 

пожилых людей. При этом важным является вопрос включенности пожилых людей в 

цифровую и технологическую среду. Изменения в образе жизни человека с выходом на 

 
2 Старение в цифровом мире – от уязвимости к востребованности [Электронный ресурс] / 

Международный союз электросвязи. – Женева, 2021. – Режим доступа: https://www.itu.int/pub/D-PHCB-

DIG_AGE-2021. – Дата доступа: 27.09.2022. 
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пенсию могут как стимулировать, так и затруднить его освоение ИКТ, поэтому в фокус 

исследователя представленной проблемы должны включаться социальные, 

психологические и финансовые аспекты и обстоятельства цифрового неравенства. 
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Развитие информационного общества принесло с собой ряд новых явлений, связанных 
с появлением социальных сетей, распространением облачных данных, развитием 
интеллектуальных мобильных устройств, конечный эффект которых, казалось бы, ведет нас 
к смене парадигмы интерпретации переживания индивидами нового опыта взаимных 
отношений между человеческим сообществом и технологиями. В случае с молодежью такая 
трансформация предстает перед нами более значительной. С точки зрения интеграции 
молодежи в новый общественный формат, особое значение приобретают не столько 
специфические черты молодежи как особой возрастной когорты, а иные, вытекающие из 
нового технокультурного контекста ее жизнедеятельности и социализации. Прежде всего, 
развитие цифрового взаимодействия, столь востребованного молодыми людьми, которое 
осуществляется с использованием виртуальных информационно-коммуникационных 
технологий, приводит к изменению жизненных схем молодежи в современном обществе. 
Российский исследователь Голубева Н. А. в своей статье, посвященной особенностям 
цифровой идентичности подростков и молодежи в современном технологическом 
обществе, отметила, что цифровая среда, в частности среда виртуальных социальных сетей, 
все более интегрируется в процессы и пространство социализации человека, и вопросы того, 
как человек в ней развивается, живет и реализует свои потребности, приобретают всю 
большую значимость [1, с. 130]. В современном обществе социализация молодежи 
протекает одновременно с процессами расширения информационного пространства. Вместе 
с тем расширяются сферы влияния средств массовой информации, формируя тем самым 
новую реальность, досуговые практики молодежи, индустрию развлечений, новые 
возможности обучения. В частности, Интернет занимает нишу авторитетного для молодежи 
института социализации, который, воздействуя на мировоззрение, формирует у 
подрастающего поколения систему взглядов и представлений, норм и образцов поведения в 
современном обществе, ценности и новый опыт социального взаимодействия. 

Неотъемлемой частью процесса социализации является формирование идентичности 
молодых людей, поэтому он рассматривается как сложный двухсторонний процесс. С одной 
стороны, он определяется внешними условиями, в которых происходит развитие человека, 
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с другой стороны, детерминируется внутренней структурой личности, областью интересов, 
потребностей, ценностных ориентаций и значимых аспектов информационного 
пространства. В современной социологии в последние годы особое значение приобретает 
изучение цифровой среды с точки зрения среды развития, жизнедеятельности и реализации 
человеческих потребностей. По словам известного российского ученого, занимающегося 
проблемами психологии личности, Асмолова А. Г., Интернет-среда существует как 
первичное глобальное и доступное генеративное пространство, которое ошибочно 
рассматривать в качестве вторичного по отношению к физическому пространству. 
Используя термин «ароморфоз», Асмолов А. Г. описывает изменение в развитии 
современной действительности как «прогрессивное эволюционное изменение строения, 
приводящее к общему повышению уровня организации организмов» [2, с. 25]. Интернет 
способствует прогрессивному эволюционному изменению самого человека, приводя к 
новому его типу – сетевому человеку (Netman), тем больше развивающемуся, чем больше 
прогрессируют информационные технологии и социальные сети. 

Развитие информационного общества заставляет человечество развиваться на 
когнитивном уровне, и молодежь, подключенная к Интернету, погружается в процессы 
мультиграмотности, становится частью процесса культурного производства и потребления. 
С этой точки зрения цифровое общество создает условия для творческой и инновационной 
среды. Так, Голубева Н. А. писала о том, что в современном мире возникают благоприятные 
условия для развития человека: доступ к безграничному объему информации, что, в свою 
очередь, способствует развитию поисковой и ориентировочной деятельности 
молодежи [1, с. 132]. Обилие данных, доступных в коммуникационной инфраструктуре 
информационного общества в настоящее время, с одной стороны, является проблемой с 
точки зрения когнитивной перегрузки, приводящей не просто к информационной лавине, а 
к информационному ожирению, что подчеркивает негативный аспект. С другой стороны, 
процессы, связанные с постоянным ростом объема информации и знаний, необходимо 
также анализировать и оценивать в более позитивном ключе, принимая во внимание 
формирование новых навыков, возникающих в результате работы с информацией. К ним 
можно отнести такие навыки как использование индуктивных стратегий в постоянно 
меняющейся и расширяющейся среде данных, оценивание рисков и неопределенностей 
относительно информационной достоверности. 

Информационное пространство не может рассматриваться изолированно от всего 
пространства социализации человека, оно входит в общую структуру поля 
социализации [3]. Виртуальные социальные сети актуализировали важность 
взаимодействия со сверстниками для конструирования особой реальности, создавая своего 
рода дополненное общество и дополнительную виртуализированную среду общения, где 
количество и разнообразие социальных связей растут в геометрической прогрессии. Так, 
пользователи Instagram только в 2014 году составили 200 миллионов, LinkedIn – 
270 миллионов, Twitter – 570 миллионов и Facebook – 1 150 миллионов. В 
Соединенных Штатах 92 % подростков в возрасте от 13 до 17 лет сообщают, что ежедневно 
выходят в Интернет, а более половины (56 %) сообщают, что выходят в Интернет несколько 
раз в день, и все это благодаря наличию мобильного устройства (особенно смартфона). 
Исследования 2022 года показывают, что более двух третей (67,1 %) людей в мире сегодня 
пользуются мобильными телефонами, к началу 2022 года число пользователей мобильных 
достигло 5,31 миллиарда. С начала прошлого года прирост составил 95 млн. пользователей. 
В начале 2022 года численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд. пользователей. 
Сегодня Интернетом пользуются 62,5 % населения мира. В январе 2022 года во всём мире 
насчитывалось 4,62 млрд. пользователей социальных сетей. Это 58,4 % от общей 
численности населения мира. Количество интернет-пользователей за последние 10 лет 
увеличилось более чем вдвое – с 2,18 млрд. на начало 2012 года до 4,95 млрд. в начале 
2022 года [4]. В среднем человек проводит в Интернете почти 7 часов в день. Поиск 
информации – основная причина, по которой люди выходят в Интернет, причем почти 
две трети пользователей Интернета в мире считают, что это одна из их главных мотиваций. 
Среди пользователей поколения Z очень популярны разнообразные социальные сети, об 
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этом говорит тот факт, что они с большей вероятностью будут искать бренды в социальных 
сетях, чем в поисковых системах. Среди белорусских подростков наиболее популярной 
является такая цель выхода в Интернет, которая связана с компьютерными играми; на 
втором месте – скачивание и просмотр фильмов, прослушивание музыки; далее идет 
использование Интернета в образовательных целях; на четвертом месте – поиск 
необходимой информации; и на пятом месте – общение в социальных сетях. В то время как 
в группе молодежи от 16 до 25 лет мотивация использования Интернета для общения в 
социальных сетях преобладает над иными целями. В данной возрастной группе молодежь 
предпочитает использовать Интернет прежде всего в коммуникативных целях 
(доминирующий мотив), затем в развлекательных (музыка и кино), и информационных 
целях [5, с. 86]. 

Сложившиеся представления о «цифровой» молодежи создают упрощенную 
формулу, в которой молодость сама по себе тождественна способности функционировать в 
сфере цифровых технологий. Эти представления приводят к преуменьшению или в 
некоторых случаях к потере из вида противоречивых процессов управления социализацией 
молодежи, формирования ее идентичности и интеграции в цифровой контекст, такой же 
изменчивый, как и само общество знаний. Двойственность между офлайн-жизнью и 
онлайн-активностью постепенно нивелируется благодаря тому, что эти два пространства 
уже являются частью личности молодого человека, проявляя или расширяя определенные 
качества и формы общения, которые усиливаются благодаря новым средствам массовой 
информации. 

В случае с молодежью социальные сети рассматриваются, с одной стороны, как 
инструменты для улучшения или дополнения различных сторон личности в результате 
процессов гибридизации между технологическими устройствами, отдельными людьми и их 
отношениями. С другой стороны, виртуализация жизненного пространства молодежи и ее 
расширение сопровождается серьезными проблемами, не только для подростков и 
молодежи, но и иных институтов общества – семьи, образования, здравоохранения, СМИ 
и др. В этом смысле формируются определенные риски, связанные с тем, что пребывание 
вне социальных сетей может усилить процессы некоммуникабельности, маргинализации и 
разобщенности (с друзьями, семьей и другими субъектами социальных связей), а цифровые 
медиа превращаются в технологии, способствующие социальному включению или 
исключению. Это указывает на более широкое пространство воздействия технологий, 
вышедшее далеко за пределы логики развлечений, веселья и бездумного серфинга в Сети, 
которой руководствуются пользователи социальных сетей и Интернета в целом. В то же 
время перманентное пребывание в Интернет-пространстве замещает для молодежи 
реальные сферы общения, формируя большую привлекательность жизни в онлайн-формате 
и зависимость от цифровых инструментов. 
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Пандемия коронавируса создала необходимость для перевода многих рабочих мест 

в режим цифровой занятости и, следовательно, обозначила у населения тенденцию к 

росту цифровых навыков. Работодатели в странах, в которых старение происходит 

интенсивно, заинтересованы в продолжении занятости пожилого населения, в развитии 

у него необходимых цифровых знаний и навыков [1; 2]. 

Вопрос, на который мы отвечаем в рамках настоящей статьи – какие необходимые 

меры социальной политики должны быть приняты, чтобы в условиях возрастающей 

цифровизации пожилые работники оставались наиболее активными на рынках труда, 

могли повышать свою цифровую грамотность. Отдельное внимание в статье уделено 

ситуации пандемии и условиям цифровизации труда, которые создала пандемия. В 

статье на основе качественного исследования полуструктурированных интервью с 

пожилыми людьми (n = 40) и интервью с руководителями предприятий (n = 20) мы 

анализируем, существует ли связь между переходом к цифровизации предприятий 

Санкт-Петербурга и Республики Карелия и ростом цифровой грамотности пожилых 

сотрудников, а также мотивацией к обучению пожилых людей цифровым навыкам. В 

исследовании приняли участие две группы работающих пожилых: пожилые люди 65–

75 лет и пожилые 75+. Нами изучались несколько групп предприятий, отличающихся по 

своим функциям: промышленные предприятия и производства; предприятия сферы 

науки, образования и культуры; предприятия сервиса и обслуживания; предприятия 

медицинской сферы. 

Теоретическим контекстом исследования выступают идеи о двух типах эффектов 

цифровизации экономики для пожилых людей: эффекте замены и эффекте 

дополнения [3]. При эффекте замены наиболее важным оказывается то, что предприятия 

рассматривают пожилых работников как недорогой, но менее производительный ресурс; 

и, следовательно, спрос и занятость пожилых при таком эффекте будут снижаться [4; 5]. 

Как привило, эффект замены характерен для тех предприятий, где пожилые люди 

выполняют рутинную работу. Эффект дополнения связан с тем, что пожилые люди 

дополняют своими профессиональными навыками, своей вовлеченностью и 

производительностью труда молодые поколения работников, которые, в свою очередь, 

расширяют необходимые знания пожилых работников относительно цифровых 

технологий и навыки внедрения новых цифровых инноваций в работу пожилых 

сотрудников [6–8]. 

В рамках анализа эмпирического материала нами были обозначены стратегии 

адаптации пожилых работников в контексте перехода различных типов предприятий к 

цифровизации. Так, в ходе исследования было выявлено, что стратегия замены 

используется преимущественно на предприятиях сервиса и обслуживания, где пожилые 

люди, как правило, выполняли рутинную функцию. Труд пожилых людей на таких 

предприятиях расценивался обычно как низкоквалифицированный, и пожилые люди, как 

правило, применяли здесь стратегии адаптации, то есть изучения необходимых и часто 

ограниченных навыков использования цифровых ресурсов, а также стратегию 

замещения, когда цифровая деятельность, необходимость использования интернета и 
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цифровых технологий замещалась для пожилых людей рутинной деятельностью, 

которая не включала в себя использование компьютера и новых технологий. Следующая 

группа предприятий, которые использовали стратегию дополнения – это 

преимущественно предприятия промышленности, культуры, образования и науки. В 

рамках деятельности таких организаций пожилые люди обычно использовали стратегию 

обучения, которая характерна для предприятий науки, культуры и предприятий 

промышленности: пожилые активно осваивали цифровые технологии, интегрировались 

в новые технологии и цифровую сферу. Также для стратегии дополнения, которая 

использовалась в рамках таких предприятий, характерно было использование пожилыми 

людьми и стратегии адаптации, связанной с изучением необходимых функций, 

получением необходимых навыков в контексте цифровизации труда. 

Для промышленных предприятий, как и для предприятий сферы медицины, нами 

отмечено использование руководством организаций как стратегии дополнения, так и 

стратегии замещения, которая использовалась преимущественно на производстве и в 

крупных клинических центрах и больницах. Это было связано с тем, что пожилые люди, 

которые выполняли рутинный труд с переходом к цифровизации, использовали при 

работе стратегию замещения и, как правило, переходили на должности, не связанные с 

цифровизацией труда, а сам труд пожилых людей, которые ранее работали на подобных 

должностях, заменялся работой роботов, автоматизацией процесса производства. 

Рутинные должности, как правило, сокращались и не развивались в контексте пандемии. 

Наиболее эффективной стратегией предприятий была стратегия дополнения, которая 

обусловлена тем, что пожилые люди работают онлайн и дают соответствующие 

рекомендации и консультации для работы молодых работников. Важным здесь 

оказываются профессиональные навыки и социальный капитал пожилых людей. В 

городе федерального значения – в Санкт-Петербурге – наиболее востребованной была 

именно стратегия дополнения, когда пожилые люди выполняли функции экспертов и 

специалистов и параллельно обучались навыкам работы; в то же время для крупного 

регионального города – Петрозаводска – чаще всего использовалась стратегия замены, и 

ее использование было связано с тем, что пожилые люди здесь, кроме сфер производства 

и науки, выполняли рутинные функции, и с наступлением пандемии и развитием 

цифровых технологий эти функции заменялись и автоматизировались. 

Анализ эмпирических материалов показал в социальной политике важность 

обучения пожилых людей не только цифровой грамотности. Требуется также обучение 

пожилых также как наставников, чтобы они могли передавать свой опыт при подготовке 

молодых профессионалов. Для этого необходимо развитие у пожилых новых 

заинтересованности и мотивации к освоению цифровых технологий в особенности в 

контексте пандемии и нестабильности, существующей в современном мире. В 

исследовании подчеркивается важная роль стратегии дополнения, используемой на 

данном этапе на некоторых предприятиях, для развития мотивации пожилых людей к 

тому, чтобы использовать новые технологии и цифровизировать свою трудовую 

деятельность. 
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Под влиянием технологических факторов медиасистема Республики Беларусь 

существенно трансформируется. Цифровые технологии кардинально изменили способы 

сбора, распространения и потребления новостей. Эти изменения поставили под 

сомнение и пересмотрели природу и практику традиционной журналистики, а также 

отношения между журналистами и аудиторией. Принципиально изменились модели 

медиапотребления аудитории, прежде всего молодежи. Возросло влияние глобальных 

медиаплатформ, таких как Facebook, TikTok, YouTube, Instagram и др. Усилилась борьба 

новостных организаций за контроль над распространением новостей перед лицом 

конкуренции со стороны алгоритмических сторонних посредников. 

Развитие современных технологий, возрастание роли социальных сетей и 

мессенджеров, усиление влияния глобальных медиаплатформ заставляют нас изучать 

изменения в работе журналиста, произошедшие в результате процесса цифровизации. 

Современная цифровая журналистика получила колоссальные возможности создания 

разнообразного, качественного и социально значимого контента в интерактивных, 

мультимедийных и многоканальных форматах. Цифровые медиа успешно 

перестраивают творческие подходы с учетом новой реальности. Все это ставит перед 

ними новые задачи в борьбе за внимание аудитории. 

Существует ряд концептуально и содержательно полезных исследовательских 

работ, затрагивающих те или иные аспекты развития журналистики в цифровой среде. В 

частности, отмечается, что появление цифровой журналистики стало результатом 

разрушения однонаправленной, пирамидальной модели традиционной журналистики. 

Ранее журналистика была в основном организована вокруг производства новостей 

редакциями. Интернет дал людям возможность самим распространять информацию с 

помощью социальных сетей. 

Следует отметить, что в последние годы исследования в сфере цифровой 

журналистики стали самостоятельной научной областью. Более того, вместо терминов 

«интернет-журналистика», «веб-журналистика», «онлайн-журналистика», 

«мультимедийная журналистика» и других все чаще используется понятие «цифровая 
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журналистика». Если раньше речь шла о различных технологических аспектах 

творчества журналиста в интернете, то сейчас можно говорить о цифровой журналистике 

как экосистеме, т. е. сложной структуре взаимосвязей различных субъектов. 

Профессор Стин Стинсен трактует понятие «цифровая журналистика» следующим 

образом: «это трансформирующаяся социальная практика отбора, интерпретации, 

редактирования и распространения фактической информации, представляющей 

общественный интерес, для различных видов аудитории в определенных, но 

меняющихся жанрах и форматах. Как таковая, цифровая журналистика формируется 

новыми технологиями и платформами, а также характеризуется все более 

симбиотическими отношениями с аудиторией» [1, с. 338]. 

Последствия этих структурных изменений в цифровых медиа систематизированы 

в монографии «Что такое исследования цифровой журналистики?» [2]. В частности, 

зарубежные ученые выделяют следующие четыре важнейших тренда, которые 

оказывают фундаментальное влияние на то, кто получает право производить и 

распространять новости в цифровой экосистеме: 

1. Масштабный сдвиг и кризис в потоках доходов, поскольку рекламодатели в 

основном перешли к компаниям-платформам, а издатели обычно получают бо́льшую 

часть своих доходов от подписки. 

2. Повышенное внимание к метрикам аудитории и аналитике в журналистском 

секторе. 

3. Меняющиеся модели распространения контента, в которых доминирующее 

положение занимают цифровые платформы, не имеющие отношения к журналистским 

институтам. 

4. Журналистика стала более уязвимой для манипуляций и дезинформации, что 

может способствовать снижению доверия аудитории. 

Теоретические исследования показывают, что развитие цифровых технологий 

оказало значительное влияние на творческую деятельность журналиста, который 

работает в условиях конвергенции и многоплатформенности. Медиаконтент, который он 

производит, непрерывно обновляется, распространяется на разных цифровых 

платформах. Более того, реакцию аудитории на события, о которых пишут в СМИ, 

можно сразу увидеть на страницах в социальных сетях. Наконец, аудитория часто сама 

выступает в качестве источника информации. 

Произошли радикальные изменения и в работе редакции. Журналисты перешли от 

подготовки информации к публикации в определенное время к ее ежечасной и даже 

ежеминутной публикации. Особенностью цифровой журналистики является предельная 

оперативность. Конкурентная среда требует немедленной реакции на событие, 

оперативного производства разнообразного, качественного и социально значимого 

контента. Важнейшим преимуществом цифровой журналистики считается ее 

интерактивность. Раньше свое мнение пользователи часто высказывали 

непосредственно под публикациями на сайтах, а также на форумах. Сегодня дискуссии 

все чаще разворачиваются в социальных сетях. Более того, успех материала во многих 

случаях определяется количеством комментариев, репостов и лайков. Важнейшей 

метрикой работы журналистов в цифровой среде становится вовлеченность аудитории. 

В частности, наибольшее число реакций вызывают посты, в которых сделан акцент на 

эмоциональных и неожиданных элементах истории в публикации, что соответствует 

предпочтениям пользователей и логике алгоритма новостной ленты. 

До начала 2010-х гг. издатели новостей искренне предполагали, что их контент 

достигает широкой аудитории. Однако развитие цифровых платформ изменило 

динамику того, как аудитория потребляет масс-медийный контент, предоставив им 

бо́льший выбор в отношении того, на каких площадках они читают новости. Для многих 

медиа, впрочем, и сегодня традиционный сайт остается важной платформой, так как он 
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принадлежит редакции, а к сотрудничеству с цифровыми гигантами такие СМИ 

подходят с осторожностью, задумываясь о зависимости от них, возможной блокировке 

аккаунтов, вопросах конфиденциальности и др. 

Благодаря интерактивности аудитория получает возможность влиять на 

содержание того или иного интернет-издания. После публикации текст может 

изменяться, дополняться фото, видео и т. д. Но в борьбе за внимание читателей часто 

выигрывают не СМИ, а блогеры. В настоящее время многие СМИ испытывают кризис 

доверия аудитории. Молодежь все больше обращается к контенту, созданному 

гражданскими журналистами. В цифровую эпоху аудитории важно не только 

содержание, но и то, где именно опубликован контент. В связи с этим важнейшей 

особенностью журналистского творчества в цифровой среде является 

мультиплатформенность. 

Перенос газетной публикации в онлайн без изменения формата подачи материала – 

одна из распространенных ошибок. Более того, нет никакого смысла в том, чтобы 

превращать сообщество в социальной сети в ленту ссылок на сайт. Для каждой 

платформы (газета, сайт, социальная сеть, канал в мессенджере) контент нужно готовить 

по-разному. При этом делается акцент на том, что «подача материала в социальной сети 

должна иметь более субъективный характер, в котором присутствуют эмоции, <...> еще 

один аспект адаптации связан с тем, что в социальных сетях работает правило 

уменьшения текста в пользу увеличения визуального ряда» [3, c. 194]. 

В ходе исследования нами было организовано анкетирование 85 руководителей 

региональных государственных газет Беларуси, а также проведено 56 интервью с 

главными редакторами. На вопрос «Каковы наиболее актуальные проблемы 

региональной журналистики?» были получены, в частности, следующие ответы: «потеря 

аудитории как печатной версии, так и электронной; «снижение подписных тиражей, 

бедность информационных поводов»; «потеря аудитории в возрасте 18–35 лет»; 

«текучка кадров, низкий уровень их подготовки»; «журналисты в возрасте не могут 

работать по-новому»; «внутренняя конкуренция, одновременная гонка за подписчиками 

газеты, посетителями сайта и подписчиками соцсетей». 

По мнению респондентов, эффективность журналистского творчества в цифровой 

среде могут повысить такие факторы, как «участие в обучающих семинарах»; 

«достойная оплата труда на сайте и в соцсетях»; «изучение опыта коллег»; 

«конкуренция, стремление развиваться профессионально и зарабатывать». При ответе на 

вопрос «Влияют ли новые технологии на журналистскую профессию?» 64,7 % указали, 

что труд журналиста изменился кардинально. Большинство респондентов высказали 

мнение, что в редакциях очень высокий ритм работы, им необходимо укладываться в 

более сжатые сроки, чем прежде. 52,9 % отметили, что журналист региональных СМИ 

становится универсалом, способным создавать контент для разных медиаплатформ. 

Таким образом, журналистика как значимый социальный институт 

в начале 2020-х гг. оказалась под ударом цифровизации. Приходится констатировать, 

что новые технологии часто не лучшим образом сказываются на качестве и 

объективности журналистики, ее жанрово-тематической палитре. Мы можем отметить 

такие негативные тенденции, как публикация в социальных сетях значительного объема 

недостоверной информации, увеличение зависимости журналистики от глобальных 

цифровых платформ, отсутствие устойчивых бизнес-моделей в цифровой среде. Но все 

это отнюдь не означает, что СМИ не могут с оптимизмом смотреть в будущее отрасли. 

Качественная журналистика, основанная на высоких профессиональных 

стандартах, в цифровую эпоху будет востребована не меньше, чем раньше. Главной 

ценностью средств массовой информации в цифровой среде, как в прежние времена, 

является их аудитория. Чтобы справиться с вызовами цифровизации, нужны энергичные 

молодые журналисты, которые хорошо ориентируются в цифровом пространстве. Важен 
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приток в редакции молодых творческих сил. Редакциям белорусских средств массовой 

информации предстоит справиться с зависимостью от глобальных цифровых 

корпораций, научиться взаимодействовать с молодой аудиторией, повысить 

эффективность менеджмента, освоить новые бизнес-модели. 
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Взросление, обучение и социализация современных детей проходит в условиях 

гиперинформационного общества, поскольку они являются первым поколением, 

рожденным в эпоху цифровых технологий. Это утверждение справедливо для всего 

мира. В США, Китае, Южной Корее практически все дети в возрасте до 8 лет, живущие 

с родителями, имеют гаджет. Широкий интерес вызывает изучение распространенности 

гаджетов среди детей и подростков в Беларуси, учитывая их потенциальную опасность 

для здоровья подрастающего поколения [1, c. 162]. 

А. А. Татаринчик отмечает, что современные школьники являются одной из самых 

многочисленных популяций людей, регулярно взаимодействующих с гаджетами [2]. 

А. Х. Курашинова указывает на то, что увлеченность цифровыми устройствами 

сказывается на психическом развитии ребенка. Согласно А. С. Максимовой и 

Л. М. Мануйловой у школьников может сформироваться зависимость от компьютерных 

игр и Интернета [3]. 

Наблюдения и исследования показывают, что для большинства подростков самое 

сильнодействующее наказание – это лишение планшета, а поощрение – дополнительное 

время с планшетом, или новый гаджет. Те подростки, которые лучше владеют ИКТ, 

имеют информационное преимущество, что для многих оправдывает неконтролируемое 

использование электронных носителей. 

В подростковом возрасте долгое использование гаджетов может привести к 

ухудшению зрения, искривлению осанки, ожирению, бессоннице, а также к различным 
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психическим расстройствам. Ведущая деятельность в подростковом возрасте – это 

интимно-личностное общение со сверстниками. На просторах интернета, в социальных 

сетях подростки находят новых друзей, которые объединяют общие интересы, а в 

последствии и влюбленность. В этот период формируются все стороны развития 

личности: изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших 

психических функциях, в эмоциональной сфере. У подростка формируется этическое 

сознание. Поэтому родителям подростков необходимо знать с кем дружит его ребенок, с 

кем общается, какие сайты посещает, какие статьи и публикации интересуют ребенка [4]. 

Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот пришли к выводу, что развитие аддиктивного 

поведения постепенно приводит к нарушению режимов сон–бодрствование и отдых–

нагрузка. В результате это отражается на физическом здоровье. Специфическая нагрузка 

на глаза, позвоночник, мышцы рук, особенно на правой верхней конечности, 

пренебрежение регулярностью питания, ночным отдыхом, адекватными физическими 

упражнениями – все это негативно отражается на физическом состоянии [5]. 

Л. В. Буряк пришел к выводу, что увлеченность цифровыми устройствами 

способствует формированию компьютерного зрительного синдрома [6]. 

Е. А. Гремилова отмечает, что «социальные сети с точки зрения привыкания более 

опасные, чем сигареты и алкоголь. Уровень тревоги, депрессии, нарушения сна среди 

молодежи за последние 25 лет вырос на 70 %. Постоянный скроллинг вызывает 

соматические симптомы, которые нарушают внимание и способность к 

концентрации [7, c. 83]. 

М. Ю. Шаев полагает, что часто избыток информации перегружает перцептивные 

каналы, что может быть причиной стресса. Взаимодействие со смартфоном и 

подключенными к нему наушниками является генератором избыточной информации: 

текстовой, визуальной и аудиальной [8]. 

Н. Т. Абдираман отмечает распространенные признаки у подростков, часто 

применяющих гаджеты: психические заболевания, агрессия; информационная 

перегрузка; зависание в гаджетах; отдаление от родителей и общение в цифровом 

мире [9]. 

Таким образом, увлеченность цифровыми устройствами оказывает негативное 

влияние на соматическое здоровье подростков. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимало участие 60 детей 

в возрасте 14–15 лет. База исследования: ГУО «Средняя школа № 53 г. Минска». 

Методы исследования. Способ скрининговой диагностики компьютерной 

зависимости (Л. Н. Юрьева и Т. Ю. Больбот) [10]; Методика «Многоуровневый 

личностный опросник "Адаптивность" (А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина)» [11]; 

Опросник «Шкала депрессии А. Т. Бека (подростковый вариант опросника)» [12]; 

Анкета субъективной оценки состояния своего здоровья. Для обработки результатов 

использовался качественный и количественный анализ. Статистическая обработка 

данных проводилась посредством коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Полученные данные подверглись статистической обработке с помощью программы 

SPSS Statistics v 22. 

Результаты и обсуждение. Результаты оценки скрининговой диагностики 

компьютерной зависимости у подростков показали: у 42 % лиц отмечена стадия 

увлеченности цифровыми устройствами; у 33 % – риск формирования зависимости; у 

13 % – наличие признаков зависимости; у 12 % – нет риска зависимости. 

Учитывая, что количество лиц с признаками стадии увлеченности цифровыми 

устройствами и риском формирования зависимости составило 75 %, а у 13 % отмечено 

наличие признаков зависимости важным является внедрение моделей цифровой 

компетенции для самих подростков и их родителей, своевременная психокоррекция и 

профилактика зависимого компьютерного поведения. 
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Процентный показатель по шкалам методики «Многоуровневый личностный 

опросник "Адаптивность" (А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина)» у подростков: по шкале 

«Нервно-психическая устойчивость (НПУ)» результаты выше среднего отмечаются 

у 47 %, среднего уровня нервно-психической устойчивости – у 43 %, ниже среднего – 

только у 10 % подростков; по шкале «Коммуникативные способности (КС)»: средний 

уровень развития коммуникативных способностей характерен для 65 %, выше 

среднего –для 25 %, ниже среднего присущ 10 % подростков; по шкале «Моральная 

нормативность (МН)»: большинство респондентов имеет средний уровень моральной 

нормативности – 55 %, уровень выше среднего – 40 %, низкие показатели по шкале 

отмечаются у 5 % подростков; по шкале «Адаптивные способности (АС)»: высокий 

уровень развития адаптационных способностей у 55 %, удовлетворительный уровень 

развития адаптационных способностей у 27 %, низкий уровень развития по шкале 

объединяет 18 % подростков. 

Таким образом, высокая и нормальная адаптация характерна для 55 % респондентов, 

удовлетворительная – для 27 % и низкая – для 18 %. У большинства подростков уровень 

нервно-психической устойчивости отмечен: выше среднего – у 47 %, средний – у 43 %, 

низкий – у 10 %. Коммуникативные способности развиты: выше среднего – у 25 %, на 

среднем уровне – у 65 %, на низком – у 10 %. Моральная нормативность сформирована: 

выше среднего – у 40 %, на среднем уровне – у 55 %, а у 5 % отмечается неразвитость этого 

компонента. 

Проанализированы данные, позволяющие определить субъективную оценку 

тяжести и нозологии заболевания, а также степень соматических расстройств. 

Респонденты оценивали свое здоровье по пятибалльной шкале по критериям от «очень 

хорошо» до «очень плохо». Большинство подростков оценили свое здоровье как 

очень хорошее – 47 % или хорошее – 25 %, удовлетворительное – 23 %, плохое – 5 %. 

В рамках оценки степени влияния соматического заболевания на жизнь подростка 

(качество жизни, отношения со сверстниками, педагогами, родителями, успешность 

учебной деятельности) 13 % опрошенных отметили, что имеющееся у них соматическое 

заболевание довольно сильно влияет и мешает в жизни, вызывает серьезный комплекс; 

17 % – заболевание умеренно влияет на жизнь; большинство считает, что имеющееся у 

них соматическое заболевание никак не сказывается на жизнедеятельности – 

40 % подростков. 

По методике «Шкала депрессии Т. А. Бека» (подростковый вариант) для 

большинства подростков характерно отсутствие депрессии – 92 %, при этом, у 8 % она 

проявлялась в легкой степени. 

Таким образом, состояние своего здоровья подростки оценивали как очень 

хорошее – 47 %, хорошее – 25 %, плохое – 28 %. Многие отметили, что имеющееся у них 

соматическое заболевание никак не влияет на жизнь – 40 % либо немного влияет – 30 %; 

22 % затруднились ответить, 8 % указали на то, что значительно влияет. 

Выявлена положительная и отрицательная взаимосвязь между степенью тяжести 

субъективной оценки своего заболевания, выраженностью соматического расстройства 

и социально-психологическими условиями (адаптированностью). Положительные связи 

средней силы между оценкой своего здоровья и адаптационными способностями 

(r=0,572; р≤0,01), нервно-психической устойчивостью (r=0,424; р≤0,01), 

коммуникативными способностями (r=0,516; р≤0,01) и моральной нормативностью 

(r=0,289; р≤0,05), подтвердило понимание, что чем лучше подростки оценивают свое 

здоровье, тем выше их адаптационные способности в коллективе. 

Статистически значимые отрицательные связи средней силы между тем, как 

соматическое здоровье влияет на жизнедеятельность и адаптационными 
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способностями (r=-0,606; р≤0,01), нервно-психической устойчивостью (r=-0,555; 

р≤0,01), коммуникативными способностями (r=-0,477; р≤0,01) и моральной 

нормативностью (r=-0,322; р≤0,01) свидетельствуют о том, что чем больше соматическое 

заболевание влияет на жизнь, тем ниже адаптационные способности у подростков. 

Выявлена отрицательная взаимосвязь между степенью проявления депрессии и 

адаптационными способностями (r=-0,742; р≤0,01), нервно-психической 

устойчивостью (r=-0,603; р≤0,01), коммуникативными способностями (r=-0,634; р≤0,01) 

и моральной нормативностью (r=-0,615; р≤0,01). Можно сделать вывод о том, что чем 

выше уровень депрессивного расстройства, тем хуже адаптационные способности 

Выявлена взаимосвязь между степенью тяжести субъективной оценки своего 

заболевания, выраженностью соматического расстройства и зависимостью от гаджетов. 

Выявленная положительная связь между увлеченностью цифровыми устройствами 

и влиянием соматического заболевания на жизнь (r=0,732; р≤0,01) и степенью 

проявления признаков депрессии (r=0,594; р≤0,01) указывает на то, что чем выше 

субъективная оценка тяжести соматического заболевания, чем сильнее проявляются 

признаки депрессии, тем больше подросток может быть зависим от цифровых устройств. 
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Общественные преобразования в Беларуси происходят сегодня в условиях 

непростой международной и внутренней обстановки. В сложившейся геополитической 

ситуации возрастает значение обеспечения реализации всего комплекса внутренних и 

внешних интересов нашего государства посредством системы комплексной 

национальной безопасности. Достижению прогресса способствует в том числе и 

осознание необходимости учета интересов государства в рамках интеграционных 

объединений – при условии реализации систематической, согласованной и 

целенаправленной политики в сфере национальной безопасности, которая в качестве 

одного из составных элементов включает в себя социальную безопасность (индивида, 

общества, государства). 

Социальная безопасность – это многоплановое социальное явление, которое 

отражает состояние и способность государства и общества к эффективному 

функционированию социальной сферы, предотвращению негативных явлений и 

процессов, сохранению и развитию условий, средств и способов социализации людей, 

обеспечению гарантий их прав и свобод, благосостояния, духовно-нравственных 

ценностей. Кроме того, это качество социальных отношений, характеризующееся 

предоставлением любому члену общества возможности реализовать свой внутренний 

потенциал, находясь вне угрозы экономической, социальной и физической деградации, 

даже при снижении уровня и качества жизни [1]. 

Можно констатировать, что, исходя из данного определения, не только 

существенно расширяется спектр объектов социальной безопасности путем включения 

в их состав всех жизненно важных социальных институтов, отношений и процессов 

социальной сферы общества, но и подчеркивается приоритетная необходимость 

обеспечивать безопасность целого ряда субъектов, представленных не только 

государством, но и гражданским обществом и личностью. С другой стороны, социальная 

безопасность – совокупность мер по защите интересов страны и народа в социальной 

сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы 

жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями 

прогресса, нынешних и будущих поколений. 

В современной ситуации социальная безопасность может быть обеспечена только 

целенаправленной политикой и действиями государства и общества. Для этого 

необходимы благоприятные социально-экономические условия, в том числе 

экономический рост, обеспечение занятости населения, повышение уровня и качества 

жизни граждан, искоренение бедности, обеспечение достойной жизни ветеранам, людям 

с инвалидностью и людям преклонного возраста, улучшение демографической и 

экологической ситуации, обеспечение доступа различных слоев населения к системам 

образования, институтам социальной защиты, культурным ценностям, создание условий 



74 

для свободного функционирования и развития общественных объединений граждан, 

действенной системы безопасности личности, охраны имущества граждан и др. 

Отдельно хотелось бы отметить, что в современной науке и практике нет 

общепринятой методики оценки социальной безопасности. Так, институты 

международного права рассматривают социальную безопасность через призму 

безопасности личности. ООН выработана всеобъемлющая Концепция безопасности 

человека, которая включает в себя восемь категорий, ключевыми среди которых 

выделяются свобода от страха и свобода от нужды и бедности. 

Современная социологическая наука располагает необходимым методологическим 

инструментарием для регулярного мониторинга состояния социальной безопасности, 

как в отдельных регионах, так и в обществе в целом. Каждое социальное явление с целью 

его изучения и измерения предполагает наличие определенных критериев. Однако 

выделить критерии социальной безопасности достаточно сложно с учетом 

многогранности и многоаспектности этого явления. Разработка единой критериальной 

основы для изучения социальной безопасности по-прежнему является целью научного 

поиска многих исследователей. 

Однако определенный опыт имеется. Так, отечественные и зарубежные институты 

в качестве критериев социальной безопасности используют различные индексы. 

Например, ВЦИОМ ежемесячно измеряет индекс социального самочувствия (ИСС), 

анализируя удовлетворенность жизнью; социальный оптимизм; материальное 

положение; экономическое состояние страны; политическую обстановку; общий вектор 

развития государства. Индекс социальных настроений (ИСН) – обобщенный показатель, 

отражающий в динамике массовые настроения в обществе, рассчитывает Левада-Центр. 

А. Н. Сухов в качестве основных характеристик социальной безопасности называет 

продолжительность и качество жизни. Кроме того, исследователь связывает социальную 

безопасность с социальной напряженностью, изменение уровня которой трактуется либо 

как снижение социальной безопасности, либо как увеличение. Поэтому обеспечение 

социальной безопасности предполагает в первую очередь недопущение социальной 

напряженности. 

Особое внимание отечественные исследователи уделяют оценке региональной 

социальной безопасности, где во главу угла ставиться социально-управленческий аспект, 

в наиболее формализованном виде выражающийся в социально-экономическом 

развитии региона через развитие необходимых индикаторов социальной безопасности. 

Выбор системы индикаторов социальной безопасности региона производится на основе 

выявления наиболее характерных сторон деятельности региона с учетом требований их 

согласованности друг с другом, периода оценки и достоверного измерения значений 

показателей, в том числе с использованием экспертных оценок [1]. 

Процедура индикативного анализа, предложенная Гайфуллиным А. Ю. и 

Гайфуллиной М. М., позволяет не только оценить уровень социальной безопасности 

отдельного региона, но сравнивать его с другими регионами, а также отслеживать его 

изменение под воздействием существующих рисков и угроз. Предлагаемая методика 

расчета уровня социальной безопасности региона включает 23 индикатора, разбитых на 

6 блоков: демографическое развитие, рынок труда, благосостояние и социальная защита, 

правопорядок, здравоохранение, образование и духовно-культурное развитие. Авторы 

предложили следующие индикаторы социальной безопасности региона: 

демография (R1) – коэффициент демографической нагрузки (1.1); коэффициент 

естественного прироста населения (1.2); ожидаемая продолжительность жизни при 
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рождении (1.3); миграционный прирост (1.4); рынок труда (R2) – численность 

экономически активного населения (2.1); уровень безработицы (2.2); уровень 

занятости (2.3); благосостояние и социальная защита (R3) – доля населения с 

доходами меньше величины прожиточного минимума (3.1); соотношение доходов 

населения и величины прожиточного минимума (3.2); соотношение среднего размера 

пенсии и величины прожиточного минимума (3.3); общая площадь жилых помещений 

на 1 жителя (3.4); правопорядок (R4) – уровень преступности (количество преступлений 

на 100 тыс. жителей) (4.1); число наркопреступлений (количество преступлений на 

10 тыс. жителей) (4.2); число преступлений, совершенных несовершеннолетними 

(количество преступлений на 10 тыс. жителей) (4.3); здравоохранение (R5) – 

обеспеченность врачами (5.1); обеспеченность средним медицинским персоналом (5.2); 

обеспеченность больничными койками (5.3); мощность амбулаторных поликлиник (5.4); 

заболеваемость на 1000 чел. (5.5); образование и духовно-культурное развитие (R6) – 

число спортивных сооружений (6.1); число обучающихся в вузах на 10000 чел. (6.2); 

число обучающихся в ссузах на 10000 чел. (6.3); число посещений театров и музеев на 

10000 чел. (6.4). Кроме того, предлагаемая методика оценки социальной безопасности 

регионов включает 6 этапов [1]. 

Вместе с тем, обеспечение социальной безопасности является функцией 

социальной политики государства. Именно социальная сфера является одной из 

важнейших сфер жизни общества, где реализуется задача обеспечения 

внутриполитической безопасности, где формируется, сохраняется и укрепляется 

человеческий потенциал. Что касается Республики Беларусь, то наша страна всегда 

определяла приоритеты в области социальной политики самостоятельно, исходя из 

внутренней общеполитической повестки и потребностей всех социально-

демографических групп общества. В Беларуси реализуется централизованный механизм 

координации всей деятельности на основе системного подхода к ее осуществлению на 

национальном и региональном уровнях. В настоящее время в Республике Беларусь 

реализуется 36 государственных программ, из них: 25 программ 

социально-экономического блока; 11 программ национальной безопасности. Программы 

социально-экономического блока формируются в соответствии с приоритетными 

направлениями социально-экономического развития, определенными в Программе 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы. 

Перед страной в ближайшей и долгосрочной перспективе в центре внимания по-

прежнему остается человек как высшая ценность. Республика Беларусь должна 

сохранить и приумножить свои лучшие духовные и интеллектуальные традиции, не 

допустить снижения уровня и качества жизни населения, за гранью которого возникает 

опасность неконтролируемых социальных конфликтов, и потери нации как части 

цивилизационной общности. Поэтому вопросам оценки уровня социальной 

безопасности необходимо уделять постоянное внимание. 
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Искусственный интеллект (далее – ИИ) является одной из самых 

быстроразвивающихся сквозных технологий цифровой трансформации, которая, в то же 

время, вызывает определенную общественную настороженность. Несмотря на более чем 

полувековую историю ИИ как экспериментального в своей основе междисциплинарного 

научного направления, связанного с проектированием интеллектуальных компьютерных 

систем, ИИ трактуется неоднозначно представителями естественнонаучных и 

гуманитарных специальностей. Оценивая состояние текущих исследований развития ИИ 

в политике и управлении, можно констатировать, что в последние годы наметился тренд 

повышения научного интереса к технологиям и методам ИИ со стороны политологов. В 

условиях цифровой трансформации формируется политическая теория ИИ как 

относительно автономная специфическая система политического знания, отражающая, 

объясняющая, оценивающая и прогнозирующая политические феномены в контексте 

ИИ-решений (компьютерное зрение, распознавание и синтез речи, предиктивная 

аналитика, интеллектуальные боты, дипфейк-технологии и др.). В тренде 

междисциплинарного синтеза и государственного заказа на подготовку 

высококвалифицированных специалистов межпредметного характера для цифровой 

экономики, политологическим сообществом высшей школы в рамках политической 

теории ИИ разрабатываются новые программы и дисциплины по специальности 

«Политология», например, для студентов отделения политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета читается авторская учебная 

дисциплина «Политика в сфере цифровой трансформации» [1]. 

Для целей настоящего доклада под «цифровой трансформацией» в 

политологическом ракурсе будем понимать исходящий из окружающей / внешней среды 

импульс / вызов на «входе» политической системы, кардинально преобразующий 

систему в целом или ее отдельные подсистемы, в частности институциональную, 

нормативно-регулятивную, функциональную, коммуникативную, 

культурно-идеологическую, и функции (артикуляция и агрегирование интересов, 

политическая коммуникация, рекрутирование и социализация, интеграция и 

мобилизация социума, сохранение и адаптация системы, принятие адекватных 

взаимосвязанных стратегических и тактических решений по основным направлениям 

внутренней и внешней политики, геополитический выбор и др.) под воздействием 

цифровых технологий и трендов (ИИ, большие данные, виртуальная и дополненная 

реальность, Интернет вещей, блокчейн, роботизация, аддитивные технологии и др.), 

имеющий неизбежный характер с неопределенными, вариативными и 

непредсказуемыми последствиями [2, с. 405]. 

Технология ИИ вызывает множество споров в мировом сообществе, что 

актуализирует анализ ее сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон с точки 

зрения возможностей (Opportunities) и угроз (Threats) внешней среды (SWOT-анализ). 

Проведем базовый SWOT-анализ ИИ-решений в политике и управлении в условиях 

цифровой трансформации с учетом мирового опыта и белорусских правовых реалий 

(см. табл.). 



77 

Таблица. Базовый SWOT-анализ ИИ-решений в политике и управлении в условиях 

цифровой трансформации (авторская разработка) 

Сильные стороны / преимущества Слабые стороны / недостатки 

1. Аналитика больших данных в политике и 

государственном управлении, в том числе 

политическое прогнозирование. 

2. Цифровое развитие государственного 

управления и проактивное предоставление 

государственных услуг. 

3. Моделирование интеллектуальных двойников 

политических институтов и трехмерного 

виртуально-реального интерфейса политической 

системы Web 3.0 / метавселенной. 

4. Интеллектуализация республиканской системы 

мониторинга общественной безопасности, 

цифровое профилирование и социальный скоринг 

физических и юридических лиц. 

5. Роботизация и интеллектуализация вооружения 

и военной техники. 

6. Автоматизация и интеллектуализация 

управленческой деятельности и политических 

практик. 

7. Продвижение политического имиджа 

кандидата и привлечение электората. 

8. Формирование общественного мнения 

и государственная пропаганда. 

1. Дефицит необходимых вычислительных 

мощностей, отечественного производства 

полупроводниковой продукции и готовых 

конечных ИИ-продуктов для белорусских 

потребителей. 

2. Человеческий фактор и алгоритмическая 

предвзятость ИИ в контексте искажений 

политической действительности, дискриминации 

отдельных групп граждан и распространения 

языка ненависти в Интернете. 

3. Проблема конфиденциальности информации, 

защиты персональных данных 

и интеллектуальной собственности. 

4. Цифровой разрыв, недостаточный уровень 

развития цифровой и политической культуры, 

трансформация рынка труда. 

5. Правовая и этическая неопределенность, 

проблема доверия к технологиям ИИ. 

6. Недостаток высокорейтинговых научных 

публикаций, патентов и стандартов в области ИИ. 

7. Кадровый голод в ИИ-секторе. 

8. Политика постправды, астротурфинг, 

провокация, дискредитация, шантаж и 

кибербуллинг политических оппонентов. 

9. Делегитимация институтов власти и 

дестабилизация политической системы. 

Возможности внешней среды Угрозы / риски со стороны внешней среды 

1. Формирование позитивного имиджа 

высокотехнологичного государства 

на международной арене. 

2. Улучшение позиций страны в мировых 

рейтингах развития цифровых технологий как 

индикатор инвестиционной привлекательности. 

3. Международный информационный обмен и 

конструктивное региональное и международное 

научно-техническое сотрудничество в сфере ИИ и 

информационной безопасности. 

4. Расширение присутствия государства 

на мировом ИT-рынке и привлечение 

в экономику ИT-специалистов и технологий 

мирового уровня. 

5. Расширение доступа к мировым достижениям 

науки и технологий, внедрение 

автоматизированных систем управления 

интеллектуальной собственностью. 

6. Популяризация цифровых технологий среди 

широких слоев населения и их дальнейшая 

интеграция в другие сферы политики 

и государственного управления. 

1. Технологическая зависимость критически 

важных объектов информатизации от импорта 

иностранного программного обеспечения. 

2. Утечка мозгов из ИТ-сектора. 

3. Ограничение доступа к международным 

цифровым платформам и хранилищам данных, 

патентная блокада и другие санкционные риски. 

4. Инструмент «мягкой силы» и деструктивного 

информационного воздействия в условиях 

информационного противоборства. 

5. Дискредитация государства, подрыв 

информационного суверенитета и национальной 

безопасности. 

6. Отсутствие связей и опыта для выхода на 

международный рынок высокоинтеллектуальной 

продукции, снижение интереса к белорусским 

ИИ-стартапам со стороны венчурных фондов. 

7. Вызовы кибертерроризма, способные оказать 

влияние на процесс принятия решений 

государственными институтами и 

воспрепятствовать политической деятельности. 

 

Как показал проведенный автором базовый SWOT-анализ (см. табл.), применение 

технологий ИИ в политике и управлении, с одной стороны, предопределено множеством 

существенных преимуществ и широких возможностей при полной государственной 

поддержке перспективных цифровых технологий в условиях конструктивного 

сотрудничества по линии «государство – частный сектор», региональной и 

международной кооперации, а с другой – имеет целый ряд уязвимостей, сопряжено с 
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серьезными внешними рисками и угрозами, которые следует учитывать при принятии 

стратегических решений о внедрении ИИ в белорусскую политическую систему в 

условиях неопределенности современной геополитической ситуации и санкционных 

ограничений. При этом сильные стороны и возможности ИИ при определенных 

обстоятельствах могут легко трансформироваться в его слабые стороны и риски. 

Республике Беларусь необходимо сформировать собственную позицию по вопросам 

организационно-управленческого, нормативно-правового и информационно-

аналитического обеспечения развития предиктивного ИИ, машинного обучения и других 

технологий Web 3.0, от которых уже сегодня зависит глобальный технологический 

ландшафт и фактически место нашей страны на цифровой карте мира. 
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Современный интерес исследователей социально-гуманитарных наук к сфере 

досуга и потребления культурной продукции обусловлен видоизменением характера 

современных медиа, его тесным переплетением с цифровой и технологической средой. 

Тем не менее, организационные формы культурной деятельности в Беларуси 

представлены множеством направлений и форм. Социально-культурная деятельность в 

сфере рекреации рассматривается как деятельность по созданию, освоению и 

распространению «культуры» в широком контексте общественной жизни. 

Время свободное от труда предоставляет возможности не только для отдыха и 

восстановления, но и развития творческого потенциала личности, обучения и проч. При 

конструктивном использовании свободного времени расширяется «коридор» свободы, 

право на индивидуальный выбор занятий, т. е. появляется возможность для 

саморазвития и самосовершенствования как физического, так и духовного. Отметим, что 

с начала пандемии2 число посещений организаций культуры (музеи, театры, зоопарки 

и др.) снизилось и все еще находится в процессе восстановления прежних объемов 

посещений (см. рисунок 1). 

 
1 Подготовлено в рамках гранта «Молодежь и художественно-эстетическая культура: 

аксиологический аспект (сравнительный анализ на примере Беларуси и Монголии)», финансируемого 

БРФФИ, № Г22Мн-008 от 4 мая 2022 г. 
2 Пандемия COVID-19, ноябрь 2019 г. – наст. время. (дополнительные данные см. на сайте ВОЗ 

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019). 
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Рисунок 1. Число посещений организаций культуры, Республика Беларусь, 2015–2021 гг., млн.3 

Цифровизация и виртуализация жизни и досуга привнесли изменения в рутинные 

практики людей, а также их способы взаимодействия с объектами материальной и 

нематериальной культуры не только своего сообщества, страны, региона, но и всего 

мира. Тем не менее, тенденции, которые фиксируются многими исследователями, хотя и 

значительно меняют образ жизни и досуг людей, все еще не исключают «классические» 

способы организации свободного времени. Хотя отметим, что данные отражают общую 

тенденцию на сокращение количества работающих центров (дворцов) культуры в 

Беларуси и численности учащихся в них. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь в 2010 году работало 383 центра с общей численностью 

учащихся – 415 433 тыс., в 2021 году работало 265 центров с 385 441 тыс. учащихся. 

Число детских школ искусств (ДШИ) сократилось с 523 в 2010 году до 399 

в 2021 году. При этом общее число учащихся ДШИ выросло с 104 843 тыс. 

до 115 413,0 тыс. к началу 2021 г. 

Библиотека, будучи институтом культуры, рассматривается как хранилище 

вербальных текстов. «Социальная миссия библиотеки – это помощь в осмыслении 

вербальных текстов, т. е. в извлечении и понимании ценностей и смыслов, заключенных 

в этих текстах, в процессе их прочтения» [2, с. 154–167]. Реализация этой миссии 

предполагает развитие новых функций библиотеки с учетом трансформации социально-

информационного пространства. Пространство библиотеки призвано быть 

многоуровневым, интегрировать интересы личности, культуры и общества и включать 

ценностно-смысловые картины трех уровней личностного, социального и 

трансцендентного. Тем не менее, основные проблемы развития библиотек (и 

библиотечного дела) в практической «выключенности» из мирового культурного 

процесса. «Ее родовые функции приобрели манипулятивный характер. Она по-прежнему 

формирует фонды, осуществляет коммуникативную функцию, однако библиотечные 

фонды по своему качественному и количественному составу, а также уровень их 

интеллектуальной и физической доступности все в меньшей степени обеспечивают 

доступ читателя к системе культуры» [2]. 

С 2000 года наблюдается сокращение числа пользователей публичных библиотек 

(см. рисунок 2). С одной стороны, сокращение читательской аудитории связано с 

 
3 Здесь и далее приведены данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, 2022 г. 
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цифровизацией жизни, то есть сменой типов и форм читательских практик (ряд 

пользователей безусловно перешли от физических библиотек к электронным). С другой 

стороны, библиотеки не всегда «успевают» за пользовательскими предпочтениями – 

редко обновляемые фонды, неактуальность, плохая инфраструктура сайта библиотеки и 

его каталога или их полное отсутствие и другие проблемы сокращают количество 

пользователей библиотек. 

 

Рисунок 2. Численность пользователей публичных библиотек на конец периода, Республика 

Беларусь, 2000-2021 гг., тыс.чел. 

Таким образом, организационные формы культурной деятельности в Беларуси 

представлены множеством направлений и форм. Тем не менее, анализ представленных 

данных позволяет зафиксировать снижение общего числа общественно-культурных 

организаций и их посетителей. Среди факторов, которые усиливают тенденцию к 

сокращению организаций культуры, можно выделить: цифровизацию (изменение 

техники, технологии и среды), которая значительным образом изменила образ жизни 

людей; и пандемию COVID-19, которая лишь усилила наметившиеся тенденции. 
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доцент кафедры социологии Белорусского государственного университета 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

В настоящее время в развитых странах мира Интернет стал неотъемлемой частью 

жизнедеятельности индивида. Не случайно в современной повседневной речи даже 

появилось устойчивое словосочетание «сидеть в Интернете». Вместе с тем именно 

студенческая молодежь является той социальной группой, которая максимально активно 

использует Интернет в своей повседневной жизни. По оценкам белорусских социологов, 

мы можем говорить о стопроцентной вовлеченности студентов в сеть Интернет [1, с. 68]. 

Для определения роли Интернета в жизни современных студентов обратимся к 

результатам социологического исследования, которое было проведено под научным 

руководством автора статьи в феврале 2022 года. 

Целью онлайн-опроса стало изучение информационной культуры студенческой 

молодежи факультета философии и социальных наук Белорусского государственного 

университета (далее − ФФСН БГУ). В опросе приняли участие 200 студентов очной 

формы обучения (из них 16 % − юноши, 84 % − девушки). При этом 34,7 % студентов, 

принявших участие в опросе, обучаются на ФФСН БГУ на бюджетной форме, 

65,3 % студентов – на платной. 

Результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о том, 

что подавляющее большинство респондентов (98 %) используют Интернет каждый день. 

При этом свою жизнь без Интернета не представляет 79 % студентов, принявших 

участие в онлайн-опросе. Кроме того, девушки в большей степени не представляют свою 

жизнь без Интернета, нежели юноши (80,9 % против 68,8 %). Полученные нами данные 

показали, что чуть более 2/3 респондентов (66,5 %) испытывают потребность заходить в 

Интернет каждый день, немногим менее 1/3 студентов (29 %) скорее испытывают такую 

потребность. Тех, у кого нет сильной потребности в Интернете, среди опрошенных 

студентов оказалось всего лишь 4,5 %. 

Распределение ответов на вопрос «Сколько времени Вы тратите на Интернет 

каждый день?» показало, что большая часть студентов (36,5 % от всех опрошенных) 

проводит в глобальной сети Интернет 5–6 часов; 18,7 % студентов тратят на Интернет 

7–8 часов в день; 18,3 % респондентов − 3–4 часа, 17 % опрошенных − 9–10 часов. Всего 

3 % респондентов пользуются Интернетом только 1–2 часа в день. Затруднились 

ответить на данный вопрос 6,5 % респондентов. Данные онлайн-опроса показали, что 

девушки проводят в Интернете больше времени, нежели юноши. 

Для получения интересующей их информации студенческая молодежь ФФСН БГУ 

чаще всего обращается к интернет-сайтам, социальным сетям и мессенджерам, а не к 

традиционным масс-медиа. Как показали результаты проведенного социологического 

исследования, пресса, радио и телевидение не пользуются в среде студентов ни особой 

популярностью, ни доверием. 

По результатам онлайн-опроса в тройку основных мотивов использования 

Интернета студенческой молодежью ФФСН БГУ вошли посещение социальных 

сетей (26,5 %), просмотр фото и видеоматериалов (22 %), а также общение с родными и 

близкими на расстоянии (18,5 %). 
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В научной и публицистической литературе до сих пор нет единой позиции по 

вопросу о характере воздействия Интернета на развитие личности. В этой связи особый 

интерес вызывает изучение мнения студентов по данному вопросу. Результаты 

онлайн-опроса показали, что большая часть студентов (68,5 %) уверены, что интернет не 

оказывает негативного влияния на развитие и социализацию личности. Четверть от всех 

опрошенных убеждены в обратном. Затруднились определить характер воздействия 

Интернета на личность 6,5 % респондентов. 

Результаты онлайн-опроса показали, что большинство студентов (68,5 %) считают, 

что чрезмерное пребывание во «всемирной паутине» вызывает интернет-зависимость. 

Причем девушки более уверены в этом, нежели юноши (70,8 % против 56,3 %). Вместе 

с тем 29 % от числа всех опрошенных не разделяют эту точку зрения. 

Студентам и студенткам ФФСН БГУ был также предложен вопрос «Оказывают ли 

социальные сети влияние на Ваши поступки в реальной жизни?». Распределение ответов 

на данный вопрос показало, что менее половины респондентов (44,5 %) не признают 

такого влияния. Причем девушки чуть в большей степени убеждены в этом, нежели 

юноши (45,2 % против 40,6 %). Вместе с тем более трети респондентов (37,5 %) 

полагают, что социальные сети оказывают влияние на их поступки. Интересно отметить, 

что половину респондентов, придерживающихся такого мнения, составляют студенты 

выпускного курса. Хотелось бы также обратить внимание на то, что большинство 

студентов, считающих, что социальные сети оказывают влияние на их поступки в 

реальной жизни, обучаются по специальности «Психология». 

Немногим более 2/3 студентов (67,5 %) ради хорошо проведенного вечера в 

Интернете готовы пожертвовать просмотром телевизора. Треть опрошенных предпочтут 

Интернет чтению книг. Чуть более четверти респондентов (26 %) вместо учебных дел 

или похода в театр, кино также отдадут предпочтение Интернету. 

Главными преимуществами интернет-коммуникации по мнению опрошенных 

студентов и студенток ФФСН БГУ являются получение в кратчайшие сроки 

необходимой информации (89,5 %); возможность общения с родными и близкими на 

расстоянии (80 %); знакомство с гражданами других стран, их культурой, 

историей (57,5 %); возможность найти единомышленников (37,5 %); возможность 

грамотно и вдумчиво формулировать мысли (29,5 %); возможность в любой момент 

прекратить общение с неприятным человеком (22 %). 

К числу основных недостатков коммуникации посредством Интернета студенты и 

студентки ФФСН БГУ отнесли отсутствие видения реальных чувств и эмоций у 

собеседника (62 %); отсутствие «живого» общения (46 %); отсутствие реальных 

сведений о собеседнике (44 %); риск стать жертвой мошенников (42 %); отсутствие 

искренности в сети Интернет (27,5 %); ухудшение качества речи в реальной 

жизни (26 %); риск разочарования в понравившемся собеседнике (22,5 %). 

Таким образом, студенты и студентки ФФСН БГУ ежедневно используют 

Интернет, уделяя социальным сетям и мессенджерам значительную долю своего 

времени. При этом часть опрошенной студенческой молодежи признает, что такое 

времяпровождение оказывает серьезное влияние на их жизнь, поскольку вызывает 

интернет-зависимость. 
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г. Минск, Беларусь 

Актуальность темы обосновывается высоким уровнем развития компьютерных 

технологий, программного обеспечения и возрастающей вовлеченности человека во 

взаимодействие с техническими средствами. Современное общество насыщается 

технико-цифровыми продуктами и услугами, создает запросы на создание новых 

форматов, способных удовлетворять различные социальные потребности. 

Стоит начать с определения основных понятий, используемых в данной работе. 

Эмоциональный искусственный интеллект представляет собой технологию 

искусственного интеллекта, отличающуюся от предшественников в ряду искусственного 

интеллекта. По праву эту технологию можно назвать революционной, так как 

робот/компьютер не представляется как обезличенный, не обладающий способностями 

к эмпатии объект или материально-техническое средство, служащее для удовлетворения 

потребностей человека. Эмоциональный искусственный интеллект позволяет 

рассмотреть искусственный интеллект с более «человечной» позиции, превратить 

техническое средство не только в объект, использующийся человеком для достижения 

собственных целей, но и претендовать на изменение статуса компьютерных технологий 

во взаимодействии с человеком [1]. Под изменением статуса здесь понимается 

трансформация роли компьютера, робота, технического устройства с позиции объекта 

на позицию субъекта. 

Эмоциональный искусственный интеллект стремится к разрыву стереотипных 

шаблонов, еще существующих в общественном сознании, где техническое средство не 

способно идентифицировать человеческие эмоции, давать обратную связь в виде 

соответствующей «человеческой» реакции. Безусловно, под человеческой реакцией 

понимаем эмоционально-волевые способности, которые до прогресса в машинном 

обучении были свойственны исключительно только человеку. 

Человеко-компьютерное взаимодействие представляет собой область 

междисциплинарных интересов, занимающуюся изучением взаимодействий человека и 

технических средств. На этапе зарождения и развития данная отрасль преимущественно 

занималась вопросами установления контакта человека и машины, разработкой и 

тестированием методов комфортного использования технических средств человеком 

(иначе это называется юзабилити). В процессе развития компьютерных технологий, 

освоения человеком широкого спектра машинных функций образовывалось все больше 

новых горизонтов, необходимых для исследования и изучения. Одним из таких 

системообразующих аспектов стала возможность машинного обучения вне «рабочего 

стола». Исследователи и специалисты, занимающиеся технической разработкой 

компьютерных технологий, установили, что машины способны не только выполнять 

поставленные перед ними задачи в рамках программного обеспечения: построение 

таблиц, написание текстовых документов, отправку сообщений другим пользователям 

посредством сети интернет, демонстрация веб-сайтов и предоставление навигации 

пользователям в интернет-пространстве. По мере увеличения и качественного изменения 

поставленных перед машиной задач, возрастал и уровень образования машин, с 

которыми проводят обучение. Однако стоит отметить двунаправленность данного 

процесса [1]. Ведь еще с момента зарождения человеко-компьютерного взаимодействия 
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данный процесс представлялся как взаимообучение с элементами самообучения каждого 

участника процесса: и машины, и человека. 

Важно отметить, что эмоциональный искусственный интеллект, равно как и 

человеко-компьютерное взаимодействие, относится к области междисциплинарного 

изучения. Так, проблема присвоения эмоций, пользование ими и умение распознавать 

широкий спектр человеческих эмоций как элемент обучения машин рассматривалась 

философией, психологией и нейробиологией. Только благодаря аккумуляции большой 

базы знаний и исследовательского материала удалось создать такую целостную модель 

технологии искусственного интеллекта, которая бы отвечала всем запросам и 

проблемным аспектам вышеназванных наук. Использование в качестве базиса идеи 

только одного направления порождают риски упущения важных механизмов и деталей, 

разработанных в рамках других направлений. 

Важной фигурой, повлиявшей на современное состояние искусственного 

интеллекта, является Х. Лёвхейм [2], который в своих трудах выявил связанность 

психологической модели С. Томкинса [3] и нейробиологии. Теоретическая модель 

автора также известна как «Куб Лёвхейма» [2]. Вклад с позиции философского 

направления можно причислить к трудам М. Мински [4] и А. Сломан [5]; своей 

деятельностью философы положили начало формированию мировоззренческих 

представлений об эмоциональных вычислениях, о возможностях эмоционального 

«человеческого» мышления, о базисах эмоциональных реакций. 

Предоставление искусственному интеллекту возможности понимать, 

транслировать и распознавать эмоции человека можно рассматривать как значительный 

шаг в развитии отношений человек–компьютер. Ведь как только компьютер уже не 

представляется просто как элемент техники, позволяющий выполнить ряд определенных 

операций, а помимо этого и проявляющий свои социальные способности, возникает 

вопрос о статусе компьютера в отношениях с человеком. Ранее вполне обоснованным и 

не вызывающим никаких сомнений и вопросов было использование термина 

«взаимодействие», которое описывало происходящие процессы воздействия человека и 

компьютера друг на друга. Однако с момента придания человеческого образа 

искусственному интеллекту уровень и качество интеракций меняются. В какой-то 

степени можно предположить, что человек общается с себе подобным, ведь по 

совокупному образу мышления и подобию человека искусственный интеллект и 

построен. Эмоциональный искусственный интеллект имеет интенцию и способность к 

быстрому обучению в сравнение с возможностями человека, а также у него отсутствуют 

стигмы и предубеждения. С одной стороны, это отсутствие можно посчитать 

недостатком и несовершенством технологии искусственного интеллекта, но с другой 

стороны, это позволяет добиться высокого уровня терпимости и отсутствия цепной 

реакции на ряд негативных эмоций, получаемых компьютером от человека. 

Таким образом, социальную значимость эмоционального интеллекта можно описать 

как необходимость существования в обществе механизмов индивидуальной адаптации для 

лиц, остро нуждающихся в социальной интеграции. К таким лицам могут относиться 

люди, имеющие клинические показания и чаще всего страдающие от стигматизации в 

социальной среде. Помимо этого, эмоциональный искусственный интеллект может быть 

ориентирован на решение социальных проблем, ранее не нашедших эффективного и 

действенного метода решения, например, проблем одиночества, буллинга, семейного 

насилия. По ряду перечисленных проблем может проводиться не только информационно-

просветительская деятельность с эмоциональным искусственным интеллектом, но и 

построение доверительных отношений с человеком, позволяющих ему делиться своими 

переживаниями, тревогами и мыслями; в свою очередь эмоциональный искусственный 

интеллект будет обучен механизмам помощи лицам, попавшим в сложные социальные 
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ситуации (психологические приемы поддержки, контакты социальных служб по 

конкретному вопросу). 

Сфера применения эмоционального искусственного интеллекта достаточно 

широка и не ограничивается только сферой социального обслуживания, образования, 

медицины, науки, но и популяризируется использование технологии в построении 

бизнеса, при принятии управленческих решений, в процессе адаптации и обучения 

персонала, при ведении базы клиентов и их детальном изучении, в информационно-

политической работе с членами политических партий и т. д. 
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В настоящее время социальные сети играют роль в жизни общества не только как 

инструмент для личного пользования, но также и для ведения бизнеса. И как отмечает 

В. М. Брежнева, Всемирная паутина является доминирующим инструментом в деловой 

среде, который увеличивает эффективность бизнес-деятельности предприятия, в 

частности в маркетинговых вопросах [1]. Появление социальных сетей снабдило 

компании удобным и быстрым инструментом связи с потребителем. Ввиду этого 

значимым является разработка репертуара средств, способных обеспечить постоянство 

бренда в социальных сетях [2]. 

По данным официального сайта Instagram аудитория этой сети составляет более 

миллиарда активных пользователей в месяц, и с каждым днем число пользователей 

увеличивается, что обеспечивает компании еще большим количеством потенциальных 

покупателей. Эти обстоятельства вынуждают искать новые способы воздействия на 

клиентов, управления их числом и спросом. Важно построить не только грамотную 

стратегию для продвижения, с учетом интересов целевой аудитории, но и выбрать 

подходящую для этого платформу. Увеличение продаж в интернет-маркетинге 

обусловлено привлечением новых клиентов, поддерживанием интереса существующих 

и возврат ушедших [3]. 
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Существует большое количество средств продвижения в интернет-маркетинге. По 
мнению Косенко Е. И. [4], а также экспертов блогов Carrot Quest [5] и Weblium [6], 
одним из самых эффективных для привлечения аудитории является лид-магнит, который 
гарантирует решение сразу несколько существенных задач: предложить потребителю 
бесплатный и полезный для него контент, создать базу потенциальных клиентов, 
сформировать положительное впечатление о товарах и, в результате, продать его [7]. 

Понятие «лид-магнит» относительно новое в истории digital-маркетинга, поэтому 
специфика его организации и употребления в рекламных текстах изучена не до конца. 
Исследования в данной области связаны с такими лингвистами и социологами, как 
Б. А. Дорошев [8], А. С. Мелехова [9], Н. П. Ильин [10], Д. А. Кушнерева [11] и другими. 

Лид-магнит представляет собой «конкретные действия потребителей, которые 
отбираются рекламодателем по нужным ему критериям» [12]. Стоит отметить, что 
лид-магнит является составной частью лид-менеджмента – процесса построения 
взаимоотношений с потенциальными клиентами и их продвижением по воронке продаж 
до того момента, когда они будут готовы стать покупателями [13]. 

Успешное использование лид-менеджмента заключается в усилении интереса в 
товарах, обладающих для потребителей определенной ценностью. Лид-менеджмент 
может обеспечить существенное преимущество перед тем, как потенциальный клиент 
окажется вовлеченным в процесс покупки. По данным исследования компании Marketo, 
50 % покупателей не готовы покупать здесь и сейчас. А это значит, с ними нужно 
работать и подводить к покупке [14]. Соответственно, для того, чтобы привлечь клиента, 
необходимо знать, как правильно донести до него ценность предлагаемого продукта. В 
этом помогает использование лид-магнита в рекламном тексте. 

В нашем исследовании проводится анализ рекламных текстов в социальной сети 
образовательных аккаунтов с целью установления специфики конструирования 
лид-магнита. Объектом исследования является реклама в Инстаграм. В качестве 
предмета выступают лингвопрагматические характеристики лид-магнита в 
Интернет-дискурсе. 

Фактическим материалом выступили 300 рекламных текстов за период с 
января по август 2022 г., отобранные методом сплошной выборки с 5 ведущих 
инстаграм-аккаунтов, предоставляющих образовательные услуги (профессиональное 
образование, школьное образование и иностранные языки). В качестве показателя 
популярности аккаунтов выступило число упоминаний образовательных онлайн-
ресурсов в русскоязычных социальных медиа за год (skillbox.ru (283,3 тыс. раз), 
skyeng_school (158,6 тыс. раз), infourok (142,6 тыс. раз), geekbrains.ru (103,3 тыс. раз), 
yndx.practicum (52,2 тыс. раз). 

Для создания эффективного лид-магнита необходимо знать запросы, потребности 
и желания потенциальных клиентов, что позволяет составить лид-магнит по 
определенной схеме. Анализ фактического материала позволил нам разработать 
следующие схемы построения продающего лид-магнита. 

«Проблема + решение». Главной задачей лид-магнита, построенного по этой 
схеме, является решение конкретной проблемы конкретной аудитории конкретным 
способом. Именно поэтому рассматриваемая структура лид-магнита является самой 
часто встречаемой (44,74 %). Проблемой может быть как страх менять профессию, так и 
просто неуверенность в себе и своих знаниях. 

В ситуациях, когда события вам неподвластны [проблема аудитории], важно 
вернуть себе контроль над мыслями и действиями 

Поэтому продолжаем готовить полезный контент об изучении английского – 
сегодня видео о фразах первой необходимости. К видео также идет памятка, в которой 
мы, для удобства, собрали все выражения и фразы по группам: общие фразы, лексика, 
чтобы узнать дорогу, медицинская помощь и др. Скачать памятку можно в нашем 
Telegram по ссылке в описании профиля [решение проблемы]. 
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Следующей по популярности (31,58 %) идет схема «утверждение + призыв к 
действию». В данном случае автор обычно знакомит потенциальных клиентов с каким-
то интересным фактом про продукт или услугу, с их ценностью. В качестве призыва к 
действию аудиторию просят перейти по ссылке или написать комментарий. 

«Возраст – не помеха!» – отвечаем мы, когда нас спрашивают о молодых 
преподавателях. Хороший репетитор учится всегда, и не важно, сколько ему лет. 
Возраст никак не влияет на его профессиональные качества! [утверждение]. 

Кого записать на первый бесплатный урок? [призыв написать комментарий к посту]. 
Также используется схема «вопрос + призыв к действию». По данной схеме не 

очень часто строятся лид-магниты (18,42 %), однако в некоторых случаях она все же 
употребляется. В первой части такого лид-магнита обычно применяется риторический 
вопрос, который не требует получения ответа от аудитории. Во второй части автор 
призывает читателей написать комментарий или перейти по ссылке, чтобы получить 
бесплатный продукт. 

Давно мы не проводили для вас полезные вебинары, правда? Поэтому исправляемся 
и запускаем сразу 3 эфира на важные темы [риторический вопрос к аудитории]. 

Какой вебинар заинтересовал вас больше всех? А может все сразу? Пишите в 
комментариях, пришлем вам ссылку на регистрацию [призыв к написанию 
комментария]. 

Последней и самой редко используемой (5,26 %) схемой является 
«мечта + побуждение к действию». Как мы указывали ранее, лид-магнит направлен на 
удовлетворение потребностей потенциальных клиентов и решение их конкретных проблем. 
Однако лид-магнит также может доносить ценность продукта опираясь на мечты аудитории. 
Для этого необходимо точно знать свою целевую аудиторию и ее желания. 

Хотите новую работу в крутой компании и с интересными задачами? [мечта 
аудитории] 

Тогда вы по адресу. Собрали классные вакансии в нашей новой подборке по 
ссылке [призыв перейти по ссылке]. 

Таким образом, в ходе анализа были выявлены схемы построения продающего 
лид-магнита в социальной сети Instagram. Исходя из данных, полученных в результате 

исследования, доминирующей схемой является «Проблема + решение» (44,74 %). Как 

было отмечено выше, главная задача лид-магнита – удовлетворение потребностей и 
желаний клиента. Можем предположить, что эта схема является популярной ввиду того, 
что она, предлагая товар или услугу, избавляет потенциального покупателя от 
волнующей его проблемы. Средней частотностью характеризуются схемы 
«утверждение + призыв к действию» и «вопрос + призыв к действию» (31,58 % и 
18,42 % соответственно). Предполагаем, что при создании лид-магнита относительно 
часто применяется призыв к действию, так как необходимо не только донести ценность 
продукта или услуги, но и побудить к его получению, направить туда, где можно это 
сделать. Схема построения лид-магнита «мечта + побуждение к действию» является 
самой низкочастотной в использовании (5,26 %). Это можно объяснить тем фактом, что 
даже при тщательном анализе целевой аудитории и ее интересов, сложно узнать ее мечты 
и желания. Люди не часто делятся такой информацией, поэтому сложно подобрать 
нужные слова для эффективного воздействия на аудиторию. 

В результате изучения строения лид-магнита мы пришли к выводу, что с помощью 
грамотно подобранных и составленных схем этот инструмент является эффективным в 
онлайн-продвижении продукта. 
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На сегодняшний день Интернет реализует функцию не только коммуникации, но и 

массового информирования, что позволяет выделить отдельную группу под названием 

Интернет-СМИ [1]. Актуальность настоящего исследования обусловлена современной 

тенденцией роста числа Интернет-СМИ и соответственно их аудитории благодаря 

доступности, широкой тематике, свободе слова и эффективности. Более того, с 

развитием всемирной паутины, информация стала оказывать значительное влияние на 

общественное сознание. Авторы создают картины, которые помогают воображать 

читателям всю ситуацию в полной мере и прочувствовать все эмоции на себе. Самый 
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действенный способ воздействия на аудиторию – обращение к ее эмоциональному 

состоянию. Все это ставит на повестку дня важность умения выявлять тактики 

воздействия и освобождать текст от эмоций, навязываемых создателем. В этих условиях 

тема вербализации онейросферы в Интернет-СМИ становится злободневной. 

Цель работы – выявить репертуар языковых средств реализации онейросферы, а 

именно апелляции к чувству ужаса, вызванному воображаемой ситуацией. Объектом 

исследования выступает непосредственно жанр Интернет-дискурса Интернет-СМИ как 

специфическое коммуникативное пространство. Предметом исследования является 

функции речевых тактик актуализации онейросферы. 

В качестве фактического материала выступили публикации на Интернет-портале 

Onliner, отобранные методом сплошной выборки. Общий объем контента составил 100 

публикаций. 

Анализ эмпирического материала позволил выделить 3 группы языковых средств, 

которые реализуют онейросферу в публикациях Интернет-СМИ: лексические, 

синтаксические и стилистические. 

В первую группу – лексические средства – входят глаголы со значением ‘насилие 

и/или угрозы жизни’ и слова-интенсификаторы. 

Глаголам со значением ‘насилие и/или угрозы жизни’ принадлежит бесспорное 

лидерство при вербализации онейросферы в Интернет-СМИ, и встречается данное 

языковое средство в 34,6 % случаев. Помогают в языковой актуализации онейросферы 

глаголы следующей семантики: убить, ударить, запугать, истребить, истерзать, 

угрожать, страдать и т.д. Также отметим, что в 80,9 % примеров глаголы, 

описывающие насилие и угрозы жизни, вербализуют такую речевую тактику 

воплощения онейросферы, как тактика наблюдателя. Например: 

В какой-то момент меня схватил один из силовиков за волосы, ударил дубинкой 

по спине и зашвырнул в автобус. 

Поскольку тактика наблюдателя строится на том, что реципиент прокручивает 

историю в сознании и является ее зрителем, глаголы как языковое средство заставляют 

читателя проникнуться жуткой атмосферой сцены жестокого обращения, так как 

заключают в себе более детальные сведения о происходящем. 

Полагаем, что такая статистика обусловлена тем, что глаголы указывают на 

конкретные действия, которые поддаются визуализации проще, что моментально рисует 

страшную картину и мгновенно окунает читателя в чудовищную ситуацию. 

Слова-интенсификаторы встречаются в 13 % случаев. Выражение интенсивности в 

анализируемом материале происходит при помощи таких слов, как настолько, так, 

самый, особый, даже, крайне, всего, почти, только и т.д. 

В анализируемом фактическом материале слова-интенсификаторы тесно связаны с 

такой речевой тактикой актуализации онейросферы, как демонстрация близости 

опасности и встречаются в 33,3 % примеров: 

Всего шаг отделял маленькую девочку из российского Северодвинска от трагедии. 

Прибегая к использованию усилителя всего, автор показывает, что героиня 

повествования балансирует на грани жизни и смерти, что не может не вызвать глубокого 

переживания у читателя. 

Таким образом, применение интенсификаторов при языковой экспликации 

онейросферы приводит к усилению эмоции страха у адресата. 

К синтаксическим средствам языкового воплощения онейросферы относятся 

риторические вопросы, сравнительные конструкции, глагольные конструкции в 

повелительном наклонении, описывающие ментальную деятельность, и глагольные 

конструкции в будущем времени. 

Глагольные конструкции в будущем времени как средство экспликации 

онейросферы выявлены в 8,3 % материала и примечательно, что используются они 
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только для актуализации такой тактики, как негативная перспектива (100 % примеров), 

так как помогают изобразить угрозу в скором времени: 

Говорят, что продукты на мировом рынке подорожали, еще подорожают, а 

потом вовсе будет голод. 

Так, журналист заявляет о печальных событиях в будущем, что представляет 

опасность для реципиента, которого в свою очередь охватывает тревожность от 

нерадостного прогноза. 

Также в 4,8 % случаев встречается использование риторических вопросов как 

языкового средства вербализации онейросферы, которое применяется исключительно в 

тактике приглашения читателя к диалогу: 

Можно ли избивать задержанного за правонарушение? Допустимо ли бить ребенка? 

Так авторы пытаются активизировать мыслительную деятельность адресата, 

побуждая представить страшные картины в его сознании и найти ответ на поставленный 

вопрос. 

Было выявлено, что речевой тактике погружения реципиента в жуткую ситуацию 

свойственно вербализация при помощи глаголов в повелительном наклонении, 

описывающих мыслительную деятельность (4,8 %): 

Представьте себе жуткую ситуацию: вы умрете через две минуты. 

В результате, автор подталкивает читателя стать причастным к случаю и выступить 

его главным героем, что позволяет пережить весь спектр эмоций. 

Сравнительные конструкции встречаются в 4,8 % контекстов и могут включать в 

свой состав такие лексемы, как словно, как, будто и т.д. Их использование взаимосвязано 

с тактикой метафоризации (40 % примеров): 

Я вошла головой в асфальт, как ныряльщик. 

В представленном отрывке, сравнение с ныряльщиком придает истории 

драматичность и указывает на серьезные последствия для здоровья, что не может 

оставить читателя равнодушным и не повергнуть его в шок. 

К группе стилистических языковых средств экспликации онейросферы 

относятся эпитеты и олицетворения. 

Частотность использования эпитетов в фактическом материале составляет 25,9 % 

случаев. Широкое употребление этого языкового средства обусловлено его 

многофункциональностью. Журналисты прибегают к использованию эпитетов, 

поскольку последние не только помогают детальнее описать и оценить ситуацию, но и 

создать особую атмосферу ужаса при помощи, например, слов жуткий, ужасный, 

страшный, жестокий, ужасающий, роковой и т.п. 

Примечательно, что эпитеты наиболее часто встречаются также в тактике 

наблюдателя: их частотность составляет 72,4 %, например: 

Муж ревновал меня на ровном месте – разгорались жуткие скандалы, во время 

которых он обзывал меня жуткими и низкими словами. 

Отметим, что без такой детальной характеристики реципиенту было бы сложно 

представить в сознании картину, приводящую в ужас от психологического насилия над 

героиней. Считаем, что эпитеты менее популярны, чем глаголы, так как они дают 

туманное описание ситуации. Тем не менее, авторы активируют воображение и 

порождают негативные ассоциации при помощи удачно подобранных эпитетов. 

В 3,8 % статей авторы прибегают к использованию олицетворения для 

вербализации онейросферы. Чаще всего (75 %) указанное средство применяется в 

тактике наблюдателя: 

Смертельная опасность полностью перечеркивает не только планы на день – 

по сути, она психологически убивает людей. 
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Подобная персонификация существительного опасность используется автором для 

нагнетания устрашающей обстановки, что вызывает чувство испуга и боязни у 

реципиента. 

Результаты анализа демонстрируют следующие тенденции по группам. Среди 

лексических средств экспликации онейросферы наблюдается преобладание глаголов, со 

значением ‘насилие и/или угрозы жизни’, которые встречаются в 34,6 % статей. Нами 

было отмечено, что глаголы являются наиболее эффективным средством вербализации 

тактики наблюдателя (80,9 % примеров), поскольку именно она требует максимально 

детального описания жуткой ситуации для визуализации страшной картины в сознании 

читателя. 

Далее располагаются слова-интенсификаторы, которые можно встретить в 13 % 

случаев. Нами было зафиксировано, что это языковое средство наиболее популярно в 

коммуникативной тактике демонстрации близости опасности (33,3 %). Считаем, что 

несмотря на усилительный эффект, которые создают слова-интенсификаторы, они не 

дают достаточной информации для визуализации образа. 

Среди синтаксических средств выявлено лидерство глагольных конструкций в 

будущем времени. Они встречаются в 8,3 % случаев и используются только в речевой 

тактике указания на негативную перспективу. Затем идут риторические вопросы, 

глаголы в повелительном наклонении, связанные с ментальной деятельностью и 

сравнительные конструкции (4,8 %), которые встречаются в тактике приглашения к 

диалогу, погружения реципиента в жуткую ситуацию и метафоризации соответственно. 

Эпитеты, которые актуализированы в 25,9 % исследуемого материала, оказались 

самыми частотными при воплощении онейросферы в стилистической группе средств. 

Более того, это выразительное средство языка также удачно работает в тактике 

наблюдателя (72,4 %). Полагаем, что такие результаты вызваны тем, что эпитеты 

содержат в себе меньше подробностей и дают очертание лишь общему настроению 

происходящего, в отличие от глаголов. 

Олицетворение же как языковое средство экспликации онейросферы пользуется 

наименьшей популярностью (3,8 %), поскольку, предполагаем, перегружают сознание 

реципиента. 
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Повседневность и создающие ее социальные практики постоянно меняются под 

воздействием появляющихся девайсов и дополняются всевозрастающими их 

возможностями. Отслеживание подобных изменений позволяет исследователям изучить 

изменчивость социальных практик повседневной жизни, а также понять особенности 

поведения и социальных действий людей в новой цифровой эпохе. 
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Цифровизация не только дополняет или сужает социальные практики 

повседневности [1], но также и заменяет их на новые (благодаря девайсам), поскольку 

вырабатываются определенные привычки взаимодействия не только в социальном 

офлайн пространстве, но и социальном онлайн взаимодействии. 

Мир повседневности претерпел изменения благодаря как внутренним, так и 

внешним обстоятельствам. И сегодня условно можно выделить три поколения людей, 

повседневные практики которых изменились под воздействием цифровизации, а 

вступление в процесс цифровизации началось на разных этапах жизненного пути. 

1. Первое поколение, познакомившееся с компьютером в зрелом возрасте и 

осваивающее или не осваивающее его. В данном поколении, представителям которого 

более 70 лет, распространены подходы, основанные на противоположном отношении к 

цифровым нововведениям: они либо уже освоили, например, компьютер, либо 

отказались от этого. Цифровизация мало затронула их повседневные практики. Они 

освоили мобильный телефон (кнопочный), возможно сенсорный. В то же время 

отдельные представители этого поколения хорошо владеют компьютером и другими 

девайсами. 

2. Второе поколение, познакомившееся с компьютером в возрасте 36–40 лет, 

демонстрирует отличное владение компьютером на уровне пользователя, интернетом, и 

другими девайсами. Их социальные практики претерпели существенное изменения по 

сравнению с их родителями. Они сегодня являются уверенными пользователями. 

3. Третье поколение уже рождено в эпоху цифры и ее освоение не потребовало 

изменять свой образ жизни. Их повседневность основана на цифровизации 

повседневных практик [2]. Они включают использование цифровых технологий в 

повседневную рутину. 

Поэтому роль цифровизации возможно рассмотреть с двух сторон. 

Во-первых, как дополнение/сужение социальных практик повседневности, 

развивающихся в двух плоскостях – офлайн и онлайн. 

Во-вторых, как социальные практики повседневности, которые все больше 

перетекают в онлайн социальное пространство, тем самым заменяя привычное новым, 

не воспроизводя офлайн практики в онлайн мире, а нарабатывая новые социальные 

практики повседневности и заменяя старые. По этой причине все больше возникает 

трудностей в усвоении социальных практик повседневности в офлайн у молодого 

поколения, поскольку длительное пребывание онлайн не способствует развитию 

навыков коммуникации лицом к лицу, вербально. 

Даже у поколений, которые познакомились с онлайн пространством в зрелом 

возрасте, изменения в повседневном поведении также отмечаются. Привычка везде и 

всегда брать с собой мобильный телефон, а также невербальное общение через текст, 

опосредованное цифровыми технологиями, становятся повсеместными. 

Это привело к тому, что неограниченное пребывание онлайн и использование 

девайсов людьми поставило вопрос о здоровых формах отношений с цифровыми 

нововведениями. С каждым днем появляется все больше литературы на тему 

ограничения использования социальных сетей, использования мобильного телефона и 

погружения в онлайн игры. Появился термин «цифровая диета» [3] для социальных 

сетей и медиа. Звучат предостережения о проблемах, связанных с неограниченным 

потреблением информации, доступность которой обусловлена мобильными телефонами 

и планшетами. 

В то же время положительным явился ряд изменений социальных практик в 

обучении. Цифровизация позволила расширить возможности получения образования за 

счет дистанционной формы обучения. И этому способствовала пандемия COVID-19, 

которая в период введения локдаунов способствовала переведению социальных практик 

взаимодействия из режима офлайн в режим онлайн и обусловила их лавинообразное 
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распространение. Но остается вопрос, насколько стали рутинными и привычными 

практики повседневности с внедрением цифровых технологий для разных поколений, 

социальных групп и отдельных личностей. Каков был результат возвращения к офлайн 

практикам после пандемии, и как они изменились в целом за этот период под 

воздействием цифровизации. 

Таким образом, все больше практики социального взаимодействия с другими 

людьми и с миром повсеместно изменяются под воздействием цифровизации и 

дополняют наше взаимодействие новыми гранями, которые отражаются в социальном 

поведении каждой личности. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Ядова, М. А. Социальные практики как предмет социологического анализа: введение к 

тематическому разделу / М. А. Ядова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. – 2018. – № 4. – С. 7–12. 

2. Васильева, К. К. Цифровизация повседневности и ее когнитивно-экзистенциальное 

воздействие на подростка: социализация отклоняющаяся / социализация нормативная / 

К. К. Васильева // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2022. – № 5. – С. 60–67. 

3. Сиберг, Д. Цифровая диета. Как победить зависимость от гаджетов и технологий / 

Д. Сиберг. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 209 с.

 

 

УДК 331.5:334.72 (476) 

ЗАНЯТОСТЬ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ1 

Морозова Н. Н. 

заведующий отделом экономики сферы услуг Института экономики НАН Беларуси  

кандидат экономических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

В современном мире цифровая трансформация выступает стратегическим 

направлением. Как отмечает академик В. Г. Гусаков: «развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), внедрение их во все сферы жизнедеятельности 

предопределило новый тип общественных отношений, становление информационного 

общества (ИТ-страны). … Внедрение ИКТ приводит к трансформации устоявшихся 

бизнес-процессов, меняет их на новые формы, способствует появлению инновационных 

форм развития» [1, с. 4]. В этом направлении исследование возможностей, 

предоставляемых цифровизацией бизнес среде в сфере малого и среднего 

предпринимательства (МСП), имеет особое значение. Субъекты МСП составляют около 

90 % всех предприятий в мире (в ЕС – до 99 %) и обеспечивают занятость более 

50 % трудоспособного населения, а вклад малых и средних предприятий в формирование 

национального дохода (ВВП) в странах с развивающейся экономикой достигает 40 %, 

что объясняется их нацеленностью на внедрение инноваций и выпуск 

высококонкурентоспособной продукции [2, с. 7]. В Республике Беларусь на конец 

2021 г. действовало 385028 субъектов МСП (101,1 % к 2020 г.), а средняя численность 

работников организаций малого и среднего бизнеса, численность индивидуальных 

предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц составила 1469442 человека, 

причем удельный вес субъектов МСП в республиканском показателе оставался в 2021 г. 

 
1 Материал подготовлен в рамках ГПНИ «Общество и гуманитарная безопасность белорусского 

государства» на 2021–2025 гг. на тему «Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства в регионах Республики Беларусь» (рег. № НИОКТР 20211678). 
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как и в 2020 г., составляя 34,7 % [3, с. 7]. В стране уже 17 лет проводится анализ индекса 

делового оптимизма (ИДО), рассчитываемый на базе опроса индивидуальных 

предпринимателей, руководителей микро-, малых, средних и крупных частных 

предприятий Беларуси о положении экономики и состоянии делового климата в стране. 

Отметим, что если с сентября 2017 г. по февраль 2020 г. он имел положительную оценку, 

то уже с апреля 2021 г. и по сегодняшний момент данный индекс падает: ИДО снизился 

за последний год с -0,19 до -0,23 или на 0,04, причем это самое низкое значение за все 

время проведения исследований [3, с. 10]. До пандемии COVID-19 компании малого и 

среднего бизнеса, в основном развивали физическую инфраструктуру. Однако в 

результате влияния внешних факторов, таких как указанная пандемия, нужно было 

перестроиться на новые рельсы. В результате одна часть занятых потеряла работу, кто-

то перешел на дистанционную форму занятости (удаленную работу), остальные остались 

работать в прежнем режиме. Это потребовало от предпринимателей цифровых знаний, 

навыков в вопросах информационной безопасности, приобретение облачных продуктов. 

В результате динамичная конкурентная среда заставила субъектов переходить на 

облачные системы, увеличилось количество услуг образовательного контента. Многие 

предприниматели предприятий малого и среднего бизнеса перераспределили свои 

ресурсы, сделали акцент на онлайн-продажах. 

Цифровизация – это постепенный переход на другой технологический уровень, где 

в онлайн последовательно отражены все ключевые процессы: создание продукта; работа 

с поставщиками, покупателями, с коллегами; ведение документооборота; осуществление 

контроля качества. Деятельность даже небольших индивидуальных 

предпринимателей (ИП) включает около десятка этих процессов. Как отмечают сами 

предприниматели, любой бизнес выступает за цифровизацию. После введения 

электронной подписи, с появлением электронного документооборота значительно 

упростились многие процедуры. В настоящее время цифровые технологии, их 

использование и производство являются источниками развития современного малого 

бизнеса, открывая новые возможности для его функционирования и позволяя повысить 

конкурентоспособность в изменяющихся экономических условиях. В бизнесе Internet 

способствует: росту объема торговли товарами и услугами; повышению 

производительности труда при дополнительном внедрении новых знаний в области 

коммуникации и цифровой грамотности; активизации конкуренции на рынке и 

содействует внедрению инноваций; расширению возможностей человека, создавая 

рабочие места, увеличивая человеческий капитал и обеспечивая дополнительные 

выгоды для потребителя. Цифровизация бизнес-процессов влияет на изменение 

характера социально-трудовых отношений через структурные изменения занятости: 

если поначалу возможно увеличение персонала для освоения новых операций и 

обслуживания платформ оборудования, то при налаженной работе произойдет замена 

живого труда и сокращение спроса на низкоквалифицированных работников и 

оптимизация избыточной занятости. 

Нами проанализировано состояние занятости в экономике (табл.). Отметим, что 

наибольшее число рабочей силы сосредоточено в сфере услуг, составляя чуть 

более 60 %, в то время как в производственной сфере наблюдается тенденция к 

снижению занятых. Относительно занятых в МСП, картина скрадывается аналогичным 

образом. Наибольшая доля занятых в разрезе видов экономической деятельности 

сосредоточена в промышленности – 23–24 % и торговле 22–23 %. 
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Таблица. Средняя численность работников по видам деятельности, тыс. чел. [4, с. 59,187] 

Вид деятельности в 

экономике 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Всего занято в экономике 
Микро-, малые и средние 

организации 

промышленность  1026,3 23,7 1014,8 23,5 1011,7 23,6 276,0 23,1 269,0 23,5 267,9 23,9 

сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  
377,0 8,7 375,9 8,7 368,9 8,6 139,9 11,7 140,3 12,2 136,7 12,2 

строительство  276,6 6,4 282,1 6,5 272,0 6,3 124,1 10,4 123,3 10,8 111,4 9,9 

Сфера производства 1679,9 38,8 1672,8 38,7 1652,6 38,6 540,0 45,3 532,6 46,5 516,0 46,0 

Оптовая розничная 

торговля; ремонт авто 

и мотоциклов 

628,7 14,5 620,0 14,4 609,1 14,2 272,6 22,9 252,2 22,0 246,7 22,0 

Транспортная, 

почтово-курьерская 

деятельность, 

складирование 

293,3 6,8 287,1 6,6 288,0 6,7 85,4 7,2 78,4 6,8 76,8 6,8 

профессиональная, 

научно-техническая 

деятельность 

141,9 3,3 151,8 3,5 155,0 3,6 61,9 5,2 58,8 5,1 56,8 5,1 

информация и связь  124,9 2,9 136,3 3,2 144,3 3,4 54,7 4,6 57,6 5,0 61,3 5,5 

услуги по временному 

проживанию и 

питанию  

97,7 2,3 92,2 2,1 89,9 2,1 40,2 3,4 35,2 3,1 33,9 3,0 

образование  452,7 10,4 448,4 10,4 444,5 10,4 7,3 0,6 6,9 0,6 7,5 0,7 

здравоохранение и 

социальные услуги  
328,1 7,6 327,0 7,6 327,5 7,6 17,4 1,5 17,4 1,5 18,4 1,6 

Другие услуги 587,0 13,5 584,0 13,5 573,6 13,4 113,4 9,5 107,0 9,3 104,4 9,3 

Сфера услуг 2654,3 61,2 2646,8 61,3 2631,9 61,4 652,9 54,7 613,5 53,5 605,8 54,0 

Всего занято 4334,2 100 4319,6 100 4284,5 100 1192,9 100 1146,2 100 1121,8 100 

 

Среди представленных ключевых сфер набирает рост занятость в сфере 

«информация и связь» как в целом в экономике, так и среди предприятий малого и 

среднего бизнеса. В большей степени цифровизация затронула торговые и финансовые 

операции. Появились так называемые сотрудники – «чат-боты», создаваемые на основе 

программ, работающих через графический интерфейс компьютера либо через его 

внутренний протокол и функционирующие благодаря широким возможностям 

искусственного интеллекта и технологий Big Data. В итоге бизнес заменяет сегодня 

«чат-ботами» работников в самых разных сферах – от торговли до банковского дела, 

поскольку они являются более быстрыми и комплексными, полностью берут на себя 

выполнение повторяющихся задач. Механизмом, через который реализуется 

трансформация под воздействием ИКТ, становится программная автоматизация бизнес-

процессов. Причем последнее оказывается социально-технологической предпосылкой 

платформизации занятости и появления краудворкинговых платформ, 

институционализирующих данный процесс. Получает широкое распространение 

платформенная занятость, при которой трансформируются отношения между 

работодателями и работниками (управленческая составляющая и социальная 

защищенность наемного работника), что ведет к сегментации эгалитарного 

(уравнительного) рынка труда. 

Таким образом, цифровизация бизнес-процессов позволяет: совершать больше 

операций и делать их быстрее с теми же ресурсами; получать точную информацию и 

количественные данные для быстрого и своевременного принятия решений; улучшить 

работу с клиентами через сокращение времени и качество обслуживания. Однако 

несмотря на положительные моменты в бизнесе сегодня наблюдается: нехватка кадров, 

обладающих необходимыми знаниями и компетенциями в области цифровой 

грамотности; страх перехода на новые формы и виды занятости, нестандартные для 

https://www.intervolga.ru/1c/
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доковидного периода (имеется в виду COVID-19); недостаток финансирования, 

поскольку информационные продукты не являются дешевыми и к тому же нужны 

ресурсы для дальнейшего их обслуживания; риск от окупаемости вложенных средств в 

ИКТ. Субъекты должны понимать, что цифровая трансформация поможет в дальнейшем 

работать эффективнее, улучшив большинство бизнес-процессов, сократив долю ручного 

труда, уменьшив число ошибок, осуществляя цифровое управление, отслеживая сроки 

годности товаров. Применительно к сфере услуг и сфере производства основой 

цифровизации бизнес-процессов становится их роботизация, автоматизация, оцифровка 

оборудования, что имеет специфические особенности и влияет на преобразование 

отношений между работниками и работодателями, ведущие к глубокой сегментации 

современного рынка труда. Заметим, что на платформизацию сферы услуг бизнесу 

необходимо вложить меньше ресурсов, чем предприятиям промышленности в связи с 

роботизацией, поэтому для данной сферы возможно большее сокращение занятости 

вследствие снижения трудоемкости процессов и как результат экономия денежных 

средств у нанимателя, что уходили ранее на оплату труда работников. Внедрению 

IT-технологий должна сопутствовать стратегия с описанием целей и задач развития 

субъектов для достижения желаемого результата. 
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Назарова Д. В. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Каждая страна-государство стремится к росту и повышению качества жизни своих 

граждан, создавая целый комплекс взаимосвязанных законов для развития общества и 

направленных на защиту экономически и социально уязвимых категорий граждан. 

Модели социальной политики, регулирующей общественное распределение благ (общие 

принципы и ценности, а также механизмы их осуществления) в разных странах 

реализуются по-разному, в том числе на разных исторических периодах. Модель 

социальной политики, прежде всего, задается ценностями и представлениями граждан о 

дόлжном и справедливом, кристаллизируется в социальных и политических движениях 

 
1 Работа выполнена в рамках НИР 1 «Социальная политика в Республике Беларусь как фактор 

обеспечения гуманитарной безопасности в современных условиях» в соответствии с заданием 5.05 

«Разработка направлений совершенствования социальной политики Республики Беларусь в аспекте 

гуманитарной безопасности» подпрограммы 12.5 «Социология» ГПНИ 12 «Общество и гуманитарная 

безопасность белорусского государства» на 2021–2025 гг. (Н. р. – д. с. н., профессор С. А. Шавель). 

https://www.intervolga.ru/blog/marketing/analiz-biznesa-i-strategiya-internet-prodvizheniya/
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и институтах, легитимируется большинством и, как итог – закрепляется в 

государственной идеологии. 

Социальная составляющая является приоритетной в Республике Беларусь. 

Особенностью белорусской модели социально-ориентированного государства является 

то, что первостепенное значение уделяется не экономическим показателям и 

коммерческим интересам хозяйствующих субъектов (рентабельность, стремление к 

получению максимальной прибыли, развитию условий конкурентной среды для 

производителей и др.), а именно заботе об интересах граждан, приоритету их прав, 

качеству жизни людей. Решаются такие задачи на уровне специальных государственных 

программ, законов и нормативных актов. При этом, основная проблема с точки зрения 

управления, видится в соблюдении оптимального баланса между экономическими и 

социальными факторами. Как отмечает доктор экономических наук А. П. Морова: 

«Наиболее актуальная и сложная задача реформирования механизмов реализации 

социальной политики – сочетание требований социальной справедливости и 

экономической эффективности, социальных целей и рациональных путей их 

достижения» [1, с. 65]. 

Принципы государственного управления социальной сферой в западных странах 

также зависят от доминирования тех или иных политических и идеологических 

установок. При этом вполне допускается комбинация механизмов управления с разной 

степенью вмешательства государства. Например, заметно отличаются методы 

регулирования в сфере энергетики (а это и тарифы на ЖК-услуги), здравоохранении и 

фармацевтике (регулирование цен или дотации) и др., в последнее время все более 

уступая процессам либерализации. Крепкая система социальной политики, например, в 

Германии, имела корни в идее «социального государства», «государства всеобщего 

благосостояния», «социального рыночного хозяйства» (А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард 

и др.). Здесь можно сказать, что белорусская модель и образ государства, как социально-

ориентированного, совпадает с аналогичными представлениями в построении 

«государства всеобщего благосостояния», где, по мнению Л. Эрхарда, «основной 

замысел социального рыночного хозяйства исходит из тех же принципов, на которых 

должна покоиться современная социальная и свободная демократия... критерием и 

судьей хорошего и плохого в хозяйственной политике являются не догматы и не 

групповые интересы, а исключительно человек, потребитель, народ» [2, c. 130-131]. 

Вместе с тем, влияние либерализации на экономику, по сути, проявляется 

лоббированием приоритетного развития частного бизнеса и, перекликаясь с 

политическими решениями, часто преследует групповые интересы в уверенности, что 

законы экономики (спрос–предложение–цена и др.) в реальности будут работать так, как 

это признано в теории. Перекосы и диспропорции, связанные с неравномерным 

доступом к благам и возникающим ростом социального расслоения в таких реалиях, 

призвана обеспечить система государственной социальной защиты. 

Основным аргументом критики в Беларуси модели (методов, механизмов 

реализации) регулирования социально-экономических отношений исключительно 

законами рынка является нарушение принципа социальной справедливости в 

распределении благ. При этом степень этой социальной справедливости определяется и 

видится каждым участником дискуссии по-своему. Доктор социологических наук, 

профессор С. А. Шавель видит роль социальной политики в балансе интересов 

социальных субъектов. Социальная политика, по его мнению, призвана «предотвращать 

накопление социального недовольства; своевременно снижать напряженность между 

социальными группами путем разумного согласования их расходящихся интересов; 

обеспечивать социальную защищенность каждого члена общества, и прежде всего 

уязвимых категорий…)» [3, с. 243]. Такая постановка роли социальной политики в 

государстве показывает, что приоритеты и ценности людей (цели и выбор средств их 

достижения) становятся основополагающими и, в зависимости от изменения 
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представлений о социальной справедливости, а также степени поддержки того или иного 

направления (подхода) в области распределения/перераспределения благ, могут 

подлежать пересмотру (реформированию). 

Сотрудниками Института социологии НАН Беларуси была разработана методика 

дифференцированного изучения отношения (предпочтений) населения к существующим 

способам реализации социальной политики в различных отраслях социальной сферы: 

здравоохранении, образовании, жилищном строительстве, системе социальной защиты, 

личной безопасности, дифференциации ЖК-тарифов, и др. Методика была направлена, 

в том числе, на выявление той модели социальной политики (роли государства), которую 

поддерживают опрошенные: 1) социально-демократическая с патерналистским 

уклоном, 2) резидуальная или 3) либеральная, когда вся ответственность лежится на 

самого человека. В феврале–марте 2022 года было проведено исследование 

(N = 1770 респондентов, по 590 в каждой из областей – Витебской, Гомельской, 

Гродненской). Отвечая на вопрос анкеты о предпочтениях, респонденты могли выбрать 

только одно утверждение о роли государства в данной сфере, с которым они согласны в 

наибольшей степени. 

Получены социологические данные (см. таблицу) о поддержке большинством 

опрошенных модели социально-ориентированной государственной с патерналистским 

уклоном – «государство должно обеспечивать достойный уровень жизни всех граждан, 

заботиться об их занятости, здоровье, образовании и благополучии». В 

Витебской области – 61,2 %, Гродненской – 82,4 %, Гомельской – 81,9 % респондентов 

согласились с данным утверждением. Согласие с либеральной моделью социальной 

политики, когда, в первую очередь, человек несет ответственность за свое 

благосостояние сам, по трем областям в пределах 10 %. Наибольший интерес вызывают 

данные исследования в поколенческом разрезе (в зависимости от возраста). Молодежь в 

трех исследуемых областях также, как и остальные группы демонстрирует такую 

поддержку роли государства (и ответственности) в благосостоянии граждан. 

Таблица. Степень поддержки респондентов различных утверждений о роли государства и 

модели социальной политики (по возрасту, в %) 

«С какими из предложенных утверждений Вы согласны?»: 
Всего по 

области 

По возрасту: 

16-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и ст. 

Витебская область: 

1. Государство должно обеспечивать достойный уровень жизни 

всех граждан, заботиться об их занятости, здоровье, образовании 

и благополучии 

61,2 74,1 61,4 53,5 

2. Государство должно заботиться только о нуждающихся, 

социально-уязвимых (инвалидах, малоимущих, многодетных, 

детях, молодежи, пожилых и т. д.) 

26,0 15,9 26,3 31,5 

3. Государство должно поддерживать людей только в 

критических ситуациях. Каждый человек сам должен быть 

ответственным за здоровье, образование и материальное 

благополучие 

13,3 10,0 13,6 15,0 

Гродненская область: 

1. Государство должно обеспечивать достойный уровень жизни 

всех граждан, заботиться об их занятости, здоровье, образовании 

и благополучии 

82,4 81,1 82,9 82,7 

2. Государство должно заботиться только о нуждающихся, 

социально-уязвимых (инвалидах, малоимущих, многодетных, 

детях, молодежи, пожилых и т. д.) 

11,7 13,1 9,4 13,0 

3. Государство должно поддерживать людей только в 

критических ситуациях. Каждый человек сам должен быть 

ответственным за здоровье, образование и материальное 

благополучие 

6,6 5,9 7,8 5,9 
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«С какими из предложенных утверждений Вы согласны?»: 
Всего по 

области 

По возрасту: 

16-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и ст. 

Гомельская область: 

1. Государство должно обеспечивать достойный уровень жизни 

всех граждан, заботиться об их занятости, здоровье, образовании 

и благополучии 

81,9 81,3 78,8 85,1 

2. Государство должно заботиться только о нуждающихся, 

социально-уязвимых (инвалидах, малоимущих, многодетных, 

детях, молодежи, пожилых и т. д.) 

11,5 12,7 14,7 8,0 

3. Государство должно поддерживать людей только в 

критических ситуациях. Каждый человек сам должен быть 

ответственным за здоровье, образование и материальное 

благополучие 

8,4 7,2 9,2 8,6 

 

Идеи социально ориентированного государства и социальной политики с 

патерналистским уклоном реализуются в Республике Беларусь долгое время на 

практике, и социологические исследования показывают, что это соответствует 

ожиданиям большинства, в том числе молодежи. Пересмотр каких-либо положений или 

уменьшение социальных гарантий, взятых на себя государством, может привести к 

недовольству и повысить социальную напряженность в обществе. 
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МНЕНИЕ МОГИЛЕВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Нейман К. П. 

младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Средства массовой информации имеют явную, чаще всего латентную, цель 

функционирования. Для того чтобы выяснить, в чем видит современная студенческая 

молодежь основную цель работы средств массовой информации в настоящее время, 

автором в апреле–мае 2022 г. в УО «МГУ имени А. А. Кулешова» проведено 

социологическое исследование (выборочная совокупность – 350 белорусских студентов 

дневного отделения в возрасте от 17 до 31 года; выборка квотная по половому признаку; 

уровень погрешности не превышает 4,76 %; α=0,05). 
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В ходе проведения исследования респондентам задавался вопрос: «Какой фразой, 

по Вашему мнению, можно описать основную цель работы СМИ на сегодняшний день?». 

Распределение полученных ответов представлено на рисунке. 

Рисунок. Основная цель работы СМИ на сегодняшний день, (в %) 

Как видно на графике, студенческая молодежь к главной цели работы СМИ относит 

(по мере снижения частоты упоминания): распространение рекламной информации, 

просвещение человека, распространение идеологической информации. Данные 

результаты указывают на то, что в сознании молодых людей эта цель идентифицируется 

и с демагогической, и догматической, и электической доктринами, применяемыми для 

определения оказываемого воздействия СМИ на аудиторию в контексте концепции 

французского социолога А. Моля, описанной им в 1970-х гг. 

Заметим, что полученные результаты подтверждают выводы, к которым пришел и 

непосредственно А. Моль. Социолог утверждал, что в чистом виде описанные доктрины 

обнаружить нельзя, поскольку зачастую их применяют одновременно, отдавая 

приоритет над остальными, то одной, то другой доктрине. Также отметим, что 

первоочередной задачей СМИ социолог называл содействие интеллектуальному 

продвижению социума, сведение к минимуму потребление широкой аудиторией той 

информации, к которой она привыкла [1, c. 251–252]. 

Для нас значимо, что из воззрений А. Молля выводится постулат: СМИ оказывают 

фундаментальное воздействие, сопряженное с признанием его манипулятивной 

природы, относимой к глобальным проблемам XXI века на культуру и развитие людей. 

В общем смысле, под манипуляцией понимается искусство управления поведением 

людей, посредством скрытого воздействия на их сознание и подсознание. 

Применительно к исследуемой группе манипулирование через СМИ создает угрозу 

утраты индивидуальности, проявления отчужденности, в виду навязывания молодежи 

каких-либо суждений, установок, чувств, оценок [2, c. 49]. 

Исследование показало вероятность того, что наличие вышеназванных угроз 

влияет на мнение студенческой молодежи, среди которой десятая часть оценивает 

важность манипулирование сознанием через СМИ, в то время как противоположного 

мнения придерживается наибольшая часть опрошенных – 73,1 %. Затруднилось дать 

оценку по данному вопросу менее пятой части респондентов. 

Отметим также, что в ходе исследования выявлено наличие слабой значимой для 

ГС связи между полом респондента и оценкой степени важности в деятельности СМИ 

такой задачи как манипулирование сознанием аудитории (Х2=18,375, a= 0,001, V=0,223, 

a=0,001). 
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Достижение основных целей деятельности средств массовой информации 

предполагает выполнение конкретных задач. О том, какие из этих задач студенческая 

молодежь относит к наиболее важным, можно судить по данным, представленным в 

таблице. 

Таблица. Наиболее важные задачи в деятельности СМИ 

Задача Важно 
Скорее 

важно 

Скорее 

не важно 

Совсем 

не важно 

Затрудняюсь 

ответить 

Аналитический 

индекс  

(N) 

быстро доводить новости 

до общества 
71,6 % 25,6 % 0,0 % 1,4 % 1,4 % 0,83 

поднимать злободневные 

проблемы 
26,9 % 40,4 % 16,1 % 7,3 % 9,3 % 0,32 

развивать 

интеллектуальные и 

культурные интересы 

аудитории 

48,0 % 38,7 % 10,3 % 1,2 % 1,8 % 0,61 

воздерживаться от 

публикации информации, 

фактическая основа 

которой не может быть 

проверена 

58,8 % 17,7 % 8,4 % 9,3 % 5,8 % 0,54 

концентрироваться на 

информации, которая 

интересна как можно более 

широкой аудитории 

34,8 % 45,6 % 11,7 % 5,8 % 2,1 % 0,46 

давать анализ и толкование 

сложных проблем 
51,3 % 33,1 % 10,0 % 3,5 % 2,1 % 0,59 

способствовать 

развлечению и отдыху 
24,4 % 39,5 % 26,5 % 5,7 % 3,9 % 0,25 

конструировать наше 

представление об 

окружающем мире, исходя 

из определенной идеологии 

17,3 % 26,6 % 23,1 % 21,9 % 11,1 % -0,03 

 

Для выяснения этой степени введен аналитический индекс (N) – индекс важности 

задачи в деятельности СМИ, предполагающий расчет по следующей формуле: 

N = ((A*F) + (B+F) + (C*F) + (D*F) + (E*F)) ÷ 100 %, 

где F – относительная частота, (%); А (важно) = 1; В (скорее важно) = 0,5; 

С (скорее не важно) = -0,5; D (совсем на важно) = -1; E (затрудняюсь ответить) = 0. 

Заметим, что N принимает максимальное значение «+1», когда все респонденты 

считают ту или иную задачу важной в деятельности СМИ; минимальное значение «-1», – 

когда все респонденты считают ту или иную задачу неважной в деятельности СМИ. 

N равен нулю в том случае, когда респонденты занимают нейтральную позицию в оценке 

важности той или иной задачи в деятельности СМИ. 

Полученные значения введенного аналитического индекса показывают, что 

наибольшей важностью в деятельности СМИ обладает такая задача как «быстрое 

доведение новостей до общества» (0,83), затем по убыванию степени важности в оценках 

опрошенной молодежи идут следующие задачи: развитие интеллектуальных и 

культурных интересов аудитории (0,61), предоставление анализа и толкование сложных 

проблем (0,59), воздержание от публикации информации, фактическая основа которой 

не может быть проверена (0,54). 

Кроме того, наименьшей степенью важности (значение индекса относится к 

нейтральному = -0,03) среди обозначенных задач для средств массовой информации, по 

мнению студенческой молодежи, обладает «конструирование представления об 

окружающем мире, исходя из определенной идеологии». 
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В свете чего приходится констатировать факт, что выдвинутая автором гипотеза о 

том, что одной из первостепенных задач, решаемых СМИ, является конструирование 

представлений об окружающем мире, опровергнута результатами исследования. 

Подводя итог, по мнению студенческой молодежи, основная цель, которую 

реализуют в своей деятельности СМИ – это распространение рекламной и 

идеологической информации, а также просвещение человека. Помимо этого, студенты 

считают, что СМИ, в первую очередь, ориентированы на выполнение следующих задач: 

быстро доводить новости до общества, развивать интеллектуальные, культурные 

интересы аудитории, и объяснять простым языком суть сложных проблем. 
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ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ В КОНТЕКСТЕ 
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Белорусского государственного университета 

г. Минск, Беларусь 

Актуальность осмысления феномена «гуманитарная дипломатия» вызвана тем, что 

современное состояние международной системы характеризируется большей степенью 

неопределенности и непредсказуемости. Свидетельством тому могут являться как 

традиционные вызовы в виде односторонних военных акций, грубые нарушения прав 

человека в отдельных регионах мира, низкий уровень социально-экономического 

развития, международный терроризм, угроза применения ядерного оружия, так и 

появление новых – использование информационных средств противоборства, 

распространение глобальных болезней, а также появление новых видов вооружений. 

Подобного рода тенденции можно характеризовать как системный кризис в области 

международных отношений, способный угрожать глобальной безопасности. 

В настоящий момент в международно-политическом дискурсе мы можем 

наблюдать трансформацию классических трактовок дипломатии. Также процессы 

трансформации глобального мирового политико-экономического порядка оказывают 

значительное влияние на изменение не только традиционных функций дипломатии, но 

также ее форм и методов осуществления. В частности, в арсенале внешнеполитической 

деятельности современных государств появились такие формы дипломатии как 

«народная», «общественная», «молодежная», «гуманитарная дипломатия» и др. 

В течение второй половины XX – начала XXI вв. сформировалась новая модель 

дипломатии – гуманитарная дипломатия, провозгласившая примат прав человека и 

вышедшая за традиционные рамки исключительной правосубъектности государств. 

Развитие гуманитарных аспектов дипломатии связано с защитой индивидуума и 

наиболее уязвимых категорий населения – этнических и религиозных меньшинств, 
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женщин, детей, беженцев, а также жертв вооруженных конфликтов, терроризма и 

экологических катастроф [1, с. 192]. 

На данный факт обращает внимание и российский исследователь Т. В. Зонова, 

отмечая, что «гуманитарный фактор обретает все большее значение в дипломатии; 

развитие ее гуманитарных аспектов связано с усилиями, направленными на избавление 

людей от страданий, лишений и попрания достоинства» [2, с. 271]. 

При этом исследователи полагают, что феномен «гуманитарной дипломатии» не 

является бесспорным из-за неясности его практического применения, а также по причине 

противоречивого характера самого термина. Термин вошел в научный дискурс 

относительно недавно, в начале 2000-х годов. В этот период происходило активное 

развитие новых областей глобальной дипломатической деятельности, связанных с 

такими вопросами, как здоровье и благополучие населения, изменение климата, 

проблемы окружающей среды, доступ к воде, здоровье, распространение образования и 

науки. Они дополнили функционал классической национальной дипломатии и 

закономерным образом получили концептуализацию в научных источниках. Понятие 

«гуманитарная дипломатия» сегодня используют не только работники гуманитарных 

организаций, но и служащие национальных агентств и министерств, занятых решением 

проблем, связанных с гражданской защитой, обороной, международными отношениями, 

оказанием помощи, реагированием на чрезвычайные ситуации [3, с. 171]. 

В этом контексте гуманитарная дипломатия имеет отношение прежде всего к 

деятельности Международного Комитета Красного Креста и учреждений Организации 

Объединенных Наций. Международный Комитет Красного Креста разработал 

определение гуманитарной дипломатии, которое отражает его особый мандат в 

отношении жертв вооруженных конфликтов и ситуаций, связанных с применением 

насилия. Гуманитарная дипломатия рассматривается как «средство влияния на 

правительства, инструмент воздействия на мнения лидеров стран в интересах особенно 

уязвимой категории граждан в соответствии с фундаментальными гуманитарными 

принципами». 

Гуманитарная дипломатия Международного Комитета Красного Креста 

определяется четырьмя специфическими признаками: 

1. Складывается из отношений с широким кругом контактов, включая 

негосударственных акторов; Международный Комитет Красного Креста, в отличие от 

государств, имеет больше свободы при налаживании контактов с негосударственными 

субъектами, поскольку правительства опасаются, что любые взаимодействия с 

непризнанными группами могут придать легитимность последним. 

2. Ограничена гуманитарной сферой и преследует довольно узкую цель – 

предотвратить и облегчить страдания, вызванные вооруженными конфликтами, путем 

информирования сторон конфликта об их ответственности, оказания помощи 

пострадавшим, продвижения и распространения гуманитарного права. В то же время 

интересы государства шире по охвату и зависят от внешней политики; в случае 

отсутствия непосредственных угроз безопасности, государства склонны подчинять 

гуманитарные цели другим целям. 

3. Является независимой; Международный Комитет Красного Креста, в отличие от 

государств, является нейтральным посредником, не участвует в политических спорах, не 

принимает позицию никакой из сторон конфликта; Международный Комитет Красного 

Креста дорожит своей независимостью, так как она позволяет осуществлять 

гуманитарные операции беспристрастно и поддерживать диалог со всеми, кто может 

повлиять на исход конфликта. 

4. Предпочтительной формой действий являются переговоры и убеждение; 

Международный Комитет Красного Креста прибегает к оказанию давления через 

публичные коммуникации только в крайних случаях [4]. 
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Российский исследователь Е. С. Громогласова определяет феномен в качестве 

«ненасильственной составляющей внешней политики, направленную на обеспечение 

безопасности и благополучия человека как биологической и социальной формы 

жизни» [5, с. 6]. 

О. Н. Богатырева отмечает, что современная гуманитарная дипломатия носит 

многовекторный и полимодальный характер. В нее вовлечены государства, 

межправительственные организации, интеграционные объединения и 

неправительственные организации, поскольку глобальные гуманитарные проблемы 

можно решить только совместными усилиями государственных и негосударственных 

акторов. Гуманитарная дипломатия, основанная на классических гуманитарных 

принципах гуманности, беспристрастности и нейтралитета, в XXI в. дополнена 

принципами уважения и защиты прав и свобод человека и гуманизмом устойчивости [6]. 

В то же время неоспорим тот факт, что в современных реалиях гуманитарная 

составляющая международных отношений является более сложным и многогранным 

феноменом нежели смысловое наполнение категории «международное гуманитарное 

сотрудничество». Именно международное гуманитарное сотрудничество опирается при 

своей реализации на гуманитарную дипломатию как отрасли международного права. 

Подводя итог исследованию феномена гуманитарной дипломатии в современных 

международных отношениях, мы можем сделать следующие теоретико-

методологические выводы: 

1. Гуманитарная дипломатия в современном мире представляет собой сложный, 

многоаспектный механизм во внешнеполитической деятельности государств, 

направленный на купирование глобальных угроз и вызовов. 

2. Традиционное понимание гуманитарного взаимодействия (сотрудничество в 

сфере образования, науки, культуры и пр.) дополняется новым содержанием, а именно 

необходимостью международным сообществом поиска ответа на традиционные и новые 

вызовы глобальной безопасности транснационального масштаба. 

3. Основными акторами гуманитарной дипломатии являются как национальные 

государства, интеграционные объединения, международные неправительственные 

организации, субъекты гражданского общества, так и отдельные индивиды. 
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С развитием интернет-технологий применение электронных денег в 

Республике Беларусь с каждым днем приобретает все больший вес. Важнейшими 

вопросами, связанными с перспективой развития электронных денег в 

Республике Беларусь, являются вопросы их правового определения и законодательного 

регулирования. Электронные деньги, появившись на рынке нашей страны, уже не сдадут 

своих позиций и, преодолевая препятствия, утвердятся на нем навсегда. Но темпы роста 

эмиссии электронных денег в Беларуси значительно меньше, чем в других 

высокоразвитых странах мира, что обусловлено факторами как микро-, так и 

макроуровня. Функционирование данных видов платежных инструментов подвластно 

рыночным законам, на которые способно влиять государство через определенные 

регуляторные механизмы. А потому на современном этапе актуальным является 

исследование развития отечественных систем электронных денег, учитывая мировые 

тенденции и национальные особенности их государственного регулирования. 

Прогнозирование развития электронных денег в Республике Беларусь является 

сложной задачей, поскольку это средство платежа сегодня еще не имеет правовой 

основы для своего существования. Если эмиссия электронных денег на карточных 

носителях (предварительно оплаченных карт международных платежных систем и 

электронных кошельков) при отсутствии в законодательстве надлежащих правовых 

положений регулируется нормами об эмиссии платежных карт и производится в 

Республике Беларусь только банками, то системы расчетов электронными деньгами 

программного типа и небанковские эмитенты этих денег работают в условиях правовой 

неопределенности. Они на свой риск внедряют современные схемы расчетов, по своему 

усмотрению заботятся о защите пользователей и управляют финансовыми и 

нефинансовыми рисками. 

Сегодня количество электронных денег в обращении Республики Беларусь 

незначительно, и они существенно не влияют на монетарную политику, но нельзя не 

понимать, что их массовая эмиссия и принятие их широким кругом торговцев как 

средства платежа может привести к эскалации инфляционных процессов. Уменьшить 

негативное влияние эмиссии электронных денег на инфляционные процессы можно 

путем законодательно установленного требования об обязательной предварительной 

оплате электронных денег в полной сумме традиционными деньгами, а также введением 

запрета на кредитование в электронных деньгах. 

Основными факторами, влияющими на положительную динамику развития 

электронных денег в Беларуси, можно назвать следующие: во-первых – это развитие 

самой сети Интернет в Беларуси и увеличение числа пользователей в сети; во-вторых – 

стремительное развитие электронной коммерции; в-третьих – развитие самих 

платежных систем. Предоставление дополнительных услуг и возможностей, снижение 

процентных ставок комиссий – все это привлекает дополнительную пользовательскую 

аудиторию. 

Самым большим барьером на пути развития электронных денег в стране выступает 

белорусское законодательство. Основным документом, регулирующим операции с 

электронными деньгами в Республике Беларусь, является Постановление Правления 
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Нацбанка РБ от 26 ноября 2003 года «Об утверждении правил осуществления операций 

с электронными деньгами». Согласно данному документу, на операции с электронными 

деньгами налагается ряд ограничений, отрицательно сказывающихся на развитии 

платежных систем. Во-первых – эмиссию электронных денег у нас в стране могут 

осуществлять только банки. Во-вторых – эмиссия электронных денег осуществляется 

только в белорусских рублях. Таким образом, применение электронных денег, 

номинированных в иностранной валюте нерезидентами сопряжено с неудобствами, 

связанными с необходимостью дополнительной конвертации валют. В-третьих –имеется 

ряд ограничений на использование электронных денег юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. В-четвертых – отсутствует ясность в вопросах 

отражения в бухгалтерском учете операций с электронными деньгами. 

Кроме того, остаются актуальными вопросы обеспечения безопасности 

электронных платежей. Ведь оплачивая товар или услугу из своего интернет-кошелька, 

покупатель передает продавцу доступ к своим средствам, 

предоставляя последнему возможность списать нужную сумму. Существует риск 

списания недобросовестными продавцами излишних сумм. Поэтому дело нужно иметь 

только с проверенными интернет-магазинами, которые предоставляют полную 

информацию о себе. 

С нашей точки зрения, Республика Беларусь на пути интеграции в международное 

сообщество должна придерживаться концепции регулирования сегмента платежных 

технологий и электронных денег на основе лучшего международного опыта. 

Законодательство в сфере электронных денег должно быть прозрачным и эффективным. 

Для этого в нем должны быть заложены идеи, которые хорошо показали себя в 

международном опыте (свободные направления для оборота электронных денег, доступ 

к рынку и предоставление права на эмиссию электронных денег для игроков различных 

форм собственности, а также резервирование 100 % обеспечения эмиссии электронных 

денег на счетах в Нацбанке РБ). Именно эти принципы являются оптимальными для 

законодательного регулирования электронных денег. 

Однако, какими бы прогрессивными ни были информационные технологии, многое 

в механизме их действия совершенно не зависит от человека. Так, при выходе из строя 

платежной системы, потерю данных нельзя будет восстановить, а также установить 

какая сумма была на счету, какие операции по счету осуществлялись, и, как следствие, 

возместить необходимое количество денег, которые находились в электронном 

кошельке. Также возможны хакерские атаки, кражи личных данных (учетных записей 

пользователей системы), и, как следствие, потери средств; особенно распространен 

среди мошенников фишинг (вирус, который запоминает последовательность нажатия 

клавиш (например, пароля) в системе электронного кошелька). Поэтому, электронные 

деньги следует хранить в электронном кошельке на отдельном смартфоне, которые 

используется исключительно для проведения операций через кошелек, чтобы не 

подвергать систему опасности. 

К сожалению, ни одного механизма дальнейших действий наше законодательство 

в случае «падения системы» не предусмотрело, и «вкладчики» фактически пользуются 

электронными деньгами на собственный риск. Поэтому, можно предложить создание 

надежных резервных копий учетных записей (то есть закреплять за каждой такой 

электронной системой обязанность вести двойной учет пользователей, а также 

использовать механизм «страхования» счетов пользователей путем договоренностей с 

банками либо реальных денежных резервов). 

Деятельность банков является высоко рисковой, а потому государство по 

отношению к ним гарантирует возвратность вкладов физических лиц. Вместе с тем, 

неизвестно, каким образом смогут вернуть свои средства пользователи электронных 

денег, поскольку в определении «вклада» пока не предусмотрено существование такой 
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формы денег как электронные и, следовательно, банк не дает клиентам никаких гарантий 

по обеспечению возмещения последних. 

Таким образом, рынок электронных денег в Республике Беларусь характеризуется 

неравномерностью распространения. Развитие инструмента электронных денег зависит 

от многих факторов, включающих стимулы для потребителей, торговцев, эмитентов и 

посредников при их использовании. Так, легкость использования устройств, на которых 

хранятся электронные деньги, конфиденциальность и безопасность расчетов будут 

положительно влиять на стремление потребителей использовать электронные деньги. 

Сдерживающей причиной развития электронных денег в Беларуси является 

укоренившаяся привычка к использованию наличных денег в розничных платежах. 

Чтобы от нее отказаться, людям необходимо иметь больше уверенности и доверия к 

инновационным платежным средствам. К трудностям развития систем электронных 

денег следует также отнести настороженное отношение регулирующих органов, 

недостаточный уровень их компетентности и неготовность органов контроля в 

предупреждении возможных нарушений в этой сфере и борьбы с ними. Поэтому 

необходимо четко определить и принять меры для их предотвращения, из которых 

наибольшим является риск неплатежеспособности эмитентов. Непонимание этого может 

привести к негативным последствиям, что повлияет на доверие пользователей к 

различным видам электронных платежей. Следовательно, в интересах 

Центрального банка и государства в целом должно стать создание в Республике Беларусь 

правовой основы для обеспечения того, чтобы эмитенты электронных денег были 

надежными, а системы расчетов электронными деньгами – безопасными и 

эффективными. Важно также, чтобы законодательство гарантировало равные условия 

для провайдеров различных видов электронных денег. Верно выбранная правовая 

модель будет способствовать дальнейшему процветанию электронных платежных 

технологий в Республике Беларусь. 
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Процесс перманентного развития общества порождает не только положительные 

феномены и тенденции, но и новые вызовы и противоречия, с которыми мы вынуждены 

сталкиваться в повседневной и профессиональной деятельности. Четвертая 

информационная революция и становление информационного общества вывело средства 

получения, хранения, обработки и передачи информации на новый уровень. Информация 

и знания превращаются в главные ресурсы. Рост роли информации существенно 

расширил сферу цифровых услуг и стал драйвером к повсеместному распространению 

цифровых технологий как в профессиональной, так и в повседневной жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии, некогда служившие для решения 

специфических задач и обслуживания военных нужд, получили массовое 

распространение и стали частью жизни современного человека. Компьютерные сети, 

Интернет и информационно-коммуникативные технологии пронизывают все сферы 

общественной жизни и дают возможность среднестатистическому современному 

человеку существенно повысить свой уровень жизни. Однако, вместе с этим 

распространение информационно-коммуникативных и цифровых технологий приобрело 

массовый характер и существенно перестраивает привычную жизнь. 

Внедрение цифровых технологий распространяется на все сферы общества, 

трансформируя социальные институты. Изменения в функционировании привычных 

социальных институтов и практик зачастую может иметь не только добровольный 

характер перехода к новым технологиям, но и принудительный, сопровождающийся 

санкциями или поощрениями. Примером могут послужить финансовые операции все 

больше переходящие в цифровой формат, помимо очевидных преимуществ в виде 

удобства, возможностей проведения операций дистанционно, отсутствия очередей 

и т. д., безналичные финансовые операции нередко поощряются скидками и прочими 

выгодными бонусами, вокруг которых формируются целые системы лояльности, в то 

время как расчет наличными средствами зачастую лишен каких-либо бонусов. При этом, 

стоит оговориться, что оба способа проведения финансовых операций имеют как 

положительные, так и отрицательные моменты. Однако, банковская и государственные 

системы выстраиваются в соответствии с наращиванием доли цифрового формата 

финансовой системы. На данный момент с уверенностью можно сказать, что такой 

атрибут банковской системы как банковская платежная карта присутствует практически 

у каждого современного человека, а банкоматы, инфокиоски и Интернет-банкинг стали 

неотъемлимой частью образа жизни, в большей степени городского. В качестве примера 

можно отметить, что в Беларуси по данным Национального банка Беларуси, на 

1 января 2021 г. функционировали 4 387 банкоматов, 2 827 инфокиосков, 

168 927 платежных терминалов в 124 947 организациях торговли (сервиса) [1, с. 51]. 

Показательным является тот факт, что в 2021 году в Беларуси с использованием 

банковских платежных карт было сделано около 2,254 миллиардов операций общей 

суммой чуть больше 98,655 миллиардов белорусских рублей. Доля безналичных 

операций в общем количестве операций по карточкам составила 92,3 % по числу 

транзакций и 64,2 % по сумме. Такие данные опубликованы на официальном сайте 

Национального банка Беларуси [2]. Национальный банк Беларуси отмечает постоянный 



109 

рост доли безналичных операций с использованием банковских платежных карт. Исходя 

из опубликованных статистических данных на официальном сайте Нацбанка, за 

последние 7 лет явно прослеживается положительная динамика роста доли операций с 

банковскими платежными картами. Доля в общем количестве операций по итогам 2014 г. 

составляла 72 %, а в 2020 г. – 91,2 % (см. рис.) [3]. 

 

 

Рисунок. Динамика доли операций с использованием банковских платежных карт  

в общем количестве операций (в %) 

Необходимо отметить, что на базе всех современных банков, действуют 

платформы Интернет-банкинга и прочие онлайн-сервисы, существенно упрощающие 

различные финансовые операции и являющиеся частью цифровой инфраструктуры 

финансового сектора. 

В Республике Беларусь также функционирует система Единого расчетного 

информационного пространства, включающая в себя множество категорий и 

позволяющая существенно упростить осуществление безналичных платежных 

операций. «Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП) – действующая в 

Республике Беларусь система безналичных платежей для физических и юридических 

лиц. Система ЕРИП запущена Национальным банком Республики, действует с 2008 года 

и считается одним из достижений отечественной финансовой системы. Платежи ЕРИП 

осуществляются через интернет и подходят для основной массы регулярных платежей 

среднего гражданина Беларуси» [4]. 

Цифровизация финансовой сферы стала во многом возможна с распространением 

и повышением доступности всемирной паутины (World Wide Web) и Интернета в целом, 

который за последние десятилетия превратился из закрытого специализированного 

источника передачи информации между компьютерными сетями в инструмент 

взаимодействия между людьми и системой социальных институтов, окружающих 

современного человека в его повседневной жизни. По данным Международного союза 

электросвязи на начало 2021 года, количество Интернет-пользователей по всему миру 

достигло цифры 4,9 миллиарда человек, то есть 62,5 % населения всей планеты [5]. В 

Республике Беларусь удельный вес населения, использующего сеть Интернет в общей 

численности населения, в 2020 году по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь вырос до 85,1 % [6, с. 22]. 

Однако, при этом необходимо отметить, что существует некоторое отставание в 

вопросе освоения и использования информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий у людей пенсионного возраста, у которых зачастую недостаточно 

компетенций, а иногда и желания для освоения новых технологий. В следствие чего 

можно говорить о наличии цифрового отставания или «барьера», сказывающегося как на 

отдельных группах населения, так и на всем обществе в целом, так как цифровизация 

финансовой системы носит массовый характер, который зачастую принимает характер 
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мягкого принуждения при переходе от старых форматов взаимодействия с финансовыми 

структурами к новым. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточном наличии 

инфраструктурных элементов финансово-банковской системы, позволяющих населению 

Беларуси пользоваться банковскими платежными картами и системой безналичных 

платежей в полном объеме. Зарплатные банковские платежные карты обязательны для 

сотрудников практически во всех организациях, а цифровые технологии реализуются в 

общественной жизни и применяются повсеместно, иногда не оставляя альтернатив 

пользователю, мягко принуждая его перестраиваться к новым условиям или вынуждая 

сталкиваться с дополнительными трудностями. Данная тенденция демонстрирует, что 

цифровая трансформация общества так или иначе затрагивает жизнь каждого 

современного человека, а знания, связанные с освоением цифровых технологий, 

становятся обязательным атрибутом комфортной жизни. 
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В современных условиях активно разворачивается новая промышленная 

революция, что подразумевает процесс инновационного развития технологий, 

стремительного сокращения периода их апробации, внедрения и применения в 

промышленном производстве, приводящих к резкому росту производительности труда 

и значительному увеличению объема выпускаемой продукции. Понятие промышленной 

революции обычно связывают с процессами модернизации и индустриализации в 

западноевропейских и североамериканских странах в период конца ХIХ – начала ХХ вв., 

когда они оказались в авангарде грандиозных социальных перемен, технических 
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изобретений и культурных инноваций. В дальнейшем эти тенденции привели к 

глобальным изменениям мировой экономики и промышленности, выступив в качестве 

основания т.н. «второй волны» в истории мировой цивилизации, которая подняла 

техническое развитие человечества на совершенно иной уровень. «Она породила 

гигантские электромеханические машины… предназначенные для того, чтобы создавать 

в бесконечной прогрессии новые машины, т. е. станки для производства машин… На 

этой технологической основе быстро выросло множество видов промышленного 

производства, окончательно определивших облик цивилизации Второй волны» 

(Э. Тоффлер) [1, с. 46]. 

За последние 250 лет произошли три промышленные революции, которые 

изменили возможности развития не только отдельных стран, но и мир в целом. В ходе 

каждой из них эволюционировали технологии, политические системы и социальные 

институты, что приводило к изменению не только способов производства, но и взглядов 

людей на самих себя, их отношение друг к другу и к окружающей среде. Начало отсчета 

принято вести с успешной механизации прядильно-ткацкого производства, которая 

произошла в британской текстильной промышленности в середине XVIII в. За 

следующие сто лет этот процесс непрерывно ускорялся, изменив все имеющиеся отрасли 

промышленности и создав множество новых, где внедрялись станки и паровые 

двигатели, строились сталелитейные заводы и железные дороги. Благодаря 

использованию в производстве кооперации и конкуренции возникла совершенно новая 

система создания, обмена и распределения ценностей, за счет чего изменились до 

неузнаваемости многие секторы экономики – от сельскохозяйственного до 

производственного, от транспортного до коммуникационного. И хотя первая 

промышленная революция привела к распространению колониализма и деградации 

окружающей среды, но существенно повысила благосостояние многих людей. Так, до 

1750 г. даже в таких богатых странах, как Великобритания, Франция, Пруссия, 

Нидерланды и североамериканские колонии, средний экономический рост был довольно 

неустойчив и составлял не более 0,2 % в год, но к 1850 г. благодаря технологическим 

прорывам в производстве ежегодный экономический прирост в них составил 2–3 %, 

стабильно увеличились и доходы на душу населения. В период между 1870 и 1930 гг. 

новая волна технологий стимулировала экономический рост и производство товаров 

массового спроса, когда радио, телефон, телевизор, бытовая техника и электрическое 

освещение открыли новые перспективы для технического прогресса. В дальнейшем 

двигатель внутреннего сгорания позволил создать автомобили и самолеты, 

обслуживающие их скоростные шоссе и аэропорты с новыми рабочими местами и 

возможностями мобильности. Произошли прорывы и в химии, благодаря которым мир 

получил новые материалы (включая термические сплавы и синтетические пластмассы), 

а процесс синтеза аммиака открыл дорогу дешевым азотным удобрениям, «зеленой 

революции» 1950-х гг. и последовавшему резкому приросту населения. 

Вторая промышленная революция существенно расширила возможности 

качественных изменений не только в производстве, но и сфере услуг – от медицины до 

международных перевозок, а с середины ХХ в. начали ускоренно развиваться 

информационные технологии и цифровые вычисления. Эти инновации составили ядро 

третьей промышленной революции, причиной которой, как и раньше, стали не сами 

технологии, а их влияние на экономические и социальные системы. Так, возможность 

хранить, обрабатывать и передавать информацию в цифровом виде буквально 

«переформатировала» большинство отраслей промышленности, за счет чего радикально 

изменились трудовые и социальные отношения миллиардов людей. Совокупное 

воздействие трех промышленных революций вызвало невероятный рост благосостояния 

для жителей развитых стран – в тех из них, которые входят в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (примерно шестая часть населения планеты), 
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доход на душу населения сегодня в 30–100 раз больше, чем в 1800 г. Швейцарский 

экономист К. Шваб считает, что сегодня уже можно говорить о новой, четвертой 

промышленной революции, поскольку имеются все предпосылки для очередного 

глобального преобразования в технологическом оснащении производственных 

процессов, ведущих к изменениям в сфере занятости и образе жизни современных 

людей. 

Так формируется проект «индустрии 4.0», стимулирующий процесс «коренного 

преобразования глобальных цепочек создания стоимости. Распространяя 

технологии ̎умных заводов̎, четвертая промышленная революция создает мир, в котором 

виртуальные и физические системы производства гибко взаимодействуют между собой 

на глобальном уровне. Это обеспечивает полную адаптацию продуктов и создание новых 

операционных моделей» [2, с. 16]. Масштабная цифровизация всех производственных 

процессов в рамках «индустрии 4.0» приведет к изменению прежнего технологического 

уклада и формированию нового. При этом техноуклад предстает как совокупность 

условий возникновения, развития, внедрения в производство и широкого 

распространения различных технологий, определяющих ключевые способы 

деятельности и образы жизни человечества в тот или иной исторический период. 

Российский экономист С. Ю. Глазьев определяет технологический уклад как замкнутый 

цикл изменений, начинающийся с получения первичных ресурсов и заканчивающийся 

выпуском конечных продуктов, в соответствии с типом общественного потребления в 

рамках общего комплекса технологически сопряженных производств. В истории и 

философии техники принято выделять пять основных технологических укладов и 

намечающийся шестой, а переходы от одного к другому связаны с резкими изменениями 

в общественно-политической и производственной сферах, появлением «радикальных 

технологий» и осуществлением промышленных революций в наиболее развитых 

странах, а затем и по всему миру [3]. 

Такого рода процессы смены одного технологического уклада другим приводят к 

масштабным изменениям в сферах производства и потребления, когда прогресс в 

технической сфере значительно усиливает свое влияние на социальную структуру 

общества. Так, в рамках первого уклада (1770–1830 гг.), характеризующегося развитием 

текстильной промышленности, происходит концентрация и механизация производства 

на фабриках в таких странах Западной Европы, как Великобритания, Франция, Бельгия, 

Голландия. Переход от водяного двигателя к паровому приводит к становлению 

второго технологического уклада (1830–1880 гг.) в США и Западной Европе, охватывая 

такие страны, как Австро-Венгрия, Россия, Швейцария и Пруссия, где интенсивно 

развиваются транспорт и железнодорожное строительство, машино- и 

параходостроение, угольная и инструментальная промышленность, черная металлургия 

и пр. При появлении электродвигателя развиваются в рамках третьего технологического 

уклада (1880–1930 гг.) электротехническое и тяжелое машиностроение, сталелитейная 

промышленность, цветная металлургия и неорганическая химия в Италии, Дании, 

Швеции, Канаде, Японии. Изобретение двигателя внутреннего сгорания стимулировало 

серийное производство в автомобиле- и тракторостроении, добычу и переработку нефти, 

развитие органической химии и применение синтетических материалов в производстве 

товаров массового спроса при четвертом технологическом укладе (1930–1960 гг.) по 

всему миру, включая Австралию и Новую Зеландию, Латинскую Америку и 

Юго-Восточную Азию. Переход к пятому техноукладу (1960–1990 гг.) характеризуется 

появлением космической индустрии, ядерной энергетики, электронной 

промышленности, оптоволоконной и вычислительной техники, телекоммуникаций и 

автоматизации производства, что привело не только к лидерству США, СССР, Японии и 

стран Западной Европы, но и усилению роли в мировой экономике таких стран, как 

Китай, Бразилия, Индия, Аргентина, Южная Корея. Дальнейшее развитие в рамках 
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«третьей волны» постиндустриальной цивилизации и возможного шестого 

технологического уклада эксперты связывают с конвергенцией нано-, био-, инфо- и 

когнитивных технологий, развитием автономной робототехники и систем 

искусственного интеллекта, использованием возобновляемых источников энергии, 

«зеленой» экономикой и безотходным производством. Это приведет к 

индивидуализации производства и потребления, повышению гибкости и разнообразия 

предоставляемых услуг, преодолению экологических ограничений по энергозатратам и 

материалопользованию, деурбанизации на основе глобальной системы распределенных 

данных и удаленного доступа к сети интернет. 
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Процесс цифровизации здравоохранения в Республике Беларусь состоит в 

обеспечении более быстрой и эффективной медицинской практики с помощью 

электронных средств связи в деятельности медицинских работников. 

При этом цифровая система должна быть: 

1. Независимой. 

2. Решать поставленные специалистом задачи. 

3. Обладать аналитическими и прогностическими функциями, т. е. по ряду 

критериев делать выбор за специалиста (искусственный интеллект). 

4. Легко интегрироваться с иными медицинскими платформами, медицинскими 

сервисами, медицинскими приложениями, медицинскими устройствами. 

Важно, чтобы государственная цифровая система оставалась открытой и для 

частного сектора, позволяла частным клиникам получить статус в системе, возможность 

интегрироваться с государственными сервисами и представлять их на базе своих 

платформ. 

Пандемия COVID-19 показала необходимость форсировать цифровизацию 

системы здравоохранения. Пациенты в сложившейся ситуации были значительно 

ограничены в возможности получить медицинские услуги. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 68 % пациентов с хроническими заболеваниями 

столкнулись с трудностями в получении медицинских услуг и динамического 

наблюдения таких заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, 

новообразования, что грозит ростом смертности от тяжелых осложнений данных 

патологий. 
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В ряде случаев у медицинских работников также возникла потребность проведения 

части мероприятий в режиме онлайн, в т. ч. с целью обеспечения собственной 

безопасности как на этапе стационарной помощи, так и на этапе амбулаторного лечения. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

телемедицины в условиях физического дистанцирования у пациентов с затруднениями 

передвижения (преклонный возраст, инвалидность, сочетание тяжелых форм 

заболеваний и т. д.) обеспечивают значительное сокращение времени сбора и передачи 

необходимой информации в целях диагностики, лечения, профилактики заболеваний, 

проведения исследований и оценок, а также дают возможность получения консультаций 

медицинских работников иных медицинских организаций. 

Опыт стран с более развитой системой цифрового здравоохранения показывает, 

что отрасль в целом становится экономически более эффективной и финансово менее 

затратной при использовании ИКТ. 

У нас в стране до вступления в силу новой редакции закона «О здравоохранении» 

осуществление медицинских консультаций, медицинских услуг было возможно 

исключительно при очном общении пациента и медицинского работника. 

Вступление в силу новой редакции закона позволило в значительной мере ускорить 

и вывести на новый уровень процессы внедрения ИКТ и телемедицины в медицинскую 

практику организаций здравоохранения всех уровней оказания медицинской 

помощи [1; 3]. 

К достижениям Республики Беларусь в области цифровизации системы 

здравоохранения можно отнести: 

• создание Национальных регистров (государственного регистра «Сахарный 

диабет»; государственного регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий; 

Белорусского канцер-регистра, наиболее полного в СНГ; республиканского 

регистра ВИЧ-инфицированных пациентов; республиканского регистра «Туберкулез», 

регистра «Тарифов на платные медицинские услуги»); 

• разработку медицинских автоматизированных информационных систем (АИС 

«Электронный рецепт»; РСТМК «Телемедицина»; информационно-аналитическая 

система (ИАС) «Здравоохранение»; ИАС «Учет медицинских и фармацевтических 

кадров»; ИАС «Медицинское оборудование»; АИС «Молодой специалист»; 

ИАС «Лекарственное обеспечение»), и др. 

Цифровизация здравоохранения позволяет обеспечить медицинских работников 

всей необходимой медицинской информацией о пациенте, получаемой из разных 

источников, оптимизировать процесс наблюдения и лечения (проведение консультаций, 

назначение рекомендаций, определение прогнозов). На основе сбора и комплексного 

анализа постоянно обновляемой медицинской системной информации, существенно 

возрастает эффективность принимаемых организационных и управленческих решений. 

Согласно Концепции развития электронного здравоохранения и 

нормативно-правовым актам по совершенствованию цифровизации, медицинское 

сообщество находится на этапе формирования единых стандартов по обмену и хранению 

медицинской информации в электронном виде (электронная медицинская карта 

пациента (ЭМК)). Данная работа проводится в тесном сотрудничестве 

Министерства здравоохранения и Министерства связи и информатизации [2; 3]. 

Создание единого информационного архива данных о пациентах и возможность 

обмена медицинскими сведениями между различными организациями здравоохранения 

позволит объединить информационную среду и упростить дистанционное получение 

медицинских услуг, а ведение ЭМК даст возможность доступа в систему всем 

заинтересованным, в т. ч. самому пациенту (развитие концепции «подключенный 

пациент»). Многие европейские страны, включая Эстонию, Финляндию, а также 
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Израиль, Японию, Сингапур используют единую систему ЭМК со 100-процентным 

онлан-доступом в режиме реального времени. 

В ЭМК фиксируется история развития всех заболеваний, проведенных 

консультаций, рекомендованных для лечения лекарственных средств, что не только 

позволяет проследит течение болезни, но и, при необходимости, дает возможность 

просчитывать объем затраченных государственных средств. 

Применение телемедицины при оказании медицинской помощи не сосредоточено 

исключительно на схеме «медицинский работник – пациент». Взаимоотношения 

«врач – врач» делают особенно востребованными телемедицинские технологии в виду 

возможности обсуждения сложных случаев с другими врачами, получения 

консультаций, проведения мастер-классов, коллегиального принятия решений [2; 3]. 

Подавляющее большинство представителей системы здравоохранения считает, что 

ее информатизация повышает эффективность медицинской деятельности в части 

оказания медицинской услуги (своевременность, удобство для пациента, применение 

комплексного подхода), способствует улучшению организации и управления 

деятельностью учреждений здравоохранения. 

Услуги в сфере здравоохранения по-прежнему остаются наиболее 

востребованными среди услуг всех других сфер. В связи с этим можно предположить, 

что спрос на электронное здравоохранение по численности пользователей и запросов 

будет только увеличиваться. Вся система государственных медучреждений должна 

будет включиться в процесс цифровизации и обеспечить доступность услуг данного 

сервиса. В связи с этим возрастает актуальность единого цифрового контура системы 

здравоохранения, разработка и внедрение которого должны повысить качество 

медицинской помощи, эффективность управления, точность статистики для детального 

анализа заболеваемость в масштабах государства. 

Цифровизация системы здравоохранения – внедрение единых стандартов обмена 

медицинской информацией, применение унифицированных требований при оказании 

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения всех уровней, обеспечит 

совершенствование инновационной модели пациент-ориентированной медицинской 

помощи, участниками которой являются не только пациенты, но и медицинские 

работники. 
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В настоящее время в большинстве стран мира активно осуществляется цифровая 

трансформация функционирования правительств, включая изменения системы 

государственного управления, с учетом состояния современных цифровых технологий, 

потребностей конкретных обществ, стремления государств к поддержке устойчивого, но 

вместе с тем инновационного, развития в различных областях жизнедеятельности. В 

связи с этим особое значение приобретает поиск «правильных» подходов и 

«инструментов» как реализации, так и повышения эффективности цифровой 

трансформации государственного управления. Обеспечить продуктивное 

функционирование системы государственного управления в рамках электронных 

правительств и дальнейшее сопровождение перехода последних в цифровые возможно 

посредством применения таких «инструментов» (в определенной степени 

позаимствованных в бизнесе), как датацентричность, клиентоориентированность и 

методология «архитектуры организаций». 

Датацентричность предполагает первичность данных по отношению к документам. 

В контексте цифровой трансформации государственного управления датацентричность 

означает «создание качественного государственного информационного ресурса, 

обеспечивающего детальные сведения о состоянии социально-экономической системы 

как основы для оптимизации принятия решений, бизнес-процессов и взаимодействия с 

клиентами; переход от информационного взаимодействия органов госуправления путем 

обмена документами к обмену данными» [1, с. 35–36]. Воплощение на практике 

датацентричности в системе государственного управления включает в себя, прежде 

всего: 

• разработку индикаторов оценки эффективности как работы государственных 

организаций в целом, так и принимаемых ими решений; 

• мониторинг качества государственных услуг; 

• постоянное улучшение цифровой грамотности и цифровых компетенций 

государственных служащих; 

• использование специализированных информационных моделей для поддержки 

принятия решений, в том числе разработки нормативных правовых актов, и 

прогнозирования «(например, демографическая модель, эпидемиологическая, состояния 

окружающей среды, экономические модели, модели инфраструктурные)» [1, с. 37]; 

• оптимизацию организационной структуры на базе «лучших бизнес-практик и 

методик управления проектами (Аgile, Lean Management и др.)» [1, с. 37]. 

Клиентоориентированность предполагает улучшение процессов взаимодействия с 

клиентами, создание обратной связи для мониторинга запросов населения и качества 

государственных услуг, учет пользовательского опыта при проектировании последних, 

применение цифровых платформ и т. п. Также клиентоориентированность направлена 

на: 1) «реализацию принципа "правительство как целое" и постоянной доступности 

госуслуг в любое время и в любом месте из единой точки доступа (m-government)» 

[1, с. 37]; 2) «интеграцию и интеллектуализацию госуслуг на базе современных 

технологических трендов (AI, Big Data, IoT, Advanced Analytics)» [1, с. 37]. 
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Методология «архитектуры организаций» – системный подход, базирующийся на 

структурном описании, которое формируется посредством эталонных моделей 

состояния организаций, в том числе государственных («как есть сейчас», «как будет»). 

Как правило, используются «следующие типы формализованных эталонных моделей для 

представления организации в процессе цифровой трансформации: миссия и бизнес-

функции организации, структура данных, структура программных приложений, 

техническая инфраструктура, кибербезопасность, система ключевых показателей 

эффективности» [1, с. 35–36]. 

Вышеперечисленные «инструменты» повышения эффективности цифровой 

трансформации государственного управления в определенной степени применяются и в 

Республике Беларусь. При этом, в настоящий момент особое внимание уделяется 

формированию «комплексной цифровой инфраструктуры для осуществления 

межведомственного информационного взаимодействия» [2], а также развитию 

«государственной системы оказания электронных услуг организациям и гражданам, 

позволяющей максимально упростить и удешевить процессы взаимодействия населения 

и бизнес-структур с государственными органами и организациями» [3]. В подпрограмме 

«Цифровое развитие государственного управления» государственной программы 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы указано, что в отмеченный период: 

1. Будет создаваться единая государственная модель данных «с учетом развития 

базовых государственных информационных ресурсов» [2]; осуществляться оцифровка 

данных, совершенствование имеющихся и формирование новых информационных 

систем как сервисов государственной цифровой платформы, а в дальнейшем 

государственной цифровой информационной экосистемы, «построенной на базе 

государственных цифровых платформ, взаимодействующих между собой в 

автоматизированном режиме» [2]. 

2. «На принципиально ином уровне будет продолжена разработка технических 

решений для перевода административных процедур и государственных услуг в 

электронную форму (далее – электронные услуги), включая реинжиниринг их бизнес-

процессов, оцифровку данных, применение современных средств идентификации, в 

целях их комплексного осуществления в проактивном формате» [2]. При этом 

комплексность предполагает, что пользователю, обратившемуся за получением той или 

иной электронной услуги, будет предоставляться «весь спектр необходимых для этого 

операций в электронной форме», а проактивность – «оказание электронных услуг не 

только по заявительному принципу, а в большинстве случаев по факту наступления 

жизненной ситуации» [2] при минимальном участии гражданина. Планируется, что 

деятельность в данном направлении будет осуществляться «с максимальной 

концентрацией на создании простых и удобных условий получения административных 

процедур и государственных услуг (принцип клиентоцентричности)» [2] с сокращением 

количества формируемых документов на бумажных носителях и операций, 

выполняемых государственными служащими и работниками государственных 

организаций с развитием и совершенствованием инструментов предоставления 

электронных услуг (принцип мультиканальности) [2]. 

3. Полноценный переход к микросервисной архитектуре, которая определяется как 

«разновидность сервис-ориентированной архитектуры, предусматривающей модульный 

подход к разработке программного обеспечения, основанный на использовании 

распределенных заменяемых компонентов (микросервисов), оснащенных интерфейсами 

взаимодействия по стандартизированным протоколам» [2]. К главным достоинствам 

данной архитектуры относится то, что при необходимости можно изолированно 

обновлять микросервисы (приложения, сервисы) в зависимости от текущих задач и 

функций, количества участников и статуса пользователей. 
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Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, 

что датацентричность, клиентоориентированность и методология «архитектуры 

организаций» являются современными «инструментами» и подходами, 

востребованными в странах, осуществляющих цифровую трансформацию в различных 

областях и системах, включая систему государственного управления. С учетом 

«цифровой зрелости» Республики Беларусь, достигнутого к настоящему времени уровня 

развития информационно-коммуникационной инфраструктуры и передового 

зарубежного опыта в нашей стране также используются данные «инструменты», что, в 

сочетании с другими, позволит в будущем выработать и эффективно реализовывать на 

практике высокотехнологичные стандарты как принятия управленческих решений, так и 

оказания электронных услуг гражданам, совершенствования бизнес-процессов. 
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г. Минск, Беларусь 

С момента образования КНР семейная политика Китая изменилась кардинально. 

Она прошла различные этапы: становления законодательной базы семейно-брачных 

отношений, регулирования рождаемости, планирования семьи. В современных условиях 

очевидны новые тенденции в формировании семейной политики, которые указывают на 

то, что основные усилия государства направлены на защиту, поддержку и 

сопровождение семьи с детьми. 

В данной статье анализируются особенности развития семейной политики в Китае, 

а также рассматриваются проблемы, связанные с демографическими процессами на 

современном этапе. 

Семейная политика включает в себя все вопросы, связанные с функционированием 

семьи и ее жизнедеятельностью: это демографические процессы, экономическая 

политика, охрана здоровья, социальное обеспечение и социальная помощь [1, с. 5]. 

Структуру семейной политики в Китае можно представить на двух уровнях: во-первых, 

это так называемая «универсальная политика» для всех типов семей, так как в рамках 

данного уровня рассматриваются вопросы брачных и семейных отношений, 

рождаемости, занятости; во-вторых, это «специальная политика», цели которой 

направлены на социальное обеспечение и поддержку бедных семей с низким доходом и 

семей с ограниченными возможностями. 
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Анализ нормативно-правовых документов в области регулирования вопросов 

брака и семьи, демографии дает возможность проследить основные тенденции и 

установить, что, начиная с 50-х г. ХХ века, количество таких государственных программ, 

актов, законов увеличивалось (см. рис.). 

 

 

Рисунок. Изменения в количестве нормативно-правовых актов  

по проблемам семейной политики после образования КНР 

В целом, следует отметить, что наибольшее количество законодательных 

инициатив приходилось на вопросы рождаемости, старения населения, трудового 

обеспечения и занятости, здоровья членов семьи, вступления в брак и 

семейно-родственных отношений. Особое внимание всегда уделялось национальной 

концепции демографической политики, так как в ее рамках важное место занимает 

проблема репродуктивного здоровья китайских граждан. 

С увеличением численности группы людей пожилого возраста правительство 

Китая обращает особое внимание на проблему пенсионного обеспечения. На данном 

этапе на поиск оптимального решения направлены 12 программных документов, 

которые были разработаны и приняты в качестве основополагающих по регулированию 

данного вопроса. 

Эксперты в области государственного регулирования процессов семейной 

политики выделяют несколько этапов в ее развитии и функционировании: 1 этап – 1949–

1980 гг.; 2 этап – 1981–2010 гг., 3 этап – с 2011 г. по настоящее время. Условно эти этапы 

можно назвать следующим образом: 1 этап – это этап формирования и внедрения основ 

законодательства о семье и браке; 2 этап – этап принятия принципов планирования 

рождаемости; 3 этап – это этап построения концепции семейной китайской политики с 

учетом особенностей страны и ее потребностей. 

В период с 1949 по 1980 гг. «Закон о браке» в КНР стал основополагающим 

документом в области семейной политики. Документ был принят в 1950 г. Статьи закона 

определяли права и обязанности мужа и жены, показывали, какие нормы допустимы в 

отношении детей, родственников и др. Таким образом, были заложены основы правового 

сопровождения семейных отношений [2, с. 100–113]. В рамках закона была 

осуществлена трансформация семейных ценностей, установок прежних десятилетий, 

когда браки были зачастую неравными и принудительными. Такие нормы как 

взаимоуважение мужа и жены в браке, добровольность вступления в брак, 

обязательность равных прав и обязанностей становились важной частью повседневной 

жизни. 

В 1980 году «Закон о браке» был впервые пересмотрен. В документ были внесены 

новые положения, такие как планирование семьи, защита прав и интересов пожилых 

людей и вопрос о собственности мужа/жены. 
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Период политики планирования рождаемости 1981–2010 гг. стал самым сложным 

в Китае, так как в этот период существовал запрет на рождение второго ребенка в семье. 

За это время принципы, которые были установлены в обществе стали неудачным опытом 

«социалистической модернизации». В инструкциях Центрального комитета 

Коммунистической партии Китая (КПК) и Государственного совета указывалось, что 

китайцы должны вступать в брак в более позднем возрасте, дети у них должны 

появляться также в более позднем возрасте. Уменьшение количества детей приведет к 

тому, что каждый ребенок получит лучшее образование, лучшее работу и лучшее место 

для жизни. 

Политика планирования семьи радикально изменила репродуктивные модели 

китайских семей: «однодетная» семья стала нормой, а размер семьи быстро сократился. 

Однако, сокращение числа детей привело к тому, что семьи увеличили свои 

эффективные инвестиции в отдельных детей, при этом вероятность получения выгоды 

девочками стало значительно выше, чем раньше [3, с. 63–68]. По мере снижения уровня 

рождаемости и уменьшения размера семьи именно женщины чаще всего брали на себя 

дополнительные обязанности по воспитанию и др. В целом, политика такого 

планирования была признана неудачной. 

Период поддержки рождаемости и построения семейной политики с китайскими 

особенностями начат примерно с 2011 г. и продолжается до сих пор. С 2011 года 

количество семейных программ в Китае значительно возросло, а их типы стали более 

разнообразными. Семейная политика в этот период имеет две отличительные 

особенности: во-первых, произошла серьезная перестройка политики в области 

рождаемости, а во-вторых, политика начала переходить от нормативной политики к 

политике предоставления услуг и поддержки. В 2015 году в Китае было официально 

объявлено, что политика «одна семья – один ребенок» будет отменена в будущем и 

количество допустимых для любых семей детей будет увеличено до 2. Таким образом, 

на государственном уровне была зафиксирована новая повестка: «Одна семья – два 

ребенка». Соответствующие поправки в Закон о населении и планировании семьи 

вступили в силу с 1 января 2016 года. В 2019 году в Китае зафиксирована самая низкая 

рождаемость за всю историю страны – менее 15 миллионов детей. 

«Одна семья – три ребенка» – демографическая политика Китая, введенная в 

2021 году. Согласно новому курсу, семьи имеют право на рождение троих детей. Данный 

курс был утвержден как мера, направленная на увеличение доли людей молодого 

возраста в общей численности населения. 
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Белорусского государственного университета культуры и искусств  

магистр культурологии 

г. Минск, Беларусь 

Современная действительность характеризуется такими явлениями, как 

глобализация, коммерциализация, унификация, информатизация и др. Последнее 

понятие, посредством которого во многом была сформирована модель информационного 

общества, стало важным показателем развития того или иного государства, 

необходимым компонентом жизни современного человека, фактором решения многих 

экономических и социальных задач. 

Постоянно наблюдается рост информационных потребностей граждан, 

развиваются процессы технократизации и технизации общества; экономическая и 

социальная системы не могут нормально функционировать без информационных 

технологий. 

Так, в фокусе внимания ученых, общественных деятелей и политиков оказывается 

информационная культура. В широком смысле информационная культура представляет 

собой «грамотность и компетентность в понимании природы информационных 

процессов и отношений; гуманистически ориентированную информационную 

ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные 

ориентации); развитую информационную рефлексию, а также творчество в 

информационном поведении и социально-информационной активности» [8, с. 12]. В 

узком смысле информационная культура – это «знания и навыки эффективного 

пользования информацией, что выражается в разностороннем умении поиска нужной 

информации и ее использования, работе с библиотечным и архивными данными, 

компьютерной грамотности, работе в сети Интернет» [1, с. 28]. 

Профессор К. К. Колин определяет информационную культуру как «подсистему 

культуры, которая формируется под воздействием процесса информатизации общества 

и включает в себя все многообразие результатов деятельности человека в 

информационной сфере общества, а также средства, виды и технологии этой 

деятельности» [3, с. 10]. В соответствии с данным определением, компонентами 

информационной культуры выступают: информационные характеристики субъекта 

(информационная компетентность, компьютерная грамотность, информационное 

мировоззрение и др.), предметная среда новой информационной культуры (электронные 

книги, библиотеки, музеи, архивы, произведения экранной культуры и др.), способы 

деятельности человека в информационной сфере (мультимедиа, виртуальная реальность 

и др.), непосредственно информационные технологии. 

Многие авторы, изучающие феномен культуры, непосредственно связывают его с 

информацией. Так, советский культуролог и литературовед Ю. М. Лотман, развивая 

информационный подход к культуре, определил человеческую культуру в качестве 

«совокупности всей ненаследственной информации, способов ее организации и 

хранения» [4, с. 16]. 

Доктор философских наук, профессор П. С. Гуревич понимал под культурой 

«совокупность социально приобретенных и передаваемых из поколения в поколение 

значимых символов, идей, ценностей, обычаев, верований, традиций, норм и правил 

поведения, посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность» [2, с. 40]. 
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Исходя из сказанного, можно утверждать, что информация является важным 

предметом научного, в том числе культурологического, анализа. По мнению доктора 

философских наук, профессора А. Д. Урсула «информационная культурология 

представляет собой научное направление, формирование которого обусловлено 

потребностью изучения тех процессов в развитии культуры и общества, которые сегодня 

стремительно изменяют среду обитания человека, традиционные области его 

деятельности, стереотипы поведения и общения, духовные ценности и представления о 

качестве жизни, пространстве и времени» [7, с. 295]. 

В Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, 

утвержденной на заседании Президиума Совета министров от 03.11.2015 № 26 сказано, 

что «начиная с 2010 года развитие информационного общества является одним из 

основных факторов обеспечения конкурентоспособности и инновационного развития 

национальной экономики, совершенствования системы государственного управления, 

повышения зрелости гражданского общества» [6]. Указанным документом определены 

основные факторы, способствующие развитию информатизации в Республике Беларусь: 

устойчивая и эффективная политическая система; достаточно высокий уровень валового 

внутреннего продукта на душу населения; признание информатизации в качестве одного 

из национальных приоритетов устойчивого развития и совершенствование правового 

регулирования ее процессов; развитая собственная информационная индустрия, 

стимулируемая государством; высокий образовательный уровень населения. 

Следует также отметить, что при всех положительных сторонах данного процесса, 

возникает ряд проблем, связанных с потерей идентичности стран и народов, 

унификацией ценностной системы общества, появлением определенного социального 

неравенства, вызванного неравным доступом к той или иной информации, 

экономическим дисбалансом ввиду монополизации ряда информационных ресурсов. 

Как отмечает доктор философских наук, профессор В. М. Розин, «техника и 

информационные технологии позволяют развивать культуру, и они же порождают 

деградацию, а порой, и уничтожение духовных ценностей» [5, с. 8]. Указанная проблема 

весьма актуальна в условиях действительности, интенсивно меняющей существовавшие 

моральные, политические и иные принципы при переходе в иную политическую и 

организационную формацию. Отсюда приобретают большую актуальность вопросы 

защиты авторских прав, охраны персональных данных, медиаграмотности, честности 

журналистов при освещении тех или иных событий в средствах массовой информации, 

технической защиты государственных секретов и коммерческой тайны, безопасности 

интернета, технической и криптографической защиты информации и др. 

Стратегия информационного общества может иметь ценность лишь при условии 

сопряжения с общим гуманистическим подъемом и повышением шкалы 

общечеловеческих ценностей с присущей ответственностью и солидарностью людей и 

обществ, консолидации усилий различных социальных групп при соблюдении этических 

постулатов, защищающих права и свободы личности. Информация в данном контексте 

играет ключевую роль, равно как и возможность владения и распоряжения ею в 

созидательных и просветительских целях. 

Современный человек как субъект информационного общества должен обладать 

набором определенных характеристик: высокие интеллект, нравственность и 

культурный уровень, гибкость и мобильность, оперативная адаптация в меняющихся 

условиях жизни и деятельности, постоянное саморазвитие и усвоение новых знаний и 

практик, критическое мышление и рефлексия в условиях большого объема информации 

и интенсивных информационных потоках, грамотное использование информации в 

конкретных обстоятельствах, способность к генерированию новых идей и выработке 

актуальных предложений решения той или иной задачи, коммуникабельность и умение 
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выстроить контакт с представителями разных социальных групп, умение работать в 

командах. 

Таким образом, гармоничное развитие общества имеет место при соблюдении двух 

важнейших условий: духовно-нравственной среды, в центре которой стоит человек с его 

ценностями, интересами и возможностями, и высоким уровнем технологического 

развития, при котором информатизация различных сфер деятельности существенно 

увеличивает эффективность национальной экономики и ее отельных отраслей. 

Культура представляется в качестве особой информационной системы, 

характеризующей сущность человеческой цивилизации. В то же время, информационная 

культура должна выступать в качестве детерминанты современной общественной 

системы, находясь на стыке процессов глобализации и интернационализации, с одной 

стороны, и ценностной системы нации, с другой. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Алексеева, И. Ю. Интернет и проблема субъекта / И. Ю. Алексеева // ИФ РАН. – 2004. – 

№ 2. – С. 24–56. 

2. Гуревич, П. С. Культурология: учебн. пособие / П. С. Гуревич. – М. : Стратегические 

приоритеты, 2010. – 320 с. 

3. Колин, К. К. Информационная культурология: структура и содержание предметной 

области новой науки / К. К. Колин // Вестник Челябинской государственной академии культуры 

и искусств. – 2011. – № 1. – С. 7–13 

4. Лотман, Ю. М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы / 

Ю. М. Лотман. – Тарту : Ilmamaa, 1970. – 202 с. 

5. Розин, В. М. Интернет – новая информационная технология, семиозис, виртуальная 

среда / В. М. Розин // ИФ РАН. – 2004. – № 5. – С. 3–23. 

6. Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-gov.by/zakony-i-dokumenty/strategiya-razvitiya-

informatizacii-v-respub-like-belarus-na-2016-2022-gody. – Дата доступа: 15.09.2022. 

7. Урсул, А. Д. Культура как информационный феномен / А. Д. Урсул // NB : Философские 

исследования. – 2013. – № 8. – С. 295–355. 

8. Хасиева, М. А. Человек и техника в философии Л. Мамфорда / М. А. Хасиева // 

Философия и культура. – 2020. – № 4. – С. 11–19. 

 

 

УДК 159.923 

ДИСПОЗИЦИОННАЯ ЖАДНОСТЬ КАК МОТИВАЦИОННЫЙ 

ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Ширко С. М. 

старший преподаватель кафедры социальной и организационной психологии, 

Белорусского государственного университета 
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Жадность мы рассматриваем как конструктивную движущую силу, один из 

факторов развития личности и совершенствования своего поведения. Следует 

констатировать, что жадность в различных формах проявления может выступать 

сильным мотивирующим фактором и являться полезной и желательной. 

Такие личностные характеристики как честолюбие, расчётливость, 

дисциплинированность, мотивированность, трудолюбие, здоровые амбиции и усердие, 

«разумный» эгоизм, непритязательность могут интерпретироваться как позитивные 

проявления жадного поведения. Положительные компоненты жадности: внутренние 

амбиции и усердие, стремление упорно трудиться и добиваться успеха, разумное 
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честолюбие могут поощряться, тем самым сглаживая отрицательные последствия 

деструктивного жадного поведения [1–3]. Они способствуют движению вперёд, 

развитию инноваций, создают возможности для саморазвития себя и других.  

Определённая здоровая конкуренция между рациональными, эгоистичными и 

стремящимися к выгоде личностями будет способствовать формированию 

благоприятного поведения по отношению к себе и к другим, что позволит увеличить 

свой внутренний потенциал и способность быть удовлетворённым. 

Жадность выступает общим желанием чего-то большего, и, безусловно, не только 

относится к деньгам и материальным ценностям. В категории «жадность» следует 

рассматривать несколько самостоятельных компонентов: жадность к деньгам, жадность 

к материальным благам, жадность к славе и выгоде, жадность к власти, жадность к 

знаниям. 

Жадность мы рассматриваем как личностную черту и устойчивую мотивацию, 

которая может быть активирована в определённых ситуациях [1, 4–6]. Диспозиционная 

жадность как ненасытное, эгоистичное желание большего, независимо от используемых 

средств (материальных или нематериальных) проявляется по отношению к любым 

предметам или объектам не зависимо от ситуации и может быть активирована 

ситуационными характеристиками [1, 2–7]. 

Анализ проблемы личностных факторов жадности как устойчивой мотивации и 

личностной черты позволил констатировать, что общепринятая система таких 

характеристик отсутствует. Среди таких личностных особенностей следует выделить: 

невротизм, психотизм, скупость, материализм, собственничество, зависть, эгоизм, 

ненасытность. Уровень диспозиционной жадности определяется соотношением этих 

психологических факторов. 

В исследовании приняло участие 398 респондентов (188 мужчин и 210 женщин) в 

возрасте от 24 до 67 лет. Для измерения уровня выраженности диспозиционной 

жадности была использована авторская шкала «Шкала диспозиционной жадности», 

разработанная И. А. Фурмановым и С. М. Ширко [7]. Алчность как форма проявления 

жадности была изучена с помощью опросника «Алчность» (автор Ю. Щербатых) [8]. Для 

исследования монетарных аттитюдов использовался «Опросник измерения монетарных 

аттитюдов B. Klontz и T. Klontz» в адаптации Д. А. Баязитовой, Т. А. Лапшовой [9]. 

«Опросник диспозиционного материализма», разработанный К. В. Карпинским и 

Н. В. Кисельниковой (Волковой), измерял уровень диспозиционного материализма [10]. 

Ориентация личности на альтруистические / эгоистические ценности изучалась с 

помощью шкалы «Альтруизма-эгоизма» («Методика диагностики социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере», 

разработанной О. Ф. Потёмкиной) [11]. Уровень невротизации, тревожности, 

эмоциональной зрелости и степень психической адекватности личности измерялись с 

помощью шкалы «Невротизма-психотизма» («Психодиагностический тест» 

В. М. Мельникова, Л. Т. Ямпольского) [12]. 

Разбивка респондентов по уровням выраженности диспозиционной жадности 

осуществлялась с помощью метода Р. Кеттела. Статистическая обработка данных 

производилась с помощью программы SPSS Statistics 13.0, которая включала 

сравнительный анализ с помощью t-критерия Стьюдента. 

В результате проведённого сравнительного анализа были получены следующие 

результаты. Выявлены различия в показателях скупость, ненасытность, алчность, 

монетарных аттитюдов (деньги как статус, поклонение деньгам, обеспокоенность 

деньгами), жадность (нещедрость), зависть, собственничество, общий материализм, 

эгоизм, невротизм, психотизм у респондентов с высоким и низким уровнем 

диспозиционной жадности. 
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У мужчин и женщин с высоким уровнем диспозиционной жадности выше 

показатели скупости (p<0,001), ненасытности (p<0,001), алчности (p<0,001), чем у 

мужчин и женщин с низким её уровнем. Полученные данные позволяют констатировать, 

что у мужчин и женщин чрезмерно выражено желание быть неуместно и неумеренно 

бережливым, они стараются по-максимуму избегать расходов, не желают тратиться, 

корыстолюбивы, стремятся много получить именно для себя. 

У респондентов с высоким уровнем диспозиционной жадности в сравнении с 

респондентами с низким уровнем выше показатели по таким характеристикам, как 

деньги как статус (p<0,001), поклонение деньгам (p<0,001), обеспокоенность деньгами 

(p=0,023). Можно предположить, что у мужчин и женщин не сложились «здоровые 

отношения» с деньгами: они избегают вопросов, связанных с деньгами, что проявляется 

в нежелании и осторожности тратить деньги даже на необходимые покупки и критически 

относиться к разного рода финансовым сделкам, им сложно контролировать свои 

расходы и доходы. 

У мужчин и женщин с высоким уровнем диспозиционной жадности выше 

показатели жадности (нещедрости) (p=0,040), зависти (p<0,001), собственничества 

(p<0,001), общего материализма (p<0,001), чем у мужчин и женщин с низким уровнем. 

Следует констатировать, что такие мужчины и женщины проявляют неограниченное 

стремление приобрести и получить для себя как можно больше, причём, стремясь совсем 

не тратиться или потратить как можно меньше. Проявляют недовольство тем, что 

никогда не будут иметь достаточно, включая как материальные, так и нематериальные 

ценности. 

У респондентов с высоким уровнем диспозиционной жадности выше показатели 

по таким характеристикам, как эгоизм (p<0,001), невротизм (p=0,020), психотизм 

(p<0,001), что свидетельствует о том, что они больше сосредоточены на своих 

собственных эгоистичных желаниях, проявляют чрезмерную заботу о собственном 

удовольствии и преимуществе перед другими, благодаря чему они не способны 

противостоять стрессам и давлению окружающей среды в процессе достижения целей. 

По результатам проведённого исследования следует констатировать, что мужчины 

и женщины с высоким уровнем диспозиционной жадности имеют более высокие 

показатели в таких личностных характеристиках, как скупость, ненасытность, алчность, 

деньги как статус, поклонение деньгам, обеспокоенность деньгами, жадность, зависть, 

собственничество, общий материализм, эгоизм, невротизм и психотизм. Жадность как 

устойчивая личностная черта и мотивация может выступать одним из факторов и 

механизмов прогрессивного и продуктивного управления собой, совершенствования и 

трансформации личности. 
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Социальное развитие молодежи – актуальное комплексное и сложное явление, 

которое касается интенсивно протекающих процессов, связанных с наиболее мобильной 

и подверженной изменениям социально-демографической группой. 

Социальное развитие – это, как правило, необратимое направленное изменение 

материальных и идеальных социальных объектов и социальных процессов. Оно обычно 

предполагает переход от простого к сложному, от низшего к высшему и т.п. Выделяются 

различные типы механизмов социального развития: эволюционный и революционный, 

прогрессивный и регрессивный, имитационный и инновационный и др. [1]. Социальное 

развитие включает в себя широкий спектр вопросов, в том числе касающихся молодежи. 

Учитывая специфику социальных процессов в современном мире, социологи выделяют 

два основных подхода к определению социального развития общества. Во-первых, акцент 

на особой социально-преобразующей роли человека, социальных групп и движений, их 

смыслопорождающей деятельности. Во-вторых, подчеркивание множественности, 

своеобразия путей развития различных человеческих сообществ [2, с. 52]. 

Так как социальное развитие – это процесс, необходимо выделить временные 

рамки его протекания для анализа изменений, в частности касающихся молодежи. На 

наш взгляд, можно выделить три этапа социального развития Республики Беларусь. 

Первый – «становление» (1994 – 2009 гг.). На этом этапе формируется политическая 

система Республики Беларусь, определяются направления внутренней и внешней 

политики, в том числе молодежной. Второй этап – «функционирование» системы (2009 – 

2020 гг.), укрепление законодательства (Закон Республики Беларусь «Об основах 

государственной молодежной политики» 2009 г., разработка конкретных программ для 

развития молодежи, формирование у молодого поколения белорусов ценности 

суверенитета государства. Третий этап – «выбор путей развития» (с 2020 г.), 

обусловленный отходом от многовекторной внешней политики, при этом одна часть 

молодежи выступает за «западный» вариант развития, другая – за «восточный». 
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Молодежь традиционно считается социальной группой, которая занимает важное 

место в структуре общества. Доминирующей позицией в современной науке является 

понимание молодого поколения как источника инноваций, динамики, прогресса, 

воспроизводства социальной структуры и т. д. По мнению представителей концепции 

социального развития молодежи (В. И. Чупров, Ю. А. Зубок и др.), данная социальная 

группа в ходе жизнедеятельности выполняет инновационную, трансляционную и 

воспроизводственную функции, в результате чего осуществляется развитие как самой 

молодежи, так и общества в целом [3]. 

Для анализа особенностей социального развития молодежи важно обратить 

внимание на такую характеристику как социальный потенциал молодежи, который 

можно трактовать следующим образом: «взаимообусловленные характеристики, 

возможности и способности молодежи выполнять социальные роли и функции. В его 

структуру включены образовательный (интеллектуальный), ценностно-мотивационный, 

общественно-политический, духовно-нравственный, трудовой и инновационный 

потенциал» [4]. 

Также «социальный потенциал включает в себя нереализованные социально 

детерминированные возможности и социальные ресурсы, т. е. своеобразный 

неиспользуемый резерв социальной системы» [5, с. 177]. 

Потенциал молодежи может быть разным в зависимости от критериев оценки 

(высокий – низкий, активный – пассивный). Важно отметить, что изначально он «не 

заряжен» и складывается на основе сочетания личностных особенностей и внешних 

воздействий. Следовательно, на процесс его формирования может влиять 

заинтересованный актор, в том числе государство. 

Важность учета потенциала молодежи отмечает белорусский социолог 

Черняк Ю. Г.: «понимание молодежи как своеобразного социального ресурса без 

анализа ее реальных качественных характеристик объективно не позволяет достичь тех 

результатов, которые ожидаются в ходе преобразовательной деятельности. Главной 

причиной этого является учет преимущественно явных, фактических характеристик 

молодежи. При этом вне поля зрения оказываются потенциальные возможности их 

раскрытия и использования. Так, например, вполне очевидно, что высокий уровень 

образования молодежи не может считаться абсолютной гарантией ее участия в 

наукоемких отраслях экономики без соответствующей стимуляции и создания 

необходимых условий». [5, с. 179] 

Необходимо отметить, что социальный потенциал какой-либо группы, в том числе 

молодежи, может быть реализован только при определенных предпосылках и условиях. 

В некоторой степени это зависит от складывающейся конъюнктуры, в том числе которую 

создает государство. При создании условий со стороны государства необходимо 

учитывать изменение общества в целом и инновации во всех сферах социальной жизни. 

Их высокая интенсивность оказывает серьезное влияние на развитие молодого 

поколения. Роль и значение молодого поколения как наиболее активной возрастной 

группы трансформируются, изменяется и характер поведения молодежи. Государство 

рассматривает молодое поколение как один из ресурсов общества, от мобилизации 

которого зависит жизнеспособность и развитие социума. Высокая интенсивность 

социальных, политических, экономических, культурных и других преобразований в 

современном мире оказывает серьезное влияние на раскрытие потенциала молодежи. 

Как отмечают исследователи, это связано в первую очередь с ценностными 

ориентациями молодежи, так как мотивы ее деятельности во многом определяют 

эффективность реализации потенциала и наряду с объективными условиями могут 

способствовать или препятствовать самореализации молодого поколения. Очевидно, что 

в условиях, когда происходит переход к постиндустриальному обществу, необходимо 

проводить последовательную системную политику стимулирования включения 
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молодежи в современные процессы цифровизации и т.п. При этом, сохранение 

некоторых элементов традиционализма и патриархальной политической культуры ведет 

к усилению противоречий, что в свою очередь может вызвать увеличение числа 

различного рода противоречивых, деструктивных и неконтролируемых явлений и 

событий в молодежной среде. 

Любая социальная система заинтересована в сохранении стабильности своего 

развития и нивелированию неблагоприятных социальных явлений на всех уровнях. 

Молодежь, обладая высокой степенью адаптивности к меняющимся условиям, является 

одним из тех социальных ресурсов, который, при соответствующей поддержке и 

стимулировании, сможет не только минимизировать последствия экономических и 

политических кризисов, ошибочных управленческих решений, но и осуществить вклад 

в развитие общества. Такая социальная роль молодого поколения объективно требует 

создания условий для развития и поддержки его потенциала. Эффективность системы 

управления социальным потенциалом молодежи зависит не только от скорости оказания 

необходимой помощи представителям молодого поколения, но и от способности 

предотвратить наступление событий, негативно влияющих на развитие данной 

социальной группы. 

Например, события 2020 г. в Республике Беларусь продемонстрировали, что 

представители цифрового сектора (сфера IT), одной из наиболее ценных для экономики 

профессиональных групп, способны уехать из страны (релоцироваться) в краткие сроки 

в связи с неблагоприятными для них политическими и экономическими 

обстоятельствами. Проблема актуальна и в связи с событиями в Украине, поэтому 

следует обратить внимание на то, что управление социальным потенциалом молодежи 

должно носить системно-комплексный характер, соответствовать актуальным вызовам 

времени и опираться на научно обоснованное прогнозирование. 

Важно, на наш взгляд, в данном контексте исследовать степень доверия молодежи 

к государственным институтам. В условиях снижения доверия, возможно, успешными 

могут быть попытки государства ослабить идеологическое давление и способствовать 

развитию инициативы молодежи в неполитических сферах (волонтерское движение, 

инициативы, связанные с защитой животных, природы и т. п.). 
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Взаимовлияние таких масштабных тенденций как глобализация, глокализация, 

цифровизация, технологизация явно прослеживается в современном мире, они значимо 

меняют картину общественного устройства, а потому неудивительно, что находятся в 

локусе внимания многих научных сообществ и экспертов различных специализаций 

(технология, инженерия, экономика, политология, социология и др.). 

Технологизация – процесс, который сегодня сопровождает социальные и 

межличностные отношения, повседневную жизнь и несомненно является одним из 

основополагающих факторов цивилизационного развития. Следует отметить, что 

проблема поиска сути процессов технизации не нова, так как данный феномен стал 

изучаться еще в период первой научно-технической революции, что привело к 

появлению концепции механистического понимания мироустройства. В современном 

обществе феномен технологизации стал универсальной темой практически любых 

дисциплинарных направлений [1, с. 66–70]. Понятие технологизации, по сути, стало 

равнозначным термину «научно-техническая революция», что сделало его повсеместно 

употребляемым и интуитивно понятным для всех. Вместе с тем, сам термин настолько 

емкий, что в него объективно можно включить многие современные тенденции из 

цифрового мира, оказывающие влияние на различные сферы общественного развития, 

например, геймификацию. 

Анализ научных трудов, посвященных явлению геймификации позволяет сделать 

вывод о том, что понятие «геймификация» широко распространилось лишь в последние 

годы, хотя игровые элементы, которые могут помочь продуктивности работы, стали 

использоваться в различных системах: педагогической, психиатрической, судебной, 

армейской и многих других гораздо раньше. Метод игрофикации, например, успешно 

применялся в СССР для достижения высоких производственных показателей 

посредством соревновательной игры и нематериального поощрения отдельных лиц, 

предприятий, городов. Толчок к развитию технологии на современном этапе дала 

цифровизация: сперва появлялись обучающие онлайн-игры, а затем стали внедрять 

игровые элементы в обучение и найм сотрудников. Сам термин «геймификация» 

первоначально был введен программистом Н. Пелингом в 2002 году, он получи первые 

данные, которые подтверждали эффективность использования игровых практик для 

решения бизнес-задач, таких как привлечение и удержание клиентов. Немногим позже 

возможность применения игровых элементов во всех сферах жизни отметил психолог 

Г. Зикерман, он рассматривает «геймификацию» как возможность использования 

игровых механик и игрового мышления для того, чтобы решить неигровые проблемы и 

для вовлечения людей в какой-либо процесс [2, c. 42]. 

На сегодняшний день в научной среде еще не сформирован единый подход к 

пониманию данной категории. В этой связи принято разграничивать понятия «серьезные 

игры» и «геймификация» по их специфическим характеристикам. Так, «серьезные игры» 

соотносят с обучающими играми, где большое внимание уделяется контексту игры, в то 

время как «геймификацию» часто связывают только лишь с инструментами вовлечения 

и мотивации пользователей в игру, цели которой могут быть различны: от развлечения 

и досуга до разработки нового продукта или сервиса [3, c. 23]. При рассмотрении 

сущности геймификации исследователи сходятся в том, что она не является процессом 

создания игры, а выступает переносом отдельных элементов, механизмов и 
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характеристик игры (цель, правила, обратная связь и свобода участия) в неигровую 

сферу. В рамках данного подхода, как правило, выделяются типы геймификации: 

организационная и социальная геймификация (достижения, упражнения, механизмы 

синхронизации с сообществом, обратная связь и др.) [4, c. 376]. 

Области применения технологий геймификации довольно многочисленны. Так, 

геймификация является одним из самых эффективных инструментов вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс: игровые механики способны мотивировать на 

выполнение заданий, примеры с геймификацией позволяют лучше понимать материал, 

поощрительные баллы за различные действия при выполнении заданий мотивируют 

соблюдать сроки их сдачи, и др. Геймификация в образовании выполняет такие функции, 

как увеличение вовлеченности в учебный процесс, повышение мотивации к обучению, 

позволяет отслеживать личный прогресс, способствует лучшему усвоению учебного 

материала. 

В общественной жизни технологии геймификации позволяют повысить активность 

граждан и вовлечь их в решение различных социальных задач. К примеру, бонусы за 

сбор пластиковой тары в специальные автоматы на получение отдельных видов услуг; 

мониторинг состояния городских дорог, когда жители, отмечая различные деформации 

дорожного полотна в специальном приложении ремонтной службы, также получают 

вознаграждение. В организации массовых и туристических мероприятий часто 

используются интерактивные туры, городские квесты с целью привлечения большего 

числа участников, обеспечения чувства «общности» и проактивности, наполнения 

мероприятия впечатлениями. 

В здравоохранении «геймификация» может применяться с целью более 

эффективного вовлечения пациента в управление своим здоровьем. Элементы 

геймификации внедряют в различные электронные устройства для ведения активного 

образа жизни и занятий спортом, реабилитации пациентов с нарушениями работы 

опорно-двигательного аппарата. 

Пожалуй, наиболее значимы и востребованы технологии геймификации в сфере 

бизнеса, маркетинга, и для управления персоналом, поскольку позволяет с помощью 

игровых механик, подразумевающих начисление разного рода бонусов, скидок или 

других привилегий для пользователя, добиться роста лояльности своих собственных 

сотрудников, существующих и потенциальных клиентов компании [5, c. 101]. 

В тоже время важно отметить, что геймификация не является технологией, не 

имеющей проблемных аспектов. Исследователи возможностей применения технологий 

геймификации в числе ее проблем отмечают: поверхностность получаемых знаний, риск 

развития нездоровой конкуренции в коллективе из-за недостаточно продуманной 

геймификационной системы, сложности применения для разновозрастных 

групп [6, c. 4]. При этом одной из важнейших социальных проблем, связанных с 

геймификацией, является трансформация классического понимания игры (как формы 

проведения досуга), поскольку сегодня кардинально изменились условия протекания 

игры, время проведения, количество участников и цели. Исследователи всего мира 

обращают внимание на то, что компьютерные игры выходят за пределы виртуального 

пространства и становятся частью повседневной жизни пользователя. Таким образом, в 

число негативных последствий применения геймификации входит подмена 

виртуального мира реальным, а значит применение технологии геймификации не 

должно быть использовано повсеместно. Кроме того, нехватка опыта и экспертизы – 

одни из самых больших недостатков данной сферы технологий. Как и в компьютерной 

игре, для геймификации важны проработанные сценарий и детали, поскольку 

пользователь становится участником преподносимой «истории или легенды», что 

повышает уровень доверия к ней. Кроме того, геймификация не работает сама по себе, 

ее создают и направляют. Исходя из анализа проблемных аспектов геймификации можно 
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сделать допущение о том, что применение данной технологии имеет черты 

манипулятивного свойства, поэтому крайне важно при ее внедрении в какую-либо сферу 

общественной жизни строго определить цели и задачи, которые она решает, целевую 

аудиторию, проработать соответствующую тематическую программу, а также 

контролировать на экспертном уровне процесс применения и качество полученного 

результата. 

Таким образом, геймификация – это использование игровых подходов, широко 

распространенных в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет 

повысить вовлеченность участников в решение различных задач, использование 

продуктов, услуг, усилить лояльность сотрудников и клиентов. Геймификация имеет 

большой потенциал применения во многих сферах и реализуется тогда, когда элементы 

игры начинают активно внедряться в такие области общественной жизни, как бизнес, 

образование, маркетинг, туризм, здравоохранение, досуг и др. При использовании 

технологий геймификации необходимо учитывать целевую аудиторию, которой будут 

адресованы игровые методики, строго определять цели и задачи, прорабатывать 

программу, а также контролировать процесс применения и качество полученного 

результата. 
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Общеизвестно, что сформированное юридической доктриной понятие 
правоотношения в основном базируется на его признании в качестве общественного 
отношения, урегулированного нормой права. 

Указанное определение, во-первых, характеризует правоотношение как статичное 
юридическое явление, так как из приведенной выше его характеристики следует, что 
фактическое содержание правоотношения детерминировано сугубо предписанием 
правовой нормы (ее диспозицией), формально закрепленным в статье нормативного 
правового акта. Однако на практике правовые отношения динамичны и по сравнению с 
диспозицией норм права намного разнообразнее по содержанию – невозможно найти 
даже несколько правоотношений с абсолютно одинаковым субъектным составом, 
объектной направленностью и фактическим содержанием. 

Во-вторых, характеристика правового отношения в качестве общественного 
отношения, урегулированного нормой права, основана на косвенном признании наличия 
родо-видовой связи между отношением общественным и отношением правовым. На 
данном основании можно утверждать, что признаки рода (отношения общественного) 
можно переносить на характеристику вида (отношения общественного правового). 

Полагаем, что некоторая методологическая погрешность в юридическом определении 
правоотношения заключается в отсутствии концептуального разграничения двух феноменов: 
фактических отношений правовой взаимосвязи и (или) взаимодействия между людьми и 
собственно юридических отношений как имеющих социальное значение и юридические 
последствия. Иными словами, наряду с фактической взаимосвязью между индивидами 
существуют целенаправленно образуемые общественные (социальные) отношения, имеющие 
не только индивидуальное, но и общественное, а иногда и юридическое значение. Правовая 
доктрина не содержит предметных исследований в данной сфере. В настоящей работе будет 
осуществлена попытка преодолеть указанный пробел на отраслевом социологическом 
уровне. 

Проникая глубже в смысл и этимологию слова «отношение» в целом, без указания на 
его общественную принадлежность, отметим, что отношение рассматривается как взаимная 
связь различных величин, предметов, действий или направленность либо как математическая 
структура, которая формально определяет свойства различных объектов и их взаимосвязи. 
Указанная семантическая бинарность неслучайна и применительно к характеристике 
отношения общественного и правового наталкивает на следующие выводы. 

Человек в процессе своей жизнедеятельности, действительно, обладает 
определенным отношением к социальному, независимо от его активности в социальной 
и правовой реальности. Социальная феноменология исходит из того, что любое 
отношение человека к окружающему миру априори является социальным, то есть 
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предполагающим общность времени и пространства с другими людьми [1, с. 18]. Термин 
«общественный», используемый повсеместно при характеристике правоотношения, 
означает относящийся к обществу, связанный с деятельностью людей в обществе. Кроме 
этого, прилагательное «общественный» используется и в ином значении, как 
относящийся к обслуживанию политических, культурных, профессиональных нужд 
коллектива. Таким образом, характеристика «общественный» уже этимологически 
предполагает два свойства отношения – эндогенное и экзогенное, что существенно для 
определения правового отношения. 

Формулировка «общественное отношение», используемая в качестве основной при 
определении феномена правового отношения, создает терминологическую 
неопределенность, а также приводит к искусственному наполнению научного термина 
абстрактным, безграничным содержанием. Использование прилагательного 
«общественный» применительно к правовой сфере в связи с его двойственным 
значением предполагает необходимость рассмотрения правоотношения как в качестве 
социального, так и юридического факта. 

Во-первых, общественные отношения – имманентный признак человека, свойственный 
его природе. Социология исходит из принципиального утверждения о том, что не существует 
антипода общественного отношения, то есть между людьми отсутствуют иные, 
необщественные отношения [2, с. 69]. Аналогичным образом в литературе обнаруживалось 
отсутствие антипода человеческого поведения, в то время как для действия такая 
противоположность констатируется в юриспруденции (действие и бездействие она включает 
в состав деяния). Даже отказ от общения или умолчание предполагает включенность лица в 
ситуацию общения [3, с. 77–79]. Любой человек, входящий в структуру социальных 
взаимосвязей, приобретает признаки отнесенности к обществу. 

Более того, определение правоотношения как отношения общественного в своем 
содержании не охватывает существенного количества правовых отношений, которые 
состоят не в непосредственном целенаправленном взаимодействии между субъектами, а 
предполагают соотнесенность человека с объектами окружающего мира. Например, 
возникает проблема определения тех отношений, которые являются предметом 
регулирования технических нормативных правовых актов, но при этом не относятся к 
сугубо общественным, в значении непосредственного взаимодействия в определенной 
пространственно-временной точке одного индивида (группы) с другим (группами). В 
качестве примера можно привести количественные и (или) качественные параметры 
объектов материального мира, производственных, технологических и других процессов, 
порядка (процедур, методик, методов) проведения (выполнения) испытаний, 
устанавливаемых правовыми нормами в технических нормативных правовых актах [4], 
опосредованно направленных на социальное взаимодействие. 

Таким образом, сущность правового отношения должна раскрываться не столько через 
категорию «общественный», сколько через характеристику его субъектов, определения 
взаимодействия между ними в типичных проявлениях социальных ролей и функций. 

Во-вторых, правовая взаимосвязь людей может присутствовать, но она не всегда 

получает объективацию, локализацию в определенной пространственно-временной 

точке и в гипотезе нормы права, то есть не проявляется как юридический факт. В отличие 

от теории юридического факта, отделяющей понятие действия от деяния, включающего 

и бездействие, юридическая доктрина не учитывает то, что социальная практика 

изобилует так называемыми «негативными действиями», т.е. сознательным 

воздержанием от действия, которое не поддается чувственному наблюдению [1, с. 57], 

но представляющему собой реальные взаимоотношения между людьми. Например, 

субъекты могут практически не взаимодействовать, находясь в фиктивном браке, а могут 

находиться в тесном взаимодействии без формализации брачно-семейных отношений 

путем регистрации брака. 
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На основании изложенного, юридический термин «правовое отношение» 
необходимо раскрывать в трех значениях: (1) фактической взаимосвязи между людьми, 
(2) их реального взаимодействия, локализованного в конкретной пространственно-
временной точке и в гипотезе нормы права, а также (3) юридически формализованного 
эквивалентного взаимоотношения между субъектами. 

Фактическая взаимосвязь субъектов отношения детерминирована общностью 
природы с соотносящимся [5, с. 19]. Для нее характерно наличие определенного 
единства субъектов, в соответствии с концепцией Ф. Тённиса базирующейся на 
общности крови, места и (или) духа [2, с. 25]. Такие правоотношения строятся на 
принципах автономии, к ним можно отнести значительное количество правовых 
отношений, субъекты которых обычно, рутинно реализуют свои права или обязанности, 
даже не рефлексируя по поводу своего участия в правовой реальности. Каждый из нас 
социализируется, участвуя в образовательно-воспитательных, трудовых, гражданско-
правовых отношениях, часто не задумываясь о том, что при этом мы реализуем свои 
права или обязанности. 

Что касается взаимодействия в правоотношении, то оно состоит из деяний 
(действий или бездействия) людей, преследующих самые различные цели, но при этом 
ориентирующихся на правовые нормы. Это может выражаться в юридически 
регламентированных примирительных процедурах, переговорах. 

Нарушения общности в процессе социальной взаимосвязи или взаимодействия 
являются причиной для появления иного, юридического взаимоотношения. В этих целях 
создаются юридические стандарты поведения, поддерживаемые уже не обычными, 
сложившимися на практике, а специальными юридическими средствами нормирования 
и контроля. Общественное отношение приобретает черты искусственно 
сформированного, заранее заданного и обеспечиваемого соответствующей инстанцией 
(правоучреждающей или правоприменяющей), например, гражданско-процессуальные 
отношения подачи иска для защиты нарушенного права, брачно-семейные отношения по 
взысканию алиментов и т.д. Неслучайно при характеристике таких отношений, юристы 
признают, что «субъекты права добиваются удовлетворения интересов, которые в 
особом порядке признаются и гарантируются государственной властью» [6, с. 24]. 

Собственно-юридические отношения имеют эквивалентный характер, в них одна 
сторона может добиться результата, закрепленного в юридическом нормативе, только 
через «отношение» к другой стороне [6, с. 29]. Характеристика такого отношения 
проявляется в реализации субъективных прав через выполнение юридических 
обязанностей, обеспечиваемой посредством реального или потенциального внешнего 
принуждения. 
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В последнее десятилетие с интенсивным развитием сотовой связи значительно 

увеличилась техногенная нагрузка не только на окружающую среду, но и на организм 

человека [1]. Кроме того, Республика Беларусь до сих пор ощущает последствия аварии 

на Чернобыльской АЭС, территория «разделилась» на «условно чистые» регионы и 

регионы, загрязненные радионуклидами техногенного происхождения. В итоге 

население Беларуси подвергается различной степени лучевой нагрузки – некоторые 

регионы помимо воздействия электромагнитного излучения (сотовой связи WI-FI) 

подвергаются и радиационному воздействию от выпавших в результате катастрофы на 

ЧАЭС радионуклидов. Данные предыдущих исследований, проводимых Институтом 

социологии НАН Беларуси в 2013–2021 гг., свидетельствуют о том, что, с одной 

стороны, в оценках населения загрязненных территорий реальная радиационная 

обстановка постепенно улучшается, но это пока еще не отменяет необходимость 

соблюдения правил безопасного проживания [2]. С другой стороны, лишь половина 

опрошенных владеет информацией об этих правилах, а пятая часть респондентов 

подобными знаниями вообще не обладает. О рисках и последствиях проживания в зоне 

радиоактивного загрязнения, в сочетании с техногенной нагрузкой от 

электромагнитного излучения сотовой связи WI-FI жители данных территорий также 

практически не осведомлены. Ситуация в «условно чистых» регионах практически 

аналогичная, отличие состоит в том, что уровень практической радиологической 

культуры и грамотности еще ниже. Информация о воздействии ионизирующего и 

неионизирующего излучения является достаточно специфичной с точки зрения 

коммуникативных функций. Для большинства населения данная информация без 

определенной лингвистической адаптации, позволяющей расшифровывать сообщение и 

выражать его смыслы в форме понятной непосвященному (неспециалисту), звучит не 

более чем «шум». 

Все вышеперечисленные актуальные и значимые вопросы составляют проблемное 

поле научного исследования: «Разработка методического обеспечения по социально-

психологической реабилитации и адаптации населения, к условиям действия 

ионизирующего и неионизирующего излучения», проводимого Институтом социологии 

НАН Беларуси совместно с Институтом радиобиологии НАН Беларуси. Основной целью 

исследования является выявление реального уровня информированности населения по 

вопросам воздействия ионизирующего и неионизирующего излучения и опосредующих 

его факторов. 

Разработанная авторским коллективом операциональная схема эмпирических 

показателей и индикаторов позволила в социологическом исследовании выявить: 

1) уровень осведомленности различных социально-демографических групп населения 

по вопросам воздействия ионизирующего и неионизирующего излучения и 
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опосредующие его факторы в «условно чистых» и загрязненных техногенными 

радионуклидами районах; 2) специфику восприятия информации о воздействии 

ионизирующего и неионизирующего излучений целевой аудиторией; 3) особенности 

восприятия различными социально-демографическими группами населения рисков от 

ионизирующего и неионизирующего излучения; 4) уровень доверия к информационным 

источникам среди данных групп населения; 5) повседневные поведенческие практики 

целевых групп исследования с целью выявления факторов риска; 6) уровень 

сохранения/снижения «чернобыльского синдрома». 

По результатам проведенного социологического опроса (февраль–март 2022 г., 

N=1180) выявлены самооценки населения Витебской и Гомельской областей уровня 

своего знакомства с радиоэкологическими понятиями (см. рисунок). 

 

Рисунок Уровень знакомства населения Витебской и Гомельской областей  

с радиоэкологическими понятиями (индексы) 

При интерпретации полученных данных в целях облегчения восприятия и 

визуализации результатов использовался индексный метод, который позволил оценить, 

насколько хорошо респонденты знакомы с различными понятиями. Частные индексы по 

каждому индикатору (понятию) рассчитывались по формуле: 

 
1

iM
 – доля граждан, считающих, что хорошо знакомы с понятием, %; 

2

iM
 – доля граждан, считающих, что частично знакомы с понятием, %; 

  – коэффициент полноты информации (принят 0,5); 
3

iM
 – доля граждан, считающих, что совершенно не знакомы с понятием, %. 

Данный индекс находится в пределах от -100 до 100, где «-100» – население по 

самооценкам совершенно не знакомо с понятием, «100» – население полностью владеет 

информацией по определенному понятию. При интерпретации результатов следует 

𝐼𝑖 = 𝑀𝑖
1 +𝑀𝑖

2 ⋅ 𝛼 − 𝑀𝑖
3, где: 
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учитывать, что чем выше индекс по конкретному понятию, тем выше уровень 

осведомленности респондентов. 

Анализ полученных данных позволил сгруппировать респондентов по уровню 

осведомленности в три группы: 

• с высоким уровнем знаний – значение индексов более 50, т. е. большинство 

респондентов достаточно хорошо знакомы с понятием; 

• со средним уровнем знаний – значение индексов меньше 50, но выше 0, т. е. 

количество респондентов, которые обладают информацией хотя бы частично больше, 

чем не знакомых с понятием; 

• с низким уровнем знаний – индексы имеет отрицательное значение, т. е. 

опрошенных, которые совершенно не знакомы с определенным понятием гораздо 

больше, чем тех, кто имеет хотя бы частичное представление о них. 

Как видно на рисунке, уровень знаний по понятиям, связанным с радиацией гораздо 

выше у опрошенных Гомельской области (что вполне объяснимо спецификой 

территории их проживания) – в первую группу «Высокий уровень знаний» вошли 

4 понятия, когда в Витебской области только 2. Хотя, на наш взгляд, показатели по таким 

понятиям как «излучение» и «доза поглощения» среди респондентов, проживающих на 

загрязненных радионуклидами территориях должны бы быть гораздо выше. 

Что касается понятий, относящихся к неионизирующим излучениям, то у 

населения как на «условно чистых», так и на загрязненных территориях знания 

практически отсутствуют – индексы достаточно низкие, либо вообще с отрицательным 

значением. 

Подводя итог, отметим, что при проведении информационно-просветительской 

работы с населением стоит уделить особое внимание разъяснению таких понятий как 

«Электромагнитное поле» и «Частота электромагнитного поля», т. к. источники 

электромагнитного поля (речь об источниках искусственного происхождения) плотно 

вошли в нашу повседневную жизнь – это промышленные установки, телевизионные и 

радиовещательные станции, линии электропередач, бытовая техника, мониторы 

компьютеров, радары, спутникового телевидения, системы мобильной связи и др. [1]. 

В настоящее время Всемирной организацией здравоохранения признано, что 

электромагнитные поля искусственного происхождения являются одними из наиболее 

опасных и значимых для здоровья человека факторов, оказывающих выраженное 

биологическое действие [1]. Таким образом, электромагнитные поля, как фактор 

внешней среды, можно рассматривать с двух позиций: биологической вредности и 

социальной полезности. 
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Среди всего многообразия социальных процессов, протекающих в армейской 

среде, воспитательный процесс выделяется своей значимостью, что обусловлено его 

непосредственной связью с формированием личности защитника Отечества. Под 

воспитательной работой следует понимать систему мер по воздействию на сознание, 

мировоззрение, волю и чувства военнослужащих в целях формирования идейно-

нравственных качеств способствующих решению задач, возложенных на вооруженные 

силы. 

Особую роль в изучении ценностных ориентаций, установок и мотивов деятельности 

воинов играет использование потенциала общественных наук. В частности, это касается 

социологии – науки о развитии общества и взаимодействующих в его рамках и условиях 

людей – индивидов и групп. Социологические исследования помогают выявить и 

проанализировать сложные общественные явления, проникнуть в их сущность, объяснить 

причины их возникновения и функционирования, выработать научно обоснованные 

рекомендации, способные значительно повлиять на качественное решение проблем, 

возникающих в процессе жизнедеятельности воинских коллективов. Военно-

социологическое исследование можно определить как систему взаимосвязанных научно 

обоснованных абстрактно-логических, эмпирических и организационно-технических 

процедур, направленных на приобретение достоверных данных об изучаемом военно-

социальном явлении или процессе для последующего их использования в практике 

управления социальными процессами в вооруженных силах [1, с. 74.]. 

Военно-социологические исследования характеризуются многими общими, 

присущими всем социологическим исследованиям признаками, среди которых можно 

выделить: изучение массовых социальных процессов и явлений; комплексный 

многофакторный анализ исследуемого социального объекта; широкое применение 

идентичных методов и методик в ходе исследований; применение общих положений из 

таких отраслей знания как математика, статистика, программирование; применение 

технических средств сбора и обработки данных [2, с. 10]. Объектом 

военно-социологических исследований выступают вооруженные силы как социальный 

институт, а также вся военная организация. Их предметом являются закономерности 

функционирования и развития военной организации в конкретном обществе, а также 

социальные закономерности, действующие внутри вооруженных сил. 

Среди наиболее часто встречающихся в войсковой практике методов получения 

военно-социологической информации, применимой в целях совершенствования 

воспитательного процесса можно привести: опрос (анкетный опрос, интервью); 

наблюдение; анализ документов; биографический метод; метод независимых 

характеристик; метод социометрии и др. 

Метод изучения документов в ходе военно-социологических исследований 

реализуется за счет использование информации, фиксированной в документальной 

форме любым способом. Исследователь (уполномоченное должностное лицо), 

анализирующий социальные проблемы в воинской части (подразделении), должен 
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начать свое исследование с изучения документальной информации как основы для 

дальнейшей работы. Например, документы, отражающие состояние воинской 

дисциплины и вопросы дисциплинарной практики, позволяют сделать выводы 

относительно морально-психологического климата в коллективе и эффективности 

принимаемых мер по его улучшению [3, с. 126]. Повышению объективности 

приобретаемой информации способствует применение формализованного метода 

анализа документов, основного на использовании статистической информации, 

содержащейся в отчетах и справочных материалах. 

Наиболее распространенным методом изучения явлений жизнедеятельности 

воинского коллектива в реальных условиях их проистечения является наблюдение. 

Данный метод заключается в целенаправленном восприятии и прямой регистрации всех 

фактов, относящихся к изучаемому объекту. Общие принципы организации воинской 

службы позволяют применять наблюдение для контроля всех ее элементов. Обусловлено 

это тем, что каждый военнослужащий, как правило, находится на виду у товарищей и 

командиров (в подразделении, в учебном классе, на позиции, в столовой, на спортивных 

мероприятиях, в процессе хозяйственных работ и т. д. – всюду, где протекает служебная 

деятельность). В связи с этим, наблюдение является эффективным и доступным методом 

изучения как отдельного воина, так и целого воинского коллектива. Регистрация 

результатов (данных) наблюдения может осуществляться с применением специальных 

средств, среди которых: дневники, протоколы, карточки, таблицы наблюдений, а также 

фото, видео, аудио фиксация. 

Необходимо обратить внимание, что для комплексной оценки ситуации в воинском 

коллективе необходимо не только фиксировать акты поведения военнослужащих, но и 

раскрывать сущность их интересов, мотивов, намерений, планов на будущее и т. д. 

Решить данную задачу можно при помощи метода опроса, который как правило 

реализуется в формах анкетного опроса или интервью. Преимуществами анкетного 

опроса являются: возможность охвата больших групп людей; применимость к самым 

различным сторонам жизнедеятельности; хорошая формализуемость результатов; 

минимизация влияния исследователя на опрашиваемого; оперативность и т. д. 

Преимуществами интервью являются: возможность глубоко изучить взгляды и 

проблемы определенной личности, а также возможность получить развернутые ответы 

на интересующие вопросы. Необходимым условием получения достоверных данных в 

ходе интервью является установление устойчивых доверительных отношений между 

собеседниками. Специфика применения данного метода в армейской среде обусловлена 

воинской субординацией, которая может способствовать возникновению эффекта 

доминирования интервьюера (опросы, как правило, осуществляют офицеры). 

Не останавливаясь подробно на других методах сбора социологической 

информации, отметим, что наиболее объективную картину о морально-психологическом 

состоянии воинского коллектива как результата осуществляемой воспитательной работы 

можно получить, сочетая различные методы исследования. 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь уделяется значительное внимание 

вопросам социологического обеспечения служебной деятельности военнослужащих и 

гражданского персонала. Так, еще в 1995 году, была создана лаборатория общественного 

анализа и социологических исследований, занявшаяся проведеним первых 

систематизированных исследований по изучению мотивационных основ выполнения 

воинского долга, проблем возможностей профилактики девиантного поведения, 

социальных настроений военнослужащих [4]. Преобразовавшись в Центр 

психологических и социологических исследований Вооруженных Сил, данное 

уникальное научно-исследовательское подразделение белорусской армии продолжило 

работу по обеспечению эффективного взаимодействия руководства Вооруженных Сил с 

войсками в вопросах изучения и прогнозирования социальных и социально-
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психологических процессов в воинских коллективах. Сегодня специалисты центра 

принимают активное участие в подготовке и проведении учебно-методических сборов с 

руководящим составом Министерства обороны, офицерами органов идеологической 

работы и войсковыми психологами, принимают участие в контрольно-инспекционных 

мероприятиях, осущетвляют подготовку методических разработок в помощь 

офицерскому составу по организации воспитательной работы. 

В целом необходимо отметить, что владение комплексом методов сбора 

социологической информации составляет важную профессиональную компетенцию как 

офицеров органов идеологической работы, специализирующихся на социологических 

исследованиях в войсках, так и командиров (начальников) различных уровней как лиц, 

отвечающих за морально-психологическое состояние вверенных воинских коллективов. 

Тщательный анализ социальных процессов, протекающих в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь способствует выработке научно обоснованных предложений и 

рекомендаций для государственных органов и орагнов военного управления, 

направленных на развитие военной организации государства. 
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Каждый человек, при всей его уникальности, индивидуален именно в обществе, в 

системе социальных отношений и взаимодействий. Социальные отношения 

характеризуются как разнообразные связи между социальными группами, классами, 

нациями, а также внутри них в процессе их экономической, социальной, политической и 

культурной деятельности. Они формируют определенные типы человеческого общения, 

взаимодействия, социальные системы, которые имеют свои собственные механизмы 

регулирования этих взаимодействий, отношений и являются важнейшей специфической 

чертой общества, формируют общество как системное образование, объединяют 

индивидов и их разрозненные действия в единое целое. Содержание и уровень 

социальных отношений могут быть самыми разнообразными, поскольку самые разные 

социальные образования могут вступать во взаимоотношения по самым разным 

вопросам: от отдельного человека до больших человеческих сообществ. 
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Социальные отношения выражают не чисто личную позицию человека, а скорее 

взаимодействие социальных ролей, которые выполняет человек, они связывают 

индивида с группой, обществом и являются средством включения индивида в 

социальную практику. 

Социальные отношения непосредственно связаны с социальной сферой общества, 

в которой удовлетворяются жизненно важные потребности его членов. В процессе 

повседневной жизни, удовлетворения потребностей люди вступают в определенные 

социальные отношения, создают необходимые институты (социальную 

инфраструктуру). 

Социальная сфера является одной из основных сфер общества, наряду с 

экономической, политической, духовной и характеризуется определенной 

независимостью, целостностью, наличием собственных внутренних законов развития. В 

социальной сфере (как и в других сферах человеческой жизни) производятся 

соответствующие социальные ценности, основным источником которых является 

трудовая деятельность. Социальные ценности должны включать, прежде всего, 

человеческую жизнь как таковую, физическое и психическое здоровье, 

интеллектуальную и нравственную культуру, социально-политическую 

ответственность, гражданственность, патриотизм и т.д. 

Говоря о независимости и целостности социальной сферы, ее не следует 

представлять как нечто отдельное, обособленное. Точно так же, как экономика 

«проникает» во все другие сферы общества, так и социальное присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. Основным отличием социального является 

человекозащитное, гуманистическое содержание, его присутствие в воспроизводстве и 

изменении социальных связей между людьми, условий и образа жизни, в формировании 

и удовлетворении их жизненных потребностей. 

Если мы попытаемся структурировать социальную сферу, то в качестве ее 

составляющих можем выделить, во-первых, людей с их потребностями, интересами, 

социальными ценностями и качествами; во-вторых, социальные системы 

(территориальные образования, организации, коллективы и т.д.), с помощью которых 

или в рамках которых реализуются социальные потребности; в-третьих, взаимодействия, 

взаимоотношения людей (классов, групп), в которые они вступают в процессе 

удовлетворения своих потребностей; в-четвертых, принципы, условия, законы 

внутреннего развития социальной сферы и ее составляющих, правила решения проблем, 

возникающих в социальных отношениях. 

Анализ состояния социальной сферы может быть проведен по следующим 

направлениям: 1) комплекс условий труда, быта и досуга; 2) степень доступности 

культурных товаров и услуг (образование, информация, литература, искусство и т.д.); 3) 

гарантии жизни, поддержка и безопасность людей, включая охрану здоровья, 

социальную защиту, трудоустройство, защиту прав и достоинства личности и т.д.; 4) 

возможности (открытость путей) общественного движения и жизненного 

самоопределения от выбора профессии и места жительства до профессионального 

развития, продвижения по службе, открытия собственного бизнеса, трудоустройства на 

определенные рабочие места; 5) реальное участие в управлении, социальном контроле, 

обсуждении и принятии решений и т.д. [2, с. 17]. 

Социальная сфера непосредственно связана с социальной средой - окружающим 

человека социальным миром, который включает в себя социальные (материальные и 

духовные) условия, социальные отношения и группы людей. В реальной жизни человек 

не только зависит от социального окружения, но и своими активными действиями может 

изменить его, а вместе с ним развить себя и свою сущность. 

Основными структурными компонентами социальной среды являются: 

социальные условия жизни людей; социальные действия людей; их взаимоотношения в 
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процессе совместной деятельности и общения; социальные общности, в которые 

объединяются люди. 

Социальная среда – это сложное, многоуровневое, многомерное явление. Можно 

говорить о макросреде и микросреде. Однако микросреда, выступая непосредственным 

социальным окружением (семья, неформальная группа, трудовой или учебный 

коллектив), играет приоритетную роль в жизнедеятельности человека. При этом 

основное влияние на судьбы людей оказывает, конечно же, семья. Это крайне важно для 

признания социальных проблем того или иного индивида, группы, для эффективности 

социального управления в системе социальной защиты. 

Социальное управление (как и социальная политика) преследует цель 

всестороннего утверждения социальных ценностей, обеспечения полноценной жизни 

индивида в обществе, тем самым обогащая и совершенствуя всю социальную сферу и 

социальную среду. Его социальная функция заключается, в первую очередь, в 

организации отношений в обществе, поддержании его целостности, устойчивого 

развития в соответствии с целями общества, интересами и потребностями составляющих 

его индивидов, групп, других социальных образований [1, с. 124]. 
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Значимость физической культуры и спорта для здоровья молодежи и населения в 

целом неоспорима. Физической культуре и спорту, совершенствованию спортивной 

инфраструктуры уделялось большое внимание в прошлом, необходимость этого 

признается и современным государством. Развитие физической культуры и спорта 

является одним из важнейших направлений государственной социальной политики, 

эффективным инструментом оздоровления нации. 

По имеющимся данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2016 году физической культурой и спортом в стране занималось 26,8 % 

населения страны, в 2017 – 27,2 %, в 2018 – 27,3 %, в 2019 – 26,5 %, в 2020 – 28,0 %, 

в 2021 – 27,3 %. 
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Несмотря на то, что с каждым годом есть, пусть и небольшой, но прирост 
численности занимающихся, а спад в 2019 и 2021 годах можно объяснить сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, все же их количество в процентном отношении от 
общей численности населения остается небольшим. 

Недооценка значимости физической активности в сознании молодого поколения и 
современного белорусского общества в целом, недостаточная информированность 
социума в вопросах здорового образа жизни ведут к ухудшению здоровья населения, 
росту наследственных заболеваний и врожденных патологий, что приводит к снижению 
качества жизни и не может не отражаться на социальной стабильности общества и 
перспективах развития Беларуси. 

Повышение общего уровня здоровья населения входит в число основных 
национальных интересов. Здоровье нации – категория экономическая, политическая и 
определяющая социальную стабильность. От него зависит трудовой потенциал страны. 
Только здоровые люди могут стать работоспособными, востребованными 
специалистами будущего. Без них невозможны ни успехи в экономике, ни научно-
технический прогресс, ни достижения в других отраслях хозяйствования. 

Понимая важность сохранения и укрепления здоровья миллионы людей всех стран 
мира ведут здоровый образ жизни и их количество постоянно растет. Здоровый образ 
жизни выступает альтернативой вредным привычкам, является существенным фактором 
увеличения продолжительности жизни людей, положительно воздействует на 
увеличение трудоспособного возраста людей. 

По данным исследования Национального статистического комитета о самооценке 
населением состояния своего здоровья и образа жизни в контексте правил и норм 
здоровьесберегающего поведения, можно говорить о существенном увеличении, за 
последние три года, численности населения ведущего здоровый образ жизни. Если 
в 2017 году удельный вес населения в возрасте 16 лет и старше, указавшего, что ведет 
здоровый образ жизни составил 8,1 % в целом по стране, то в 2020 году этот показатель 
увеличился до 13,5 %. 

Следует отметить, что есть значительные отличия по месту проживания исследуемых: 
если в 2017 году 9,4 % горожан вели здоровый образ жизни, то среди жителей сельских 
населенных пунктов этот показатель составил лишь 3,8 %. В то время как на начало 
2020 года здоровый образ жизни вели уже 14,2 % горожан и 10,6 % сельских жителей. 

Если сравнить по регионам, то традиционно лидером по количеству людей 
ведущих здоровый образ жизни является Витебская область (18,9 %). Далее следуют 
город Минск (15,9 %) и Гомельская область (13,9 %) на начало 2020 года. 

Исследования, темой которых является здоровый образ жизни и увеличение его 
популярности в студенческой среде, проводятся и в учреждениях высшего образования. 
Ежегодно в Белорусской государственной академии связи проводится анкетирование 
студентов по вопросам здорового образа жизни. Представляют интерес ответы на 
вопросы о том, как студенты понимают для себя, что такое здоровье: 

• физический и психологический комфорт – 60 %; 
• хорошее самочувствие и настроение – 72 %; 
• отсутствие необходимости обращаться к врачу – 17 %; 
• способность переносить нагрузки – 24 %; 
• то, что нужно беречь – 32 %; 
• другое – 1 %. 
На вопросы, связанные с реализацией студентами здорового образа жизни на 

практике, были получены следующие данные: 
• ведут активный здоровый образ жизни – 41 %; 
• имеют приверженность к здоровому образу жизни – 12 %; 
• считают, что здоровье очень важно, чтобы добиться успеха в жизни – 50 %; 
• указывают на отсутствие вредных привычек – 53 %. 
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Как видно, многие студенты в целом понимают важность здоровья для каждого 

человека и, тем не менее, имеющийся опыт наблюдения за уровнем физической 

подготовки студенческой молодёжи за последние годы показывает явную тенденцию 

ухудшения здоровья у значительной части студентов. 

Проведенные нами исследования показали, что слабые знания о валеологических 

аспектах физической культуры не способствуют формированию устойчивой 

потребности в ценностях физической культуры, что, в свою очередь, приводит к 

ухудшению здоровья у старшекурсников. Напряженная умственная деятельность 

студентов в процессе обучения в сочетании с недостаточной двигательной активностью 

приводит к снижению общей и умственной работоспособности. 

Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи – это важная 

форма работы, реализующая оздоровительную функцию профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП) специалиста. 

Учреждения высшего образования должны готовить специалистов с все более 

высокими компетенциями, которые на рынке труда необходимы. Возрастающая в связи 

с этим учебная нагрузка требует и большей физической подготовленности студентов. 

Квалифицированный специалист будущего – это высокоорганизованная личность, 

быстро адаптирующаяся к социальным, экономическим преобразованиям общества, 

обладающая высоким интеллектом, настойчивостью в достижении поставленной цели, 

самостоятельностью в принятии решений, устойчивой потребностью в физическом 

совершенствовании. 

В этой связи особое значение в системе высшего образования приобретает 

профессионально-прикладная физическая подготовка. В процессе обучения в 

учреждении высшего образования, особая роль в становлении личности высоко 

подготовленного специалиста принадлежит, бесспорно, физической культуре. Обладая 

мощным арсеналом средств, оздоровительных, педагогических, информационных 

технологий, физическая культура воздействует не только на биологическую природу, но 

и на социальную и духовную сферы жизнедеятельности молодых людей. 

Многие специалисты считают, что предмет «физическая культура» необходимо 

вводить на всех курсах обучения в УВО. Однако, надо считаться с современными 

реалиями и искать другие пути, способствующие физическому развитию и 

самосовершенствованию студентов. 

К сожалению, современные реалии таковы, что около трети абитуриентов при 

поступлении уже имеют специальную медицинскую группу здоровья. И количество 

студентов, отнесенных к СМО в процессе обучения, только возрастает. Вопрос 

профессионально-прикладной физической подготовки в группах СМО стоит еще более 

остро в связи с ограниченным выбором средств и возможности контроля показателей 

уровня подготовленности. Студенты, занимающиеся в специальном отделении, 

осваивают те элементы ППФП, которые доступны им по состоянию здоровья. 

Уровень физической подготовленности специалиста является одним из важнейших 
факторов обеспечения безопасной жизнедеятельности. Только морально-
психологические качества личности, знания, умения и навыки не могут помочь, если у 
будущего специалиста не развиты физические и специальные качества, которые 
необходимо проявить в данной конкретной ситуации, чтобы избежать опасности для 
жизни и здоровья. 

Основной задачей ППФП студентов технических вузов является формирование с 
помощью различных средств физической культуры и спорта профессионально важных 
свойств и качеств личности инженера и необходимых ему в трудовой деятельности 
физических качеств. Уровень умственной работоспособности, безусловно, зависит от 
состояния здоровья и общей работоспособности, а способность человека длительно 
выполнять умственную или физическую работу определяется выносливостью, 
обуславливаемой, прежде всего, функциями сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем. Важным фактором, определяющим совершенствование сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем молодого организма студентов, является оптимальное сочетание 
умственных нагрузок и разнообразных средств физической культуры. 

Из многочисленных физических упражнений наиболее целесообразными и 
доступными в применении в группах СМО следует считать циклические упражнения, 
такие как дозированный бег, ходьба, другие циклические виды. Эффективны подвижные 
и спортивные игры, которые характеризуются множеством циклических и ациклических 
движений и высокой эмоциональностью. 

Перечисленные формы занятий успешно применяются на кафедре ЗОЖ 
Белорусской государственной академии связи. Однако для дальнейшего развития работы 
по совершенствованию ППФП специалистов инженерного профиля, необходимо ввести 
обязательные теоретические занятия и дополнительные практические занятия, что 
позволит расширить возможности профессионально-прикладной подготовки 
специалистов, и как следствие сформировать необходимые качества и навыки 
высококвалифицированного специалиста будущего. 

 

 

УДК 316.334.23 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ БЕЛАРУСИ, 

ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА ЧАЭС 

Лисовская И. А. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Системы информационной поддержки малого и среднего предпринимательства 

включают в себя различные способы доведения необходимой информации до 

заинтересованных в ней субъектов. Согласно статье 13 Закона Республики Беларусь «О 

поддержке малого и среднего предпринимательства» основными видами 

информационной поддержки являются: 

• освещение в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет различных вопросов предпринимательской деятельности, в том числе актов 

законодательства, регулирующих отношения в области предпринимательской 

деятельности, предложений в области имущественного обеспечения и делового 

сотрудничества, размещение приглашений к участию в процедурах государственных 

закупок товаров (работ, услуг), информации о субъектах инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

• оказание информационных и консультационных услуг субъектами 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

• создание и развитие системы консультирования с применением современных 

коммуникационных и информационных технологий (дистанционное консультирование); 

• организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях 

осуществления и направлениях развития предпринимательской деятельности; 

• создание специализированных радио- и телепередач, периодических печатных 

изданий, освещающих актуальные вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства [1]. 

По результатам исследования (N=2400), проведенного в мае–июне 2021 года 

Институтом социологии НАН Беларуси и Белорусским государственным 

экономическим университетом в рамках выполнения задания Государственной 



146 

программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021–

2025 годы, был осуществлен анализ уровня заинтересованности населения в новостях о 

бизнесе, определены основные используемые и предпочтительные источники 

информации, а также определена степень известности и частота использования 

специальных форм поддержки начинающих предпринимателей. 

Новостями о малом и среднем бизнесе в Беларуси интересуется каждый третий 

житель пострадавших регионов (33,1 %), из которых 7,3 % внимательно следит за всеми 

новостями по этой теме, а 25,7 % проявляют интерес только к отдельным моментам или 

крупным событиям. Ответы именно этой группы респондентов учитывались при анализе 

аспектов информационного освещения предпринимательства, исключив тех, кто выбрал 

вариант ответа «этот вопрос мне совершенно не интересен, никогда не читаю и не 

смотрю эти новости». 

Результаты исследования показали, что основным используемым источником 

информации о бизнесе в Беларуси является интернет – как не имеющий официального 

статуса сегмент (60,8 %), так и официальные сайты (50,2 %), а также информация, 

полученная от друзей, родственников, соседей, коллег по работе (46,3 %). В то же время 

сами респонденты предпочли бы использовать более точную информацию из 

официальных сайтов государственных органов власти (27,4 %), из личных встреч с 

предпринимателями, бизнесменами (26,6 %), и только в третью очередь – из 

неофициального сегмента интернета – 22,4 %. Сведения от родственников, коллег, 

друзей как источник информации о ситуации в бизнесе оказались на последнем месте 

(12,4 %). Кроме того, значительная часть опрошенных (21,4 %) вообще затруднилась с 

определением желательных источников информации (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об источниках информации о 
ситуации в малом и среднем бизнесе в Беларуси, в % от ответивших 

С целью изучения полноты освещения средствами массовой информации ситуации 

в малом и среднем бизнесе респондентам было предложено оценить ее по пятибалльной 

шкале (где 1 – освещается недостаточно полно, 5 – достаточно). Оценка населением 

полноты освещения новостей государственными СМИ составила 2,75 балла, 

негосударственными – 3,37 балла, т. е., опрошенные считают, что она находится на 

уровне чуть выше среднего. Затруднились ответить на вопрос 22,4 % (по 

государственным СМИ) и 24,7 % (по негосударственным СМИ) респондентов. 

Сочетание скорее нейтральной оценки полноты иноформирования средствами массовой 

информации о ситуации в предпинимательской сфере и значительного числа 
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затруднившихся с ответом респондентов позволяет сделать вывод о том, что качество и 

количество контента по данной тематике является скорее недостаточным и требует более 

пристального внимания со стороны самих СМИ. 

В настоящее время в Беларуси функционируют различные формы поддержки 

малого и среднего бизнеса: Национальная платформа бизнеса Беларуси, которая 

является основой для государственно-частного диалога и партнерства; 

предпринимательские союзы и бизнес-инкубаторы, а также более сотни центров 

поддержки предпринимательства, оказывающих информационные, консультационные, 

методические услуги по вопросам организации и ведения предпринимательской 

деятельности (в том числе и на безвозмездной основе). Однако от 2/3 до 4/5 опрошенных 

ничего не знают о существовании таких форм поддержки, а использовали их меньше 5 % 

респондентов. Наиболее известны населению центры поддержки предпринимательства 

и предпринимательские союзы, а вот обращалось наибольшее количество опрошенных 

к Национальной платформе бизнеса (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос об известности и использовании 
специальных форм поддержки начинающих предпринимателей, в % от ответивших 

Организация и развитие информационной поддержки предпринимательства 

предусматривает решение следующих задач: оптимизация существующей 

информационной инфраструктуры и создание на ее основе единого информационного 

поля для малого и среднего предпринимательства, расширение сферы применения 

современных информационных технологий в практике бизнеса, а также использование 

возможностей сетей деловой информации и СМИ. 

Учитывая результаты исследования, хотелось бы обратить особое внимание на 

необходимость эффективного использования возможностей новых информационных 

технологий, поскольку Интернет является не только основным используемым, но и 

наиболее предпочтительным источником информации о малом и среднем бизнесе. 

Причем его возможности не ограничиваются облегчением доступа к нормативным 

документам, но и позволяют осуществлять дистанционное (а при необходимости и 

интерактивное) консультирование предпринимателей. Кроме того, встречи с другими 

бизнесменами и предпринимателями, бизнес-тренинги (как правило, происходят в 

формате личных или коллективных встреч), в которых высказали большую 

заинтересованность опрошенные, также могут проводиться в режиме, например, 

интернет-конференций. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ В БЕЛАРУСИ: 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Литвякова К. В. 
младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Промышленный туризм стал активно развиваться в конце XX века, и его 

популярность во всем мире продолжает расти. Беларусь не стала исключением. Это во 

многом обусловлено общими тенденциями развития туризма. В последнее десятилетие 

особенно прослеживается смещение вектора мотивации туристов с пассивного на 

активный туризм, а также происходит индивидуализация запросов путешественников. В 

туристических поездках становится значимым обучение, экологизация сознания, 

максимальная диверсификация и дифференциация предложения. 

Помимо этого, на формирование и развитие промышленного туризма влияет 

экономика услуг и методы их продвижения. 

Само понятие «промышленный туризм», в последние годы достаточно часто 

фигурирующее в СМИ, в законодательной базе Республики Беларусь не закреплено, что 

обуславливает наличие определенных сложностей при классификации тех или иных 

видов туристской активности. 

Чаще всего под промышленным туризмом понимаются туристические туры или 

самостоятельные посещения действующих или когда-то действующих предприятий и 

иных промышленных объектов [1]. 

Данный вид туризма можно рассматривать не только как поддержку туристической 

отрасли, но и как дополнительную рекламу продукции местных предприятий, что может 

поспособствовать ее сбыту на внутренних и внешних рынках, и, как следствие, росту 

организаций. 

В Беларуси более 120 предприятий промышленности осуществляют организацию 

приема и обслуживание экскурсионных групп. Необычное и интересное направление 

промышленного туризма, реализуемое в республике – туристические узкоколейный 

пути, совмещенные с экскурсиями на предприятиях. 

Промышленный туризм в Беларуси только начинает свое становление. О росте 

интереса к подобного вида экскурсиям заговорили десяток лет назад. Первыми в данном 

направлении стали действующие производства, связанные с традиционными ремеслами. 

Так, фабрика художественных изделий «Слуцкие пояса» предлагает в ходе экскурсии 

ознакомиться с процессом создания этого элемента традиционного белорусского 

костюма, который может рассматриваться в качестве одного из национальных символов 

Беларуси. 

На фабрике «Белхудожкерамика» в Радошковичах посетители могут увидеть весь 

технологический процесс изготовления керамики как ремесленным способом на 

гончарном круге, так и на современных прессах, а также самостоятельно изготовить 

глиняные сувениры. 

Бесплатная экскурсия по Смиловичской валяльно-войлочной фабрике также 

объединяет историческую справку о валянии и производстве валенок с демонстрацией 

современных технологических процессов обработки шерсти на станках. 

Еще один объект из данной группы – стеклозавод «Неман» в поселке Березовка 

Гродненской области – является старейшим предприятием этой отрасли в Беларуси. 

Одним из самых популярных объектов промышленного туризма в Беларуси 

сегодня является завод «БЕЛАЗ», расположенный в городе Жодино с его самыми 

большими в мире самосвалами. 
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Необычным для Беларуси промышленным объектом является карьер предприятия 

РУПП «Гранит» возле Микашевичей. Более чем за 40 лет добычи, глубина гранитного 

карьера, похожего с высоты на гигантский амфитеатр, достигла 135 метров, или на два 

метра ниже уровня моря. Его площадь также постоянно увеличивается. Сейчас его 

размер 1860 метров в ширину и 2985 – в длину. Производственное предприятие 

«Гранит» является крупнейшим в Европе разработчиком нерудных строительных 

материалов. Кроме того, в последние годы стал декорацией для нескольких 

кинофильмов. 

Также у белорусов и туристов из зарубежья есть возможность побывать на одном 

из самых известных промышленных предприятии в Беларуси – «Минском тракторном 

заводе». Помимо непосредственной экскурсии по цехам, посетители могут окунуться в 

историю в музее завода, а также покататься или даже принять участие в сборке трактора 

с выдачей соответствующего сертификата. 

Многие предприятия легкой промышленности готовы провести экскурсии по 

своим цехам. Организации пищевой промышленности, заимевшую славу не только в 

рамках страны, но и далеко за ее пределами, такие как «Слодыч», «Коммунарка», 

«Спартак» и многие другие также принимают туристов. 

На текущий момент, промышленный туризм в Беларуси занимает отнюдь не 

лидирующие позиции среди прочих видов туризма. Однако, стоит отметить, что 

Беларусь имеет большой потенциал для развития в этой области. Важность 

промышленного туризма высока. Он способствует привлечению инвестиций и выводит 

на новый уровень региональные бренды, а республиканские предприятия становятся 

доступны для туристов. 
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Несмотря на то, что после аварии на Чернобыльской АЭС прошло уже 35 лет, пока 

еще у большинства населения Беларуси сохраняется неопределенность по вопросам ее 

последствий, а также не сформированы в полной мере экологическое мировоззрение и 

радиоэкологическая культура поведения. Эти аспекты являются актуальными не только 

для населения, проживающего на территориях пострадавших в результате катастрофы 

на ЧАЭС, но и для населения других регионов. В связи с этим, необходимо продолжать 

в мониторинговом режиме изучение уровня информированности населения Беларуси по 

вопросам воздействия на человека и окружающую среду радиоактивного излучения и, 

определив на основе полученных результатов целевую аудиторию, строить 

информационно-просветительскую работу с учетом ее социально-демографических 

характеристик и территориальной принадлежности. 
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В рамках выполнения НИР «Разработка методического обеспечения по социально-

психологической реабилитации и адаптации населения, к условиям действия 

ионизирующего и неионизирующего излучения», Институтом социологии НАН 

Беларуси совместно с Институтом радиобиологии НАН Беларуси в феврале–марте 

2022 г. проведен социологический опрос взрослого населения. Согласно методике 

данного исследования, выборочная совокупность составила 1180 респондентов среди 

целевых групп населения: проживающего в пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС районах Беларуси (Гомельской области, N=590) и в «условно 

чистых» районах (в Витебской области, N=590). 

В инструментарий исследования был включен вопрос: «Оцените, пожалуйста, 

насколько хорошо Вы информированы по каждому из указанных вопросов и по какому 

из них хотели бы получить больше сведений и знаний». Респондентам для самооценок 

своей осведомленности было предложено 11 вариантов ответов, отражающих 

конкретный компонент радиационной безопасности жизнедеятельности. Анализ 

полученных данных позволил выявить, как респонденты оценивают свою 

осведомленность по различным аспектам жизнедеятельности, касающихся последствий 

аварии на ЧАЭС, а также определить их информационные потребности по данной 

тематике. В целях облегчения восприятия и визуализации полученных результатов 

рассмотрим распределение ответов респондентов только по позициям «информацией не 

владею» (при интерпретации данных следует учитывать, что чем выше значение по 

конкретному виду информации, тем ниже уровень осведомленности респондентов) и 

«хотел(а) бы больше узнать об этом». Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что уровень радиологической грамотности населения Беларуси далек от желаемого 

(см. рисунок). А ведь низкий уровень радиологической грамотности населения приводит 

к сохранению негативных стереотипов о пострадавших от аварии на ЧАЭС районах и 

формированию их негативного имиджа, что впоследствии отражается на социально-

экономическом развитии данных территорий – например, боязнь молодых специалистов 

приезжать туда на работу, отказ в приобретении товаров, произведенных в данных 

районах и т. п. 

По данным, представленным на рисунке, мы видим, что количество респондентов, 

неосведомленных практически по всем аспектам радиационной безопасности гораздо 

выше в Витебской области (причем, чаще других низко оценивают свою 

осведомленность горожане и респонденты младшей возрастной группы (16–29 лет)), чем 

в Гомельской. И это неудивительно – проживая на чистых территориях, население редко 

задумывается о необходимости знать о каких-либо правилах безопасной 

жизнедеятельности на загрязненных радионуклидами территориях. Хотя не просто так в 

официальных источниках фигурирует понятие «условно чистые» территории – 

например, по данным на 1 февраля 2010 г., в регионе к зонам радиоактивного 

загрязнения был отнесен 1 населенный пункт [1, с. 10], а также помимо загрязнения 

радионуклидами есть еще и загрязнения отходами промышленных предприятий и много 

других. Население Витебской области не живет обособленно от остальных регионов 

республики – использует в своей повседневной жизни не только местную продукцию (в 

том числе и продукты питания), также выезжает за пределы области по рабочим и 

личным вопросам. Поэтому радиологическая грамотность должна быть присуща всем 

жителям Беларуси, без исключения, а не только проживающим на территориях, 

внесенных в «Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения», утверждаемый Постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь с периодичностью 1 раз в пять лет. 
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Рисунок. Уровень радиологической грамотности и информационные потребности  

населения Витебской и Гомельской областей (% от ответивших) 

Отметим также, что в Гомельской области, в которой больше всего загрязненных 

районов и проводится больше всего различных информационно-просветительских 

мероприятий зафиксировано значительное количество респондентов, которые не 

считают себя осведомленными в некоторых вопросах безопасного проживания на 

загрязненных радионуклидами территориях – по определенным позициям показатели 

превышают 50 %. Столь высокие показатели неосведомленности получены в основном 

за счет самооценок городских жителей и респондентов, имеющих только базовое или 

среднее общее образование, а в некоторых случаях и возрастной категории 16–29 лет. На 

наш взгляд, подобную ситуацию можно объяснить либо перенасыщенностью 

поступающей информацией, когда респонденты уже не могут определить обладают ли 

они самыми необходимыми знаниями, либо тем, что определенная часть опрошенных 

данного региона считает, что фактическая радиационная обстановка в их населенных 

пунктах уже полностью безопасная (13,3%) или близкая к норме (37,3 %), поэтому и не 

интересуются данной проблематикой. 

Проведенное исследование позволило зафиксировать и наличие потребности в 

получении разного рода информации. Так, наибольший интерес опрошенные Витебской 

области проявляют к информации о способах снижения содержания радионуклидов в 

продуктах питания (40,1 % в среднем по области, 42,1 % сельчан, 43,4 % женщин, 46,1 % 

респондентов с высшим образованием, 48,8 % среди 16–29-летних). Около 1/3 хотели бы 

больше знать: 
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• о том, в каких видах продукции содержится больше радионуклидов, а в каких 

меньше» – 36,7 % респондентов в целом по области, 43,9 % среди окончивших ССУЗ или 

ПТУ, 40,2 % сельчан; 

• о последствиях употребления загрязненной радионуклидами продукции» – 34,1 % 

по области, 38,6 % женщин; 

• о правилах получения в личном подсобном хозяйстве «чистой» продукции 

(овощей, мяса, молока и пр.)» – 33,2 % опрошенных; 

• о территориях, на которых существует бóльшая степень радиационного риска» – 

28,7 % опрошенных в целом по области и 32,2 % среди 16–29-летних. 

По остальным приведенным на рисунке аспектам уровень интереса респондентов 

Витебской области варьируется в диапазоне 10–25 %. 

В Гомельской области половина опрошенных желает быть в курсе того, на каких 

территориях Беларуси существует бóльшая степень радиационного риска. Интерес к 

данной информации проявляют практически в равной степени представители всех 

социально-демографических категорий. Более 40% опрошенных хотели бы иметь 

больше информации о способах снижения содержания радионуклидов в продуктах 

питания (а среди горожан – 48,1 %). Более 1/3 опрошенных хотели бы получать 

информацию о динамике изменения уровня радиации на территории Беларуси. Желание 

получать больше информации по остальным аспектам выявлено в среднем у 10–25 % 

респондентов данного региона. 

Таким образом, можно констатировать, что необходимо продолжать 

информационную работу с населением по различным аспектам радиационной 

безопасности, в том числе о правилах безопасного проживания и способах получения 

«чистой» продукции в личном подсобном хозяйстве с применением новых, современных 

форм работы. При подготовке материалов для проведения информационных 

мероприятий стоит учитывать социально-демографические (пол, возраст, образование) 

и территориальные (регион и тип населенного пункта проживания) характеристики 

представителей целевой аудитории. 
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Анализ теоретических исследований благополучия позволяет сделать следующие 

выводы относительно понятия: благополучие передает субъективное восприятие и 

субъективную оценку; благополучие характеризуется ощущением удовлетворенности 

собой, окружающим миром в целом и его отдельными сторонами; благополучие 

отражает целостное переживание; благополучие связано с базовыми человеческими 

ценностями и потребностями; благополучие несет в себе оценку, основанную на 
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социальном сравнении: оценка себя и своей благополучности в сравнении с другими или 

обобщенной личностью и благополучности других в сравнении со своей личной, а также 

на разных временных уровнях себя самого; благополучие есть отражение когнитивного 

компонента – представления об отдельных сторонах своего бытия; благополучие имеет 

доминирующий эмоциональный тон отношений к отдельным сторонам своего; 

благополучие раскрывается как полнота самореализации человека в конкретных 

жизненных условиях и обстоятельствах. 

С целью определения основных индикаторов субъективного благополучия 

студентов основной формой исследования было проведение группового 

фокусированного интервью (фокус-групп). 

Для проведения исследования была выбрана в соответствии с классификацией 

Т. Гринбаума «полная группа», в которой по предложенной тематике проводилась 

групповая дискуссия в течение 1,5–2 часов; количество респондентов – 10 человек. 

Респондентами были студенты Республики Беларусь в количестве 30 человек (из них 

16 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 18 до 23 лет. Опрос проводился в форме 

свободного интервью. В процессе обработки фиксировались частота проявления 

одинаковых суждений, понятий, толкований и группировка по типу высказывания; 

некоторые ответы были сгруппированы по смыслу, вкладываемому респондентами. 

В совокупности все 7 факторов объясняют 81 % дисперсии результатов по выборке 

белорусских студентов: 

Первый фактор (18 %) сформирован из следующих шкал: сфера профессиональной 

жизни (0,866), деньги (0,703), удовлетворенность положением в обществе (0,716). 

Второй фактор (14 %) составили пункты: удовлетворенность отношениями с 

друзьями (0,785) и общее состояние здоровья (0,718). 

Один пункт «духовное удовлетворение» (0,811) составляет третий фактор (13 %), 

при этом под духовным удовлетворением понимается руководство морально-

нравственными принципами. 

Четвертый фактор (11 %) образован шкалами: сфера обучения и образования 

(0,728) и оптимизм (0,882). 

Пятый фактор (10 %) состоит из одной шкалы – удовлетворенность проведением 

досуга (0,894). 

Шкалы «труд» (0,860) и «счастливые воспоминания» (0,857) составили шестой 

фактор (8 %). 

Последний седьмой фактор (6 %) образован шкалой «развитие себя» (0,924), т. е. 

познание своих индивидуальных особенностей, постоянное развитие своих 

способностей. 

Таким образом, структура благополучия белорусских студентов следующая: 

сфера профессиональной жизни и деньги, положение в обществе, отношения с друзьями 

и общее состояние здоровья, духовное удовлетворение, сфера обучения и образования и 

оптимизм, досуг, труд и счастливые воспоминания, развитие себя. 

Рассмотрим более подробно значимые различия каждого фактора структуры 

благополучия белорусской выборки студентов, в зависимости от половых различий и 

семейного статуса. 

1. Сравнивая мужскую и женскую выборки: 

• в мужской выборке самые высокие показатели образованы шкалами «досуг» 

(U=460, р=0,028), «деньги» (U=385, р=0,003), «труд» (U=475,5, р=0,040), «общее 

состояние здоровья» (U=363, р=0,000), «развитие себя» (U=469, р=0,050), «духовное 

удовлетворение» (U=374, р=0,003); 

• женщин отличают высокие значения по шкалам «положение в обществе» (U=458, 

р=0,042) и «счастливые воспоминания» (U=352, р=0,000); 
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2. Сравнивая всех неженатых (незамужних) и женатых (замужних) студентов 

независимо от пола: 

• высокие показатели среди неженатых (незамужних) студентов составили шкалы 

«досуг» (U=432, р=0,032), «общее состояние здоровья» (U=361, р=0,002), «развитие 

себя» (U=387, р=0,003), «сфера профессиональной деятельности» (U=464, р=0,049); 

• по шкалам «положение в обществе» (U=439, р=0,039) и «оптимизм» (U=386, 

р=0,010) высокие показатели имеются у всех женатых (замужних); 

3. При сравнении неженатых и женатых мужчин: 

• высокие показатели среди неженатых мужчин образуются по шкале «сфера 

обучения и образования» (U=395, р=0,008); 

• имеются высокие показатели среди женатых мужчин по шкалам «духовное 

удовлетворение» (U=452, р=0,040) и «сфера профессиональной жизни» (U=361,5, 

р=0,000); 

4. При сравнении незамужних и замужних женщин выделяются следующие 

различия: 

• для незамужних женщин характерны высокие показатели по шкале «духовное 

удовлетворение» (U=461, р=0,043); 

• высокие показатели среди замужних женщин присутствуют по шкалам 

«удовлетворенность проведением досуга» (U=363,5, р=0,000), «альтруизм» (U=453, 

р=0,036), «труд» (U=361, р=0,000); 

5. При сравнении неженатых мужчин и незамужних женщин выделяются 

различия, где высокие значения по шкалам «положение в обществе» (U=442, р=0,046), 

«отношения с друзьями» (U=462, р=0,042) и «сфера профессиональной деятельности» 

(U=369, р=0,001) отличают незамужних женщин, незамужних мужчин – «деньги» 

(U=405, р=0,026), «досуг» (U=432, р=0,034), «общее состояние здоровья» (U=375, 

р=0,002), «развитие себя» (U=451, р=0,042). 

6. При сравнении женатых мужчин и замужних женщин выделяются различия, 

где высокие значения у женатых мужчин имеются по шкалам «досуг» (U=469, р=0,001), 

«деньги» (U=362, р=0,000), «развитие себя» (U=385, р=0,003), «духовное 

удовлетворение» (U=461, р=0,028), относительно замужних женщин, у которых выше 

значения по шкалам «отношения с друзьями» (U=468, р=0,032), «положение в обществе» 

(U=369, р=0,002) и «счастливые воспоминания» (U=444, р=0,048). 

Результаты анализа мужской и женской выборки независимо от семейного 

положения белорусских студентов показывают, что для мужчин значимы материальные 

ценности, удовлетворенность проведением досуга, трудовая деятельность и 

саморазвитие, духовное удовлетворение и состояние здоровья. Напротив, для женщин 

приоритетны положение в обществе и удовлетворенность прошлым. Сравнивая по 

семейному положению независимо от пола, можно заключить, что неженатых 

(незамужних) студентов отличает удовлетворенность проведением досуга, значимость 

профессиональной деятельности и саморазвитие личности, а также оценка общего 

состояния здоровья. Положение в обществе и оптимизм приоритетны в выборке женатых 

(замужних) студентов. Сравнение мужской выборки в зависимости от семейного 

положения показало значимость сферы обучения и образования присутствует у 

неженатых мужчин, а духовное и профессиональное удовлетворение отличает женатых 

мужчин. Подобное сравнение в женской выборке определило, что у незамужних женщин 

присутствует стремление к получению морального удовлетворения во всех сферах 

жизни, напротив, важность трудовой деятельности, альтруизм и возможность 

проведения досуга отличает замужних женщин. 

Кроме этого, половые различия среди неженатых (незамужних) показывают, что 

положение в обществе, дружеское общение и профессиональное развитие значимо у 

незамужних женщин, незамужних мужчин отличает стремление к развитию себя, 
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материальное положение, значимость состояние здоровья и удовлетворенность 

проведением досуга. Напротив, рассматривая половые различия среди женатых можно 

отметить, что для женатых мужчин приоритетным является материальная сторона 

жизни, самосовершенствование и духовное удовлетворение, относительно замужних 

женщин, для которых значимы взаимоотношения с друзьями и положение в обществе, а 

также счастливые воспоминания. 
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Социология труда – социологическая теория, изучающая законы и категории, 

определяющие труд как необходимое условие жизнедеятельности человека и общества. 

В ней раскрывается специфика общественного труда как социального процесса и 

совокупность факторов, влияющих на этот процесс [1, с. 13] 

Социология труда одна из дисциплин социологической направленности 

необходимая современному выпускнику учреждений высшего образования. Именно в 

рамках изучения данной дисциплины можно сформировать у студентов научное 

представление об основных социальных процессах, происходящих в трудовой сфере, 

рассмотреть и изучить характеристики и функции труда как социального феномена. 

Освоение данной дисциплины было бы невозможно без достаточной 

учебно-методической базы. Вместе с тем, стоит отметить, что современный рынок труда 

опережает учебный процесс: разрабатываемые и утверждаемые учебные программы не 

всегда могут охватить происходящие изменения. В этом случае актуальным становится 

не просто передача знаний, но и формирование ряда компетенций, среди которых можно 

назвать умение применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач, способность вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью) и владеть междисциплинарным подходом при решении проблем [2]. 

На труд, как основу функционирования общества, влияют социальные и 

экономические факторы, определяющие трудовую активность человека и общества в 

целом. В этой связи социологическое изучение трудовых процессов является важным, а 

преподавание дисциплины предполагает усвоение студентами основных категорий и 

теоретико-методологических положений социологии труда как отрасли 

социологической науки. Для специалиста-социолога важно понимать историю 

становления и развития социологии труда и овладеть навыками анализа 

социологических исследований в сфере труда, а также изучать закономерности 

формирования и влияния систем мотивации и стимулирования труда работников. 

В 2011 году по данной дисциплине была утверждена типовая программа, 

рассчитанная на подготовку специалистов и предполагающая рассмотрение аспектов 
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социологии труда по историческому и теоретико-методологическому разделам. Каждый 

из разделов рассматривает специфические для институционализации дисциплины 

вопросы: дореволюционный период становления отечественной социологии труда; 

тейлоризм как научную основу советского периода развития социологии труда; развитие 

советской социологии труда в 60–90-е годы XX века. В теоретико-методологическом 

разделе раскрывается логика развития социологии труда как специальной теории через 

систему категорий объективного (содержание, характер, условия, культура труда и т. д.) 

и субъективного характера (отношение к труду, трудовая мотивация, удовлетворенность 

трудом, ценностные ориентации в трудовой деятельности и т. д.), направленных на 

изучение социально-экономических законов. Подготовка специалистов по социологии 

труда выступает важным условием осмысления социальных последствий 

научно-технического прогресса вообще и технико-технологических изменений в 

трансформационный период в частности [3]. 

При изучении дисциплины «Социология труда» важно не просто изучить 

теоретическую основу, но и уметь анализировать установки и поведение людей в 

зависимости от содержания и характера трудовой деятельности. 

Современное общество характеризуется совершенствованием техники и 

технологий производства, что требует изменения уже производственных функций 

работника, соответственно изменяется соотношение механизированного, 

автоматизированного и ручного труда, усложняется организация физического и 

умственного труда. 

Исследователи говорят, что понятие труд имеет два различных значения: труд 

рассматривается как вид деятельности человека и как вид экономических ресурсов. Труд 

как вид деятельности человека направлен на производство благ и ресурсов, необходимых 

для потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического обмена, или для того и 

другого. А труд как вид экономических ресурсов характеризует возможности участия 

человека или группы людей в процессах производства благ и ресурсов. Эти возможности 

целесообразно определять как трудовой потенциал [4, с. 19]. 

Содержание труда в современном мире создает предпосылки для изменения его 

характера, что проявляется в реализации конкретных трудовых функций, на которые 

влияют профессионализм работника, техника, технологии, организация производства и 

другие факторы. 

Современное общество предъявляет новые требования к труду, сегодня трудовой 

процесс характеризуется увеличением интеллектуальной составляющей, расширением 

умственного труда и, как следствие, сознательное и ответственное отношение к 

достижению результатов трудовой деятельности. С другой стороны, научно-

технический процесс, инновации, ограниченность ресурсов – все это влияет на 

эффективность и результативность труда. 

Еще один фактор – социальный характер труда. Для работника, как и работодателя 

важны не просто наличие рабочего места, повышение квалификации, но и социально-

психологический климат в коллективе, настроение и ощущение стабильности (как в 

материальном, так и моральном плане), состояние здоровья работника и благополучие 

его и его семьи, уверенность в завтрашнем дне. 

Таким образом, можно сказать, что социология труда является важным 

компонентом учебного плана, благодаря изучению данной дисциплины студенты могут 

освоить и изучить характерные особенности социологии труда как социологической 

дисциплины, оценить и исследовать социальную характеристику труда, включая 

мотивацию и ценностные ориентации работников. Кроме этого, важны показатели 

удовлетворенности трудом с учетом аспектов трудового поведения, дисциплины и 

социально-психологических аспектов трудовой деятельности. 
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По результатам изучения дисциплины студенты смогут осуществлять 

социологический анализ трудовых ситуаций и использовать экономические и 

социальные теории труда в прикладном аспекте изучения, в том числе при изучении 

трудовых отношений [5]. 

Из вышеизложенного следует, что изучение такой дисциплины как социология 

труда актуально для формирования профессиональных компетенций специалистов и 

понятия труд, трудовые отношения не теряют важности в современном обществе для 

понимания результатов целесообразной деятельности людей, связанной с реализацией 

собственных потребностей. 
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Социология организаций как часть отраслевой социологии изучает 

закономерности построения, функционирования и развития трудовых 

коллективов. Цель социологии организаций – выявление сущности и механизмов 

совершенствования коллективной деятельности, сознательно координируемой для 

достижения общих целей, на основе методологии, теоретических положений и 

прикладных знаний, выработанных в рамках социологической науки. К предметной 

области социологии организаций обычно относят закономерности построения, 

функционирования разнообразных коллективов (учреждений, предприятий, фирм, 

компаний и т. д.), их взаимодействия друг с другом, а также с обществом и государством. 

Как указано в специализированном словаре основных понятий, основная 

проблематика социологии организации – соотношение личных и безличных факторов 

организаций, индивидуального и общего в них, руководства и подчинения, целей и т. д. 

[1, с. 127]. Однако, на наш взгляд, данную формулировку проблематики 

методологически важно дополнить проблемой изучения осуществляемой в устном или 

письменном виде коммуникации в организации как сложной, многоуровневой 
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структуре. Обмен информацией включен в качестве основного звена во все основные 

виды деятельности организации. Следовательно, если коммуникационные связи развиты 

недостаточно, это негативно сказывается на результатах деятельности всей организации. 

Для коммуникационной составляющей современной социологии организации, 

прежде всего, актуально получение новых знаний и выработка практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование в процессе трудовой 

деятельности коллектива организационной коммуникации и ее основных 

элементов (отправитель информации, кодирование, сообщение, канал передачи, 

декодирование, получатель информации, обратная связь). 

С учетом разнообразия циркулирующих потоков информации в каждом 

конкретном трудовом коллективе, целесообразно в рамках рассматриваемой 

проблематики проводить комплексный анализ как вертикальных, так и горизонтальных 

организационных коммуникаций. 

Вертикальные каналы коммуникации призваны связывать все уровни 

управления организации в единое целое. Для этого информацию следует направлять, 

прежде всего, сверху вниз. Именно таким образом руководство доводит до подчиненных 

сведения о текущих задачах, рекомендуемых методах действий, применяемых санкциях 

и вознаграждениях, об изменении организационных норм и нормативов, а также 

организационной структуры и технологий. Через систему нисходящих связей 

руководство организации обеспечивает: ориентацию целей подразделений организации 

относительно главных организационных целей; коррекцию поведения, установок и 

поведенческих стереотипов исполнителей на всех уровнях, координацию действий; 

поддержание и упрочение авторитета управления и контроля. Восходящие потоки 

информации в направлении снизу вверх, т. е. в направлении подчиненные – 

руководитель, являются каналами обратной связи процесса управления. 

Горизонтальные каналы коммуникации в организации представляют собой 

пути и средства передачи информации отдельно на каждом иерархическом уровне 

организации. Горизонтальные коммуникации реализуются в виде обмена информацией 

в ходе трудовой деятельности, на собраниях сотрудников, в неформальных отношениях 

коллег и т. д. 

Уже только перечисление возможных горизонтальных каналов показывает их 

необыкновенное разнообразие и свидетельствует о больших возможностях для 

управления деятельностью организации с целью наиболее полного обеспечения 

информацией членов организации всех уровней. 

Коммуникации организации с внешней средой призваны обеспечить баланс 

между входом и выходом организации как системы и информационное обеспечение 

этого баланса. Такие коммуникации ориентированы на различные адресные аудитории 

(государственные органы власти, рядовых потребителей, поставщиков, конкурентов, 

общественные организации, представителей средств массовой информации и т. д.). 

В связи с вышеизложенным рассматриваемая проблематика социологии 

организаций должна быт, прежде всего, ориентировано на такое сложное и 

многоплановое понятие, как эффективность коммуникации. Оно охватывает 

множество явлений и аспектов и может изучаться как с общетеоретической, так и с 

конкретно-практической точки зрения, т. е. для каждого отдельно взятого вида и уровня 

коммуникации. 

Оценка эффективности коммуникации – это необходимое условие и важный 

фактор управления коммуникативными процессами. Она предполагает выбор критериев 

и показателей эффективности коммуникативной деятельности и основывается на общем 

подходе к определению эффективности коммуникации как отношению достигнутого 

результата к предварительно намеченной цели. 
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Под коммуникативной (информационной) эффективностью в процессе 

делового общения, как правило, понимается точность передачи конкретного 

сообщения целевой аудитории и формирование у нее желательной точки зрения и 

поведения.  Важнейшим показателем эффективности в ходе информационного 

обмена в организации является степень соотнесения изначально поставленной цели 

конечному результату акта коммуникации. 

Коммуникация считается состоявшейся только в случае получения отправителем 

обратной связи, высказывания мнения и отношения по заданной теме. Обратная связь 

позволяет менеджеру определить, насколько эффективна или неэффективна его 

коммуникация. 

Обратная связь – это предоставление конкретному работнику или 

подразделению объективной информации об адекватности исполнения ими своих 

функций. По содержанию обратная связь может подразделяться: 

1. Обратная связь как оценка текущей деятельности сотрудника. 

2. По предложениям сотрудника. 

3. По планам и отчётам сотрудника. 

4. Об отношении сотрудника к происходящему в организации. 

Наиболее эффективным инструментом обратной связи является беседа 

руководителя с подчиненным, когда работник не только узнаёт об оценке своего труда, 

но и имеет возможность задать вопросы и уточнить непонятные моменты. 

Еще одной составляющей рассматриваемой проблематики является 

коммуникативная компетентность – важнейшая составляющая профессиональной 

культуры: чтобы быть эффектными и эффективными, современным сотрудником 

организаций важно владеть технологиями ведения основных видов монологического и 

диалогического делового общения. 

В активный научный оборот данный концепт ввел американский социолингвист 

Д. Хаймс, согласно которому сущность коммуникативной компетентности заключается 

не только в знании отдельных лексических единиц и способности правильно 

формулировать предложения, но и в умении использовать их в подходящий момент для 

достижения конкретной цели общения [2]. 

Как нами было показано ранее [3], в современных социально-экономических 

условиях коммуникативная компетентность является составной частью 

позитивного имиджа специалиста, под которым подразумевается 

сформировавшийся образ с присущими ему ценностными характеристиками, 

оказывающими определенное воздействие на окружающих. 

В процессе коммуникации часто возникают помехи, препятствующие адекватному 

приему, пониманию и усвоению сообщений в процессе обмена информацией. Данная 

ситуация отражает одну из важнейших проблем коммуникации в организациях, 

снижающих ее эффективность, – проблему наличия многообразных коммуникативных 

барьеров. Выделяются два основных вида барьеров коммуникации – объективные 

и субъективные (психофизиологические, психологические и социокультурные). 

Кроме того, в условиях лавинообразного роста потоков информации возрастает и 

вероятность снижения устойчивости, и надежности информационных систем и степени 

обеспеченности их информационной безопасности. Информационная безопасность 

определяется как способность государства, общества, организации, социальной 

группы, личности обеспечить достаточную защиту информационные ресурсов и 

каналов их передачи для поддержания жизнедеятельности, устойчивого 

функционирования и развития. 

Таким образом, проведенный анализ коммуникационной проблематики 

социологии организаций позволил сделать следующие выводы: 
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1. Коммуникационный аспект социологического изучения организаций 

приобретает в настоящее время четко выраженный прикладной характер и направлен 

получение новых знаний и выработку практических рекомендаций, ориентированных на 

совершенствование процесса обмена информацией в трудовых коллективах. 

2. Первостепенное значение в рамках рассмотренной проблематики имеет 

проблема коммуникативной эффективности делового общения и связанная с ней задача 

повышения уровня соответствующей компетентности сотрудников. 

3. В свою очередь, улучшение показателей коммуникативной эффективности 

должно сопровождаться разрешением проблемы налаживания в коллективах 

организаций (учреждений, предприятий) адекватной обратной связи и преодоления 

разнообразных коммуникативных барьеров объективного и субъективного характера. 

4. В современных социально-экономических условиях особое значение 

приобретает разработка и внедрение технологий обеспечения надежной 

информационной безопасности в процессе функционирования организационных 

коммуникаций. 
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Изучение социологии здоровья в медицинском вузе позволяет студентам 

расширить их представление о здоровье человека, понять его сложность и 

многогранность. 

Многие социальные аспекты здоровья на сегодняшний день являются очевидными 

в контексте самой медицины. Это касается, например, обусловленности здоровья и 

болезней социально-экономическими, поведенческими факторами и т. п. Обращает 

внимание на социальные детерминанты здоровья и ВОЗ, подразумевая при этом 

достаточно широкий спектр условий жизнедеятельности человека, порождаемых 

совместной деятельностью людей. При анализе социальных детерминант здоровья, 

прежде всего, на макроуровне, исследовательские интересы медиков и социологов могут 

пересекаться. Это и понятно, поскольку здоровье – это явление не только 

биомедицинское, но и социальное. Социологический анализ проблематики здоровья 

включает ряд аспектов (неравенство, отношение и различные формы поведения, 

функционирование систем здравоохранения, медицина как социальный институт, 

взаимодействия в рамках профессиональной деятельности, профессиональная 
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социализация студентов-медиков и т. д.); исследуются также современные тенденции, 

проявляющиеся на различных уровнях и влияющие явно или опосредованно на 

состояние здоровья людей. Кроме того, социологический анализ позволяет полнее 

представить саму профессию врача в контексте происходящих процессов, современных 

тенденций и вызовов. 

В данной статье затрагиваются лишь некоторые конкретные примеры социальной 

реальности для того, чтобы не только обосновать роль и значение социологического 

знания в профессиональной подготовке студентов-медиков, но и акцентировать 

внимание на их актуальности. 

Современное общество весьма динамично, сопряжено с новыми вызовами, 

угрозами, рисками. В социологии для осмысления ускоренных и неоднозначных по 

своим последствиям социальных трансформаций, исследования влияния новых 

тенденций на здоровье людей еще в последней четверти ХХ в. начала складываться 

концепция общества как «общества-риска» (У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др.). Как 

будто в подтверждение справедливости данного концептуально-теоретического 

направления очередным вызовом, мощнейшим фактором риска стала пандемия 

COVID-19. Проявления и последствия ее глубоки и масштабны, затрагивают 

социальные, экономические, политические, культурные сферы жизни людей как на 

национальном, так и глобальном (цивилизационном) уровнях. В рамках глобальной 

социологии некоторые исследователи называют посткоронавирусный мир обществом 

глобального риска. По мнению социологов, одной из самых актуальных проблем 

становится проблема безопасности, включающая в себя социальную безопасность, 

медицинскую безопасность и биологическую безопасность. Предполагалось даже, что 

такие глобальные риски, как международный терроризм, мировые войны, глобальное 

потепление на время могут уйти на второй план [1, с. 29]. В любом случае на 

сегодняшний день справедливым оказывается тезис о мире, в котором мы живем, как 

мире, где многие опасности созданы нашими же руками, и они не менее, а то и более 

серьезны, чем те, которые приходят к нам извне. 

Когда случилась пандемия COVID-19, медицинские работники оказались на 

«переднем крае» в борьбе с новым вирусом. Они столкнулись при этом с проблемами не 

только медицинского, но и социального характера. В их числе, например, доверие к 

медицине со стороны населения, многообразие источников и неопределенность 

информации, панические настроения, изоляция, эффективность функционирования 

системы здравоохранения и проверка ее на прочность, социальная политика государства, 

противодействие вакцинации со стороны некоторых категорий граждан и пр. 

Безусловно, многие аспекты проявления и последствий пандемии еще предстоит 

изучать в дальнейшем. Это комплексная проблема многих наук, в том числе социологии, 

в частности, глобальной социологии и социологии пандемии. Социология пандемии как 

направление исследований стала складываться после пандемии так называемого 

испанского гриппа 1918 года. На сегодняшний день в этой области есть  определенные 

наработки (доклад «Социология здоровья и болезни», подготовленный для ВОЗ в 1990 г. 

американским ученым П. М. Стронгом, работы социологов Д. Блэка «Моральное 

время», 2011, Д. Кохэна «Социология освоения коронавируса», 2020 и др.). Конечно, 

необходимы дальнейшие исследования, в частности, изучение поведения людей, их 

реакций (в т. ч. деструктивных и иррациональных) на пандемию как экзистенциальную 

и социальную угрозу. 

Значимость знаний в этой области выходит за пределы узкого социологического 

научного сообщества. Они необходимы врачам, нынешним студентам медицинского 

вуза для понимания происходящих в современном обществе процессов. Для студентов, 

избравших для себя медицинскую профессию, это особенно важно, поскольку профессия 

врача может потребовать от них не только профессиональных, но и 
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социально-личностных компетенций, даже личного мужества. Кстати, многие 

студенты-старшекурсники ВГМУ во время пандемии были вовлечены в работу с 

населением в учреждениях здравоохранения. Они смогли осознать ту меру опасности, 

которая возникла для общества, и прочувствовать на себе ту меру ответственности, 

которая возлагается на медицинских работников в решении соответствующих задач. В 

таких экстремальных условиях студенты могли оценить свой потенциал, готовность к 

исполнению своей профессиональной роли в различных условиях. 

Хотелось бы отметить еще один аспект. В рамках социологии (наряду с другими 

социально-гуманитарными дисциплинами) акцентируется внимание студентов на 

некоторых важных проблемах и ценностях, которые в условиях пандемии общество 

получило возможность (скорее, вынуждено было) переосмыслить: жизнь и здоровье 

человека, самосохранительное поведение, семья, родственные связи, социальное 

согласие, социальная поддержка, социальная солидарность. В условиях пандемии 

обострилась проблема одиночества, а в одиночку человеку гораздо сложнее справляться 

с болезнью, депрессией, безработицей, безденежьем, что, в свою очередь, может быть 

угрозой для психического здоровья. 

Говоря о роли социологического знания в профессиональной подготовке студентов 

медицинских вузов, их профессиональной социализации, в рамках данной работы 

хотелось бы затронуть еще один аспект – представление о социальном статусе врача в 

современном обществе. При выборе профессии, поступлении в медицинский вуз 

некоторые молодые люди склонны романтизировать, идеализировать врачебную 

специальность. Для осознанного прихода в профессию, принятия ее, уменьшения 

вероятности разочарований в ней, важно представлять не только место (позицию) 

профессии врача в социальном пространстве, но и насколько оно оказывается 

«незыблемым». 

Значимость медицинской профессии в нынешних условиях не подлежит сомнению. 

Еще более очевидной она становится на фоне увеличения факторов риска для здоровья 

и жизни людей. Врач – ключевое звено в системе здравоохранения, эффективное 

функционирование которой во многом зависит от общественного положения 

представителей данной профессии. Снижение общественного признания работы врача 

оборачивается уменьшением интереса самого врача к личности больного и к своей 

профессии, что, в свою очередь, сказывается не только на психологическом его 

состоянии и удовлетворенности работой, но и на функционировании национальной 

системы здравоохранения. 

Обобщенными важнейшими характеристиками социального статуса являются 

доход и образование. В идеале они должны соответствовать, учитывая затраты на 

приобретение профессии врача, ту роль, которую он играет в обществе, и ту меру 

ответственности, которая на него возлагается. Это профессия одна из самых сложных не 

только по интеллектуальному уровню, но и по стрессовым нагрузкам. ВОЗ дает 

тревожную статистику о существенно более низкой продолжительность жизни врачей 

по сравнению со средней продолжительностью жизни населения в мире. 

На социальный статус врача, его престиж влияет множество факторов в 

совокупности: государственная политика, экономика, рынок, ситуация, личностные 

способности, уровни образования, квалификации, профессиональной врачебной этики и 

медицинской культуры общества в целом и др. В то же время современное общество 

столкнулось с новыми тенденциями, которые неоднозначно, зачастую негативно 

оказывают влияние на социальный статус врача. В их числе, например, следующие: 

1) расширение роли СМИ (доступность медицинской информации и некритичность ее 

восприятия со стороны пациентов; в погоне за рейтингами акцентируется внимание на 

негативных аспектах врачебной деятельности и пр.); 2) медикализация и 

коммерциализация медицины (избыточная медицина, в частности); 3) трансформация 
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моделей взаимодействия «врач – пациент», самой медицины  – в сферу услуг и 

изменение в связи с этим сущности врачебной профессии, поскольку именно 

нравственно-ценностные установки врача во многом определяют ее; 4)недостаточные 

правовая защищенность врача и защита его здоровья. Так что, несмотря на позитивную 

значимость врачебного труда, довольно высокое его общественное признание, статус 

этой профессии оказывается под воздействием различных факторов, процессов и 

тенденций, происходящих в обществе. 

Итак, очевидно, что «здоровье» – это категория не только медицинская, но и 

социологическая. Социальные аспекты здоровья и болезни довольно многогранны, а в 

условиях современного динамичного общества – достаточно изменчивы. 

Социологические знания в медицинском вузе помогают студентам осмыслить категорию 

здоровья в более широком – социальном контексте, с учетом различных процессов, 

тенденций и рисков текущего времени. Представляется также, что эти знания могут 

способствовать более глубокому осмыслению ценностей здоровья, здорового образа 

жизни, самосохранительного поведения, общественной солидарности, сплоченности и 

поддержки. Представление о подверженности статуса врача воздействию различных 

тенденций дает более полную и реальную картину медицинской профессии через призму 

современного общества. В целом, эти знания способствуют не только 

профессиональному, но и личностному становлению нынешних студентов-медиков. 
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Вклад западной антропологии в становление и развитие сравнительных 

исследований в социологии выражался в разнообразном опыте накопления фактического 

материала и разработке методологических подходов к осмыслению культурного 

многообразия мира. Сравнительные исследования осуществлялись в рамках разных 

направлений социальной и культурной антропологии, которые различались своими 

предметными областями и не исключали взаимодействия в решении научных проблем. 

Социальная антропология сводилась преимущественно к изучению социальной 

организации и являлась только одной из составляющих культурной антропологии.  

А. Р. Радклиф-Браун, критически оценивая содержание компаративных 

исследований, отождествлял сравнительный метод в социальной антропологии со 

способом «кабинетных антропологов», ставящих в центр внимания поиск параллелей «в 

разных обществах настоящего и прошлого» [1, с. 637]. По характеру проблемной 

направленности исследований социальная антропология приближалась к предметной 

сфере современной сравнительной социологии. В отличие от социальной антропологии 
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культурная антропология была сосредоточена на изучении процессов историко-

культурной динамики, анализе форм культурного многообразия и сравнительной 

интерпретации комплекса расовых, этнокультурных, этнопсихологических, 

религиозных различий, определяющих особенности разных социокультурных 

общностей. 

Ф. Боас связывал целесообразность применения компаративного метода в первую 

очередь с возможностью установления особенностей функционирования и форм 

распространения универсалий культуры в разных исторических и социальных 

контекстах: «сравнительный метод ищет причины несомненно схожих и повсеместных 

явлений и вместе с тем лелеет честолюбивую надежду открыть законы и дать единую 

картину эволюции человеческого общества» [2, с. 514]. Концептуальное видение 

компаративистики у других исследователей (А. Р. Радклиф-Браун) основывалось на 

приоритетах диахронических аспектов соотношения культурных реалий, где потенциал 

компаративного подхода оказывается максимально продуктивным, позволяя 

осуществить историко-культурную реконструкцию и обнаружить параллели в разных 

обществах настоящего и прошлого. 

Методологический потенциал компаративного метода имел определяющее 

значение в конституировании социологии как научной дисциплины, исследующей 

общество как особый организм, все части которого образуют целостность. Он 

обеспечивал выявление закономерностей социокультурного развития разных народов и 

исторических эпох путем сравнения наблюдений, полученных на материале большого 

числа различных обществ. Не случайно О. Конт в одном из разделов («Сравнение как 

методологическая основа социологии») своего «Курса позитивной философии» 

рассмотрел сравнение в качестве главного метода социологии, позволяющего 

соотносить современные и исторические общества и выявлять причины и факты 

прогрессирования в социокультурном развитии [3]. При этом основным условием 

обеспечения эффективности исторического сопоставления разных этапов социального 

развития народов признавалась необходимость их соотнесения с общими схемами 

эволюции. 

Концептуальные выводы Г. Спенсера подтверждают важность применения 

сравнительного метода в типологизации социальных структур и классификации 

эволюционных процессов и в то же время обращают внимание на состоятельность 

«давать обобщения» только в случае предварительных точных описаний обществ 

различных типов (примитивных, современных цивилизованных и пришедших в упадок 

цивилизаций) [4, с. 4].  

Таким образом, обязательным условием теоретических построений в социологии 

на основе использования компаративной методологии считалось наличие 

соответствующей эмпирической базы, сформированной в результате привлечения 

артефактов, которые относятся к разным сферам и структурным компонентам культуры 

(нравы, обычаи, эстетические и нравственные представления, религиозные идеи, 

суеверия, язык, искусство, повседневность, быт и др.).  

Организация систематического сравнения обществ разных типов одновременно 

требовала совершенствования сравнительного метода и оттачивания его как 

инструмента анализа. В этой связи А. Р. Радклиф-Браун считал актуальным решение 

целого комплекса научных задач, сопутствующих организации сравнительных 

исследований: улучшение методов наблюдения и описания обществ; развитие 

систематической классификации типов обществ; разработка и точное определение 

основных понятий, необходимых для описания, классификации и анализа социальных 

явлений. 
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Современные ученые обращают внимание на необходимость различения 

сравнительного метода и статистического подхода, находящегося в «полной 

зависимости от чисел» [5, с. 288–308]. В социологии компаративный метод дополняет 

процедуру статистического анализа, позволяя систематизировать констатирующие 

данные, устанавливать и объяснять социокультурные различия. Являясь логическим 

инструментом, сравнительный метод отличается от статистического в качественном 

отношении, поскольку требует сосредоточения только на отношениях между 

переменными, а не на различиях между случаями. Сравнительный метод превосходит 

статистический в том, что предполагает содержательное ознакомление с 

подвергающимися анализу фактами для их дальнейшего сопоставления. 

Чрезвычайно тесная связь феноменов культурного и социального и сложность их 

размежевания обусловливает некий замкнутый круг социокультурного пространства, 

поскольку культура является способом организации жизнедеятельности представителей 

определенного социума, а последний в свою очередь подразумевает систему 

взаимоотношений, связывающую индивидов, принадлежащих к общей культуре 

[6, с. 68]. В этой связи распространено мнение, что сфера сравнительной социологии 

отождествляется со слишком широким понятием, чтобы задавать строгие предметные 

рамки исследований. Анализ опыта компаративных практик в современной социологии 

и общественно-политических науках позволил сделать обобщения о статусе 

сравнительных исследований в соответствующих сферах: 

- социологические исследования апеллируют к разным историко-культурным 

фактам, но в отличие от многих гуманитарных дисциплин, ставящих своей задачей 

выявить и охарактеризовать собственный индивидуальный облик каждого общества, 

социология предполагает установление только «общих связей, законов, 

обнаруживаемых в различных обществах» [7, с. 282].  

- несмотря на внешне корректную и логичную формулировку предмета 

сравнительных исследований в социологии, которым считаются социальные различия, 

их содержание в контексте межкультурных различий в целом остается слишком 

многозначным и неопределенным. Таким образом, неточное обозначение предметной 

сферы социологических исследований, разнородность базовых методологических 

установок, противоречивость и несвязность отдельных теоретических положений в 

итоге размывают четкое определение проблемных направлений компаративного 

анализа [8]. 

- «сопоставительная социология не является эксклюзивной областью, где работают 

только социологи» [9, с. 441], поскольку смежные научные наблюдения (исторические, 

антропологические, политологические) в одинаковой степени связаны с изучением 

социальных аспектов культуры, соотношением общественных явлений и процессов в 

динамике их развития. Определение степени оригинальности научных поисков и 

методологических подходов в сравнительной социологии затрудняется зависимостью 

компаративных исследований от комплекса гуманитарных дисциплин. В этом смысле 

еще Г. Зиммель отождествлял социологию с «наукой эклектической», пользующейся 

фактическими данными других наук «как полуфабрикатами» [10, с. 302]. 

Таким образом, сравнительный метод в социологической практике, как и в 

политологии, является скорее способом установления эмпирических связей между 

переменными, чем средством измерения их качественного содержания. Сравнение часто 

сводится к соотношению статистических данных, касающихся уровней и направлений 

развития разных стран, особенностей государственно-политического устройства, 

демографической и конфессиональной ситуации, социальных и экономических 

показателей и др. Методологический ресурс сравнительных исследований в 

современной социологии интегрирует традиционный и междисциплинарный 
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исследовательский потенциал, обеспечивающий интерпретацию социокультурного 

многообразия в зависимости от содержания и характера соотносимых объектов, целевых 

установок и задач сравнительного анализа.  
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Социальный контроль – это способ саморегуляции социальной системы. Система 

сама вырабатывает нормы и санкции, позитивные – негативные для поощрения или 

наказания за соблюдение либо не соблюдение норм. Самоконтроль является одной из 

форм социального контроля и выступает как чувство совести. Порядок в социальной 

системе на всех уровнях организации общества зависит от самоконтроля субъектов 

общественной системы. Социальный порядок – это организованное взаимодействие всех 

структурных элементов общества – социальной, культурной, политической, 

экономической сфер жизнедеятельности общества. Социальный порядок зависит от 

уровня реализации самоконтроля всех субъектов общества. 

В условиях современного общества, когда индивид находится в состоянии 

экзистенциального вакуума, разнонаправленная деятельность социальных институтов не 

предоставляет целостного устойчивого идеологического фундамента. Расщепленный на 
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множество кажущихся одинаково внешними социальных ролей современный индивид 

ощущает острый дефицит устойчивости. Обретение почвы под ногами в нестабильном 

мире предполагает на микроуровне чёткое самоопределение личности и как 

закономерное следствие – полноценную социальную самореализацию, что послужит 

преодолению противоречий в сознании, развитию и совершенствованию системы 

ценностных ориентаций на основе глубокого личностного, инициативно-творческого 

отношения к моральным ценностям как смыслообразующим, базисным целям и 

средствам жизнедеятельности. На макроуровне теоретико-методологической основой 

формирования новой модели самоконтроля личности может явиться интегративная 

общенациональная идея, призванная консолидировать общественное мировоззрение на 

основе фундаментальных нравственных ценностей и моральных ориентиров. 

Наполним конкретным содержанием концепцию интегративной 

общенациональной идеи. Как было указано выше, она должна базироваться на 

моральных ценностях и служить общим для всех ориентиром. На наш взгляд, не стоит 

упускать из вида идеологические установки теоретиков социализма, поскольку они 

строили светлое будущее для себя, своих детей, своей страны, и, что является ключевым, 

эта система работала. Поколение за поколением страна взращивала патриотов, искренне 

готовых служить этой стране. Поэтому нам видится последовательным обратиться к 

смысложизненным ценностям социалистического государства в качестве 

гипотетической модели экстраполяции данных ценностей на современную реальность. 

В литературе предперестроечного периода звучат следующие положения: 

«Необходимо преодолевать сложившиеся стереотипы, изживать просветительский, 

абстрактно-теоретический подход к делу, обращать особое внимание на наполнение 

этических категорий конкретным содержанием. Для этого нужно раскрывать на основе 

вдумчивого анализа процессов нашей действительности, повседневных поступков и 

поведения молодёжи реальный смысл и жизненную значимость принципов 

коллективизма, товарищества, верности, патриотизма и др.» [1, с.80]. «Социальная 

гражданская активность, характеризующая субъект нравственных отношений, связана с 

устойчивой ориентацией личности на нравственный идеал. Нравственные идеалы 

аккумулируют в себе исторический опыт межличностных отношений и социально-

групповых действий, вводят в мир человека особый план – деонтический, выполняют 

функцию специфического контроля за поведением и действиями, позволяют личности 

оценивать свои поступки как необходимые, должные, а не просто соотносить их с 

общественными нормами» [1, с.60]. «Задача этического просвещения состоит в том, 

чтобы помочь молодому человеку правильно ориентироваться в происходящих 

событиях, дать ему научно обоснованную теорию и методологию этой ориентации. Для 

этого необходима опора на глубокий анализ объективных фактов, тенденций в развитии 

экономики и политики, закономерностей преобразований в сфере социальных 

отношений, науки, искусства, культуры» [1, с.64]. Молодым нужны высокие 

нравственные идеалы, нужны подлинные, а не мнимые ценности. Им нужны такие 

идеалы, герои книг, кинофильмов, картин, такие музыкальные произведения, к которым 

юноши и девушки тянулись бы мыслью и сердцем. Процесс духовного становления 

подрастающего поколения характеризуется особыми способами идентификации, 

которыми молодёжь утверждает себя в жизни. Своеобразие черт духовного облика 

молодого современника зачастую проявляется в элементах молодёжной субкультуры: 

символике, форме одежды и внешнем виде, позволяющим отличать «своих» от «иных», 

моде, специфических акцентах в оценке норм морали и событий жизни. Этическое 

просвещение призвано направлять процесс идентификации молодёжи со сверстниками, 

«пропуская» их через социально значимые цели и нормы морали. 
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Показатели качества духовной и гражданской позиции личности закономерно 

пропустить сквозь призму смысложизненных ценностей. Исследователи следующим 

образом формулируют структуру смысложизненных ориентиров личности, лежащих в 

основе системы самоконтроля: 

1. Активная жизненная позиция. 

2. Постоянное повышение социально-политического и общеобразовательного уровня. 

3. Духовное богатство. 

4. Физическое совершенство. 

5. Нравственно-эстетический мир [2]. 

Социальный институт как исторически сложившаяся форма совместной 

деятельности людей, призванная обеспечивать социальный порядок, не возможна без 

самих субъектов, их составляющих, объединённых единой целью. Постмодернистский 

подход к анализу социальных институтов выдвигает человека в статус социального 

института – человека, обладающего тем или иным уровнем социального капитала. 

Субъекты, обладающие более высоким уровнем социального капитала, влияют на 

формирование и функционирование самих социальных институтов. Поэтому 

смысложизненные ориентации, межличностное взаимодействие таких субъектов влияет 

непосредственным образом на процесс функционирования и развития социальной 

системы. 
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Одним из основных методов изучения явлений социальной действительности 

выступает анализ. С его помощью может быть достигнута глубина познания, 

охватывающая составляющие и стороны изучаемых явлений, их качественные и 

количественные характеристики, функциональные и генетические связи, 

трансформации и их механизмы, что необходимо для социального прогнозирования и 

управления. Применение метода анализа к изучению социальных явлений обозначается 

как социальный анализ, а учение о его научно правильном осуществлении – социальной 

аналитикой (П. А. Сорокин) [1]. Учение о социальной аналитике должно строиться на 

четких теоретико-методологических основах, включающих определение анализируемых 

социальных явлений, выступающие его объектами; теоретические положения об этих 

явлениях, на которых основываться понимание их сущности, структуры, процессов 

возникновения, функционирования и трансформаций; принципы, методы и методики 

осуществления анализа; его цели и вытекающие из них задачи, требования к организации 

его осуществления и используемой информации; востребованные для социальной 

практики результаты анализа, определяющие его содержание и формы представления. 
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При социальном анализе объектом исследования выступают явления социальной 

действительности – социальные явления. Для аналитических исследований в сфере 

труда, необходимо определение присущих ей социальных явлений, которые охватывают 

трудовую деятельность людей с ее разносторонними индивидуальными и социальными 

результатами, комплексом условий осуществления и индивидуальных возможностей 

трудящихся. В социологической литературе представлен широкий перечень видов 

социальных явлений, однако как показал анализ содержания современных учебников, 

охватывающих научные достижения и претендующих на комплексное изложение 

объектов социологической науки, отсутствует четкая систематизация этих явлений. На 

наш взгляд, систематизация социальных явлений, как объектов социального анализа, 

основывается на постулате, что они присущи членам общества и общностям как 

субъектам социально значимой активности: деятельности, поведения, взаимодействия, 

коммуникаций и иной. Люди и их общности, выступающие субъектами такой 

активности (социальными субъектами, являются носителями и творцами социальных 

явлений, и в то же время, в своей жизнедеятельности ориентируются на них как на 

социальные возможности, условия и влияния. 

Социальный анализ в сфере труда предполагает изучение социальных явлений, 

относящихся непосредственно к ней. Комплекс таких явлений в сфере труда предложен 

Ю. В. Волковым [2], однако их систематизация не отвечает однородности явлений в 

группировках, логике их соотнесения, исходя из каузальных связей и объемов понятий. 

Исходным положением для систематизации социальных явлений в сфере труда, которые 

могут выступать объектами аналитического исследования, является то, что эти явления 

присущи индивидуальным и коллективным субъектам труда, а также условиям их труда. 

Конкретизируя, можно сказать, что социальный анализ в сфере труда касается социальных 

явлений, присущих различным категориям работников, руководителям различного уровня, 

индивидуальным предпринимателям, безработным, лицам с ограниченной 

трудоспособностью и частичной занятостью, трудовым пенсионерам, трудовым 

коллективам, работникам организаций в определенной отрасли труда (например, в 

промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, торговле 

и т. д.), занятому трудом населению в отдельных регионах страны и во всей стране в целом. 

По своему содержанию данный анализ может отражать качественно-количественные 

характеристики изучаемых явлений, их структуры и внутренние связи, тенденции и 

динамику изменений, их причины и условия, прогнозы и другие данные. 

Исходя из отмеченного, можно определить, что исходный для дальнейшей 

систематизации вид социальных явлений в сфере труда, выступающих объектами 

анализа, представляют формальные (в отличие от сущностных) социальные и 

профессиональные свойства его субъектов. В их числе: социально-демографические 

свойства трудящихся (возраст, пол, место жительства и работы и др.), сфера занятости, 

профессиональное образование, квалификация, трудовой стаж, состояние 

трудоспособности, участие в профсоюзах и иные. 

Важнейший вид анализируемых социальных явлений в сфере труда представляют 

присущие субъектам трудовой деятельности феномены индивидуального, группового 

(коллективного) и общественного сознания, выступающие внутренними детерминантами 

трудовой деятельности и связанной с ней иной социальной активности. У отдельного 

человека – это психологические свойства и состояния личности, у общности – ее социально-

психологические свойства, которые образуются в результате интеграции свойств 

индивидуального сознания на основе взаимодействия, взаимовлияний, взаимозависимости, 

общности условий труда и социального бытия. При исследовании субъектов труда, интерес 

представляют следующие свойства их индивидуального сознания: личные притязания и 

ожидания, связанные с трудом, его условиями, материальным вознаграждением; 

удовлетворенность содержанием труда, его оплатой, организацией, условиями; позиции в 
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отношении видов трудовой деятельности (например, престижность), ее качества и 

количества, трудового взаимодействия, соблюдения трудовой и технологической 

дисциплины, проявления инициативы в труде и другие. К анализируемым социально-

психологическим явлениям, присущим трудовым коллективам, профессиональным союзам 

и иным общностям, имеющим отношение к реализации трудовых прав и интересов граждан, 

относятся: доминирующие в общности интересы, отношения, ожидания, позиции 

работников по поводу труда и его результатов; общественное мнение о явлениях в сфере 

труда и политике государства в ней; общественная престижность различных видов труда; 

социально-психологический климат в трудовом коллективе с его составляющими и другие. 

К следующей группе социальных явлений в сфере труда необходимо отнести 

составляющие профессионального и социального положения субъектов труда. Такое 

положение можно считать их метаиндивидным свойством, определяющим возможности в 

труде, которые зависят от совокупности факторов: профессионального потенциала субъекта 

труда; качественно-количественных характеристик осуществляемой им трудовой 

деятельности; социальных возможностей (правовых, экономических, технологических и 

других). Основными сторонами социального положения субъекта труда выступают: 

правовой статус (права, обязанности, ограничения), должностной статус, материальное 

положение (уровень оплаты труда, участие в собственности), властные полномочия в 

организации, социально-психологический статус в трудовом коллективе и другие. 

Еще один вид социальных явлений, выступающих объектами социального анализа, 

представляют проявления ими трудовой и иной социальной активности, связанной с 

трудовой жизнью. Трудовая деятельность и связанная с трудом социальная активность, 

детерминируется: с одной стороны, индивидуальным и общественным сознанием, с 

другой стороны, – социальным положением (правовым, экономическим и т. д.), с третьей 

стороны, – социальными условиями и событиями. Подчиненная общей ценности и цели 

активность людей, входящих в официальную либо неформальную общность, может 

получать улучшение своих характеристик в силу взаимного содействия, 

ответственности, мотивирующих взаимовлияний либо ухудшение, в случае 

противоречий личных позиций членов трудового коллектива, несовместимости, 

конфликтов. Для социального анализа важное значение имеет оценка видов, масштабов, 

тенденций, качественных характеристик осуществляемых людьми видов трудовой 

деятельности и связанной с ней социальной активности, что дает основания для 

установление ее внутренних (психологических) и внешних (социально-экономических) 

причин и условий. В сфере труда к явлениям данной группы можно отнести: трудовую 

занятость членов общества и ее экономическую результативность с дифференциацией 

по сферам труда, регионам и другим параметрам; производительность и иные 

качественные и количественные характеристики труда в различных сферах; 

осуществление предпринимательской деятельности и иной самостоятельной занятости; 

участие в профсоюзах; осуществление профессионального обучения с дифференциацией 

по его формам и профилям; соблюдение трудовой и производственной дисциплины; 

трудовая миграция различных категорий работников или представителей определенных 

социальных групп; участие в социальных акциях от лица трудовых коллективов или 

представителей определенных категорий трудящихся и другие. 

К объектам социального анализа необходимо отнести социальные условия, 

представляющие материальные, экономические, экологические, правовые, социально-

психологические, информационные и другие, образующие среду жизнедеятельности 

людей. Социальные условия представляют собой возможности и ограничения в 

осуществления различных видов трудовой деятельности и социальной активности, что 

связано с возможностями удовлетворения потребностей и личных интересов членов 

общества, а также проявляются как социальные влияния, побуждающего, управляющего, 

информационного и иного формирующего характера. К социальным условиям относятся 
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социальные институты, выражающие государственные установления и упорядочивающие 

социальную активность граждан (законодательство, государственное управление, 

правовой контроль и принуждение), социальные нормы и умонастроения, 

организованный и стихийный информационный поток. Также к ним необходимо отнести 

условия, определяемые экономическим состоянием страны и выражающие возможности 

трудовой занятости и реальных доходов трудящихся, обеспеченность продовольствием, 

медицинским обслуживанием, безопасностью труда и возможностями удовлетворения 

иных законных интересов. К социальным условиям в сфере труда также относятся: 

наличие (дефицит) рабочих мест, правовые основы труда и предпринимательской 

деятельности, уровень оплаты труда в различных сферах трудовой занятости, 

налогообложение трудовых доходов, прогрессирующие и деградирующие сферы труда, 

возможности профессионального обучения и переподготовки, государственное 

содействия трудовой занятости и иные условия, влияющие на труд, его оплату и 

использование его результатов. К таким условиям относятся и социальные события, 

опосредованные информационным потоком, которые влияют на умонастроения людей и 

их позиции, а через них – на трудовую и социальную активность. 
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На современном этапе развития белорусского общества актуальность реализации 

социальной политики в организациях / на предприятиях обоснована необходимостью 

мобилизации ими всех доступных ресурсов в ситуации крайне динамичных изменений 

условий функционирования. Устойчивое развитие экономики предполагает устойчивое 

развитие организаций и предприятий, что невозможно без создания эффективной 

системы управления персоналом, базирующейся на сближении интересов работников с 

интересами организации. Что, в конечном итоге, ведет к достижению высокой 

производительности труда и повышению эффективности производства. 

Социальная политика в организации / на предприятии позволяет создать гибкие 

рычаги управления персоналом посредством изменения существующих систем 

материального и нематериального стимулирования. Целями такой социальной политики 

выступают: улучшение или сохранение стабильного социально-психологического 

климата в трудовом коллективе; привлечение и удержание эффективных руководителей 

и высококвалифицированных работников; создание условий для их социальной защиты; 

формирование положительного имиджа компании в глазах сотрудников и общества [1]. 

В целом в современной научной литературе можно выделить два основных подхода 

к пониманию социальной политики в организации / на предприятии. В рамках первого 
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подхода социальная политика рассматривается как часть кадровой политики, 

включающая определенные выплаты работникам и предоставление им разнообразных 

услуг социального характера. В рамках второго подхода, которого мы придерживаемся, 

социальная политика в организации/ на предприятии рассматривается в более широком 

ключе – как часть менеджмента персонала, включающего все мероприятия, 

направленные на формирование мотивации работников, удовлетворение их 

потребностей, соединение личных целей работников с организационными. 

Существуют следующие формы реализации социальной политики в организации / 

на предприятии: 

• материальная (например, ссуды на приобретение недвижимости, компенсации за 

проезд, дополнительные пособия по временной нетрудоспособности; денежное 

вознаграждение по случаю личных торжеств, круглых дат трудовой деятельности или 

праздников; предоставление в пользование служебного автомобиля и т. д.); 

• нематериальная (например, предоставление возможности обучения, повышения 

квалификации, саморазвития). 

К нематериальной форме реализации социальной политики можно отнести и 

построение системы управления деловой карьерой персонала, главный смысл которой 

состоит в том, чтобы все ценное, чем обладает или может обладать работник в 

организации (его способности к профессиональной деятельности, компетенции, знания), 

было эффективно использовано для достижения целей организации и удовлетворения 

интересов самого индивида. 

На сегодняшний день не существует единого определения понятия «карьера». 

Интерпретация термина во многом зависит от целей проводимых исследований и 

научных направлений, которых придерживаются авторы публикаций. Исследователь 

Е. В. Пахомова, проведя контент-анализ определений термина «карьера», 

представленных в диссертациях, словарях, русскоязычной и зарубежной научной 

литературе, пришла к выводу, что карьера зачастую рассматривается как процесс и реже 

как результат; в отношении карьеры выделяются такие свойства как «активность», 

«субъектность», «индивидуальность»; среди функций часто встречаются «достижение 

успеха», «накопление профессионального опыта», «профессиональное 

самоопределение», «самовыражение» [2]. 

При этом в самом общем виде можно выделить два типа деловой карьеры: 

должностную (внутриорганизационную) и профессиональную. 

Должностная карьера есть должностное продвижение, достижение определенного 

социального статуса, занятие определенной позиции в организации. Такая карьера 

классифицируется на горизонтальную, вертикальную, центростремительную. 

Горизонтальная должностная карьера предполагает расширение ответственности 

работника в рамках одного отдела либо углубление его компетенций в рамках 

занимаемой должности. Вертикальная должностная карьера подразумевает 

продвижение по карьерной лестнице, постепенное перемещение сотрудника на более 

высокие уровни структурной иерархии, центростремительная – приглашение работника 

на ранее недоступные ему встречи и совещания как формального, так и неформального 

характера; получение доступа к неформальным источникам информации, отдельные 

важные поручения руководства. 

Профессиональная карьера означает, что конкретный работник в процессе своей 

профессиональной деятельности проходит все стадии развития: обучение, поступление 

на работу, профессиональный рост, поддержку и развитие индивидуальных 

профессиональных способностей, уход на пенсию. Эти стадии конкретный работник 

может проходить последовательно в разных организациях. По сути, это достижение 

работником определенного социального статуса в профессии, признание 
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профессиональным сообществом результатов его труда, авторитета в конкретном виде 

профессиональной деятельности. 

Управление деловой карьерой традиционно реализуется структурным 

подразделением, ответственным за работу с кадрами (кадровой службой), и сводится к 

ряду мероприятий по планированию, мотивации и контролю служебного роста 

сотрудника исходя из потребностей и способностей как самого сотрудника, а также 

исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий 

функционирования организации. 

К основным целям системы управления карьерой персонала в организации относятся: 

рациональное использование профессионального потенциала каждого работника; 

обеспечение преемственности профессионального опыта; создание благоприятных условий 

для развития персонала в рамках организационного пространства. 

Ключевыми функциями системы управления карьерой выступают: организация 

процессов обучения (в том числе азам самоуправления карьерой), активизация 

карьерных устремлений, создание благоприятных условий для самоуправления 

карьерой; регулирование протекания карьерных процессов; координация и согласование 

действий различных звеньев системы управления карьерой. 

В процессе управления карьерой персонала можно выделить четыре основные стадии: 

планирование, реализация (включая мотивационное воздействие), контроль, оценка 

эффективности. 

Планирование карьеры представляет собой разработку наиболее вероятной 

системы замещения должностей для конкретного руководителя или специалиста. 

Реализация плана развития карьеры предполагает как профессиональное развитие 

сотрудника (приобретение им квалификации, требуемой для занятия желаемой 

должности, посредством профессионального обучения и курсов повышения 

квалификации), так и последовательное занятие должностей с целью приобретения 

требуемого опыта работы для получения целевой должности. 

Контроль выражается в систематической проверке и оценке достигнутого 

прогресса с участием всех участвующих сторон: сотрудника, его руководителя, а также 

структурного подразделения по работе с персоналом. 

Оценка эффективности управления карьерой персонала осуществляется через 

сравнение запланированных и фактических показателей, отражающих достижение 

конкретных целей, стоявших перед каждым HR-мероприятием (такими показателями 

могут быть процент уволившихся из числа кадрового резерва, количество стажировок / 

курсов повышения квалификации на одного сотрудника и т. д.). 

Таким образом, развитие системы управления карьерой в организации можно 

рассматривать как проявление нематериальной формы реализации социальной политики. 

Общей целью программ управления карьерой является сочетание потребностей и целей 

работника с текущими или будущими возможностями продвижения, имеющимися в 

организации / на предприятии. При этом важно понимать, что в управлении карьерой 

заинтересован и работник, и организация, однако инициатором такого управления карьерой 

персонала все же должна быть организация как носитель карьерного пространства, без 

которого развитие человека останется просто развитием, не проявившись во внешнем 

движении, не обретя посредством этого качества карьеры. 
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Проблемное поле науки – это условное пространство, в котором располагаются 

объекты ее исследования, выделяемые на основе определенных критериев познания. Оно 

постоянно пополняется новыми объектами, возникающими в ходе общественного 

развития. Социология управления не исключение. На обширное проблемное поле науки 

указывает ее предмет – управленческие процессы в системе социальных отношений 

общества, которые являются результатом социальных взаимодействий индивидов и их 

групп в различных социальных обществах, организациях, институтах, общества в целом. 

Общественное мнение также может входить в проблемное поле социологии управления, 

так как оно обеспечивает обратную связь в системе социального управления, являясь 

эффективным средством социального контроля. Без учета оценки актуальных проблем 

действительности социальными группами невозможно развитие форм демократии, 

общественного самоуправления, совершенствования культуры управления, что 

негативно сказывается на темпах динамики всех сфер общества. Носителями 

общественного мнения являются классы, социальные группы, отдельные личности, 

потребности и интересы которых требуют учета и удовлетворения, так как они 

выступают регуляторами их социальных действий и оказывают воздействие на качество 

их жизни. 

Существует социологическое представление о том, как человек проживает свою 

жизнь. Оно основано на том, что членам общества необходимо соотносить свои жизни с 

другими, так как на них постоянно воздействуют влиятельные социальные силы и 

социальные институты. Эти социальные силы, институты и практики созданы членами 

общества, существуют благодаря им и отмирают, когда люди перестают ими 

пользоваться. 

Одной из таких практик, получившей известность в последние годы, является 

канселлинг как форма выражения феномена «культура отмены». Культура отмены, или 

культура исключения (cancel culture) возникла в США и Европе как современная форма 

остракизма, при которой человек или определенная группа лишаются поддержки и 

подвергаются осуждению в социальных медиа, онлайн- и реальной среде. 

Онлайн-словарь Dictionary.com дает два определения данному термину: 1) явление 

или практика публичного отказа, бойкота или прекращения поддержки, т. е. «отмена» 

определенных людей или групп из-за их социально или морально неприемлемых 

взглядов или действий; 2) общие взгляды и ценности в определенном сегменте общества, 

которые приводят к публичному неприятию определенных людей или групп [1]. 

Поскольку объектами остракизма становятся, как правило, селебритис – люди, 

известные в сфере политики, искусства, шоу-бизнеса, масс-медиа и т. п., культура 

отмены может разрушить их карьеру, но она также может заставить общественного 

деятеля не один раз подумать, прежде чем высказать противоречивые комментарии. 

Второе определение культуры отмены имеет под собой далеко идущие 

последствия, ибо некто назначает себя экспертом правильного или неправильного. 

Американский исследователь Ева Ын описывает этих некто как типичных маргиналов, 

которые противопоставляют себя культуре большинства [2]. Анализ источников 
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показывает, что явление отмены ассоциируется, прежде всего, с представителями 

поколения Z и миллениалов, хотя исследований, подтверждающих это, проведено 

не было. Для зумеров и миллениалов отмена становится способом борьбы против 

дискриминационных, по их мнению, стереотипов, навязанных старшим поколением. 

Группа обозначает границы нормы, называет себя носителями этой нормы, а все 

остальные по умолчанию становятся ее нарушителями. Сторонники канселлинга 

уверены, что людей, не желающих менять свои взгляды, потому что они воспитывались 

в более консервативной среде, следует наказывать. По этой причине пострадали 

писательница Джоан Роулинг, обвиненная в трансфобии, шоу «Victoria’s Secret», 

директор по маркетингу которой заявил в одном из интервью, что трансгендерам не 

место в шоу, блоггер Канье Уэст после того, как опубликовал в Твиттере свое 

фото в кепке с надписью «Make America Great Again» и назвал Дональда Трампа своим 

братом. Те, кто не разделял политику Трампа, особенно в отношении темнокожих, тут 

же «отменили» Уэста, отписавшись от него. Первой жертвой канселлинга в России в 

2020 году стала блоггер и телеведущая Регина Тодоренко, которая высказалась о 

непонимании женщин, публично рассказывающих о пережитом опыте домашнего 

насилия, и потеряла ряд контрактов о рекламе брендов. Именно знаменитости и 

инфлюэнсеры чаще всего становятся жертвами отмены, потому что они зарабатывают 

на внимании аудитории. По мнению Мередит Кларк, лучший способ отменить кого-то, – 

это лишить его своего внимания, времени и денег [3]. 

К сегодняшнему моменту накоплен достаточный теоретический и эмпирический 

материал, раскрывающий историю и этимологию культуры отмены, ее восприятие 

населением, неодназначность ее ценностей, возможных последствиях и др. В частности, 

опрос, проведённый Гарвардским центром американских политических исследований 

(CAPS) в 2021 году, показал, что 64 % респондентов считают культуру отмены угрозой 

свободе слова, 88 % опрошенных считают ее проблемой (серьезной, умеренной или 

незначительной – 36 %, 32 % , 20 % соответственно), 54 % опрошенных высказали 

обеспокоенность по поводу того, что боятся выражать свое мнение в Интернете из-за 

страха быть уволенным и заблокированным в социальных сетях [4]. 

Канселлинг имеет место в различных сферах общественной жизни. Так, в медиа-

сфере он используется для манипуляций с аудиторией, привлекая внимание к персоне, 

передаче, Интернет-ресурсу и т. п. с целью понижения или повышение их рейтинга, 

определяющего стоимость размещения рекламы и, соответственно, их финансовую 

прибыль. В социокультурном пространстве он служит источником генерирования 

культурных смыслов и моральных норм, претендующих на универсальность в рамках 

всей человеческой цивилизации и воспринимаемых индустрией массовой культуры в 

качестве модного мейнстрима. В политической сфере культура отмены используется как 

либеральная идеология, однако ее также используют социальные и политические 

консерваторы как «проснувшуюся» и «сошедшую с ума политкорректность» [5]. Так как 

практика отмены подпитывается политической нетерпимостью и токсичной 

анонимностью социальных сетей, она стала приводить к разделению общества и 

нарастанию враждебности между противоположными идеологическими лагерями. 

Культура отмены – весьма противоречивое явление современного общества. Ее 

цель – влиять на инфлюэнсеров и привлекать их к ответственности, в том числе 

материальной, за свои слова и поступки. Для компаний, которые следят за своим 

имиджем, так как бренды тоже можно «отменить», культура отмены – это фактор 

социальной ответственности, поскольку покупателям всегда были важны их ценности. 

Ответственность за аморальные поступки или неэтичные высказывания – благая 

цель «отмены». Однако благородный характер очень быстро был утерян, и сегодня ее 

цель – не исправление человека, а его публичное осуждение, причем нередко с 

необоснованной жестокостью, которая больше походит на травлю. Более того, реализация 
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данного намерения сама противоречит нормам этики, ибо нарушает основной принцип – 

презумпцию невиновности. Фоловеры не вникают в детали проблемы, а обращают 

внимание только на тональность комментариев и отменяют кого-то, действуя «как все». 

Как известно, стадный инстинкт – не лучший способ решения конфликта. 

Несмотря на имеющиеся научные разработки, остаются без ответа вопросы о том, 

кто и почему заслуживает порицания, в какой форме оно должно выражаться. Не менее 

важен вопрос о том, возможно ли в онлайне «бережное общение» (термин О. Мороз из 

НИУ ВШЭ цит. по: [6]), когда не задеваются интересы ни одной группы, не осуждается 

никакая социальная практика. Такими группами могут быть меньшинства (и не только), 

которые хотят внимания к проявленной к ним несправедливости, или индивиды, которые 

осознают нарушение своих интересов и хотят поддержки, когда оказываются в ситуации 

агрессивного и оскорбительного общения. 

С одной стороны, культура отмены выглядит как способ решения агрессивного 

конфликта малой кровью, но это не так. В своем сегодняшнем формате она отменяет 

полярность мнений (у меня есть мнение, и оно единственное правильное) и способствует 

двум опасным процессам: стигматизации публичных личностей и переводу сложных 

социально-политических процессов исключительно в плоскость морали. В результате 

критический анализ конфликтной ситуации, диалог становятся невозможными. 

Коммуникация, в которой «отмененная» сторона не имеет права голоса, не может быть 

«бережной», она не способствует разрешению конфликта. 

Анализ имеющихся источников по проблематике культуры отмены свидетельствует 

об управляемой природе феномена и позволяет сделать вывод о том, что именно 

социология управления может решить, как внедрить «бережное» общение в 

повседневную практику и скорректировать поведенческие практики современного 

человека – пользователя Интернета, который используется как способ взаимодействия и 

поддержания социальных связей. 
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В условиях интенсивной информатизации современного общества существенно 

трансформировалась роль и место музея. Музеи наряду со сбором, изучением, 

сохранением объектов историко-культурного наследия, предпринимают попытки 

активного привлечения к участию в музейных практиках различные категории 

посетителей. Типичные музейные практики посетителей, их 

социально-демографический профиль имеют принципиально важное значение для 

музея. Опираясь на подобные данные, можно создавать музейные проекты, 

организовывать различного рода мероприятия исходя из запросов и интересов целевой 

аудитории. 

С целью более детального анализа ключевых характеристик посетителей музеев 

Беларуси, осуществлен сравнительный анализ данных за различные временные периоды, 

который позволил зафиксировать динамику структуры музейной аудитории, а также 

трансформацию ее культурных предпочтений и запросов. Для решения поставленной 

задачи, использовались эмпирические данные двух социологических исследований, 

проведенных Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 г. и 2020 г. соответственно1. 

Согласно полученным данным, структура населения в зависимости от частоты 

посещения музеев достаточно разнообразна и несколько разнится в зависимости от 

исследования. В целом, количество посещающей музей части населения, по сравнению 

с данными замера за 2012 г., возросло более чем на 5 % и составило 48,3 %. Если 

останавливаться более подробно на структуре населения, проанализированной в 

зависимости от факта посещения/не посещения музея, то следует отметить, что 

количество случайных посетителей осталось без изменений (23,2 %), в то же время 

численность «непосетителей» сократилась чуть более чем на 5 %2. Вместе с тем, 

согласно результатам исследования за 2020 г., количество регулярных посетителей 

незначительно возросло и составило четверть респондентов, в то же время в 2012 г. 

данная группа составляла пятую часть опрошенных. 

Что же касается пола, а также уровня образовательного капитала респондентов, то 

статистически значимых различий не зафиксировано. В то время как, изучение 

возрастных характеристик респондентов позволило выявить следующие особенности: с 

одной стороны, наблюдается незначительное снижение возраста регулярных 

посетителей с 38 лет до 36 лет, с другой стороны, увеличение возраста случайных 

посетителей (2012 г. – 39 лет, 2020 г. – 41 год) и «непосетителей» (2012 г. – 47 лет, 

2020 г. – 50 лет). Средний возраст посетителей музеев как в 2012 г., так и в 2020 г. 

остался без изменений и зафиксирован на уровне 38 лет. 

На основе анализа типа занятости посетителей были выделены три группы 

респондентов: обучающиеся (учащиеся, студенты), работающие и неработающие 

 
1 В качестве эмпирической базы выступали результаты социологических исследований, проведенных 

Институтом социологии НАН Беларуси в 2012 г. и 2020 г. Объем выборочной совокупности составил n=2106 чел. и 

n=2099 чел. соответственно. 
2 На основе кластерного анализа были выделены три группы посетителей в зависимости от частоты походов в 

музей: регулярные посетители – посещают музей от одного раза в неделю до 1-2 раза в год, случайные посетители – 

посещают музей реже одного раза в год, «непосетители» – вообще не посещают музей. 
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(пенсионер, домохозяйка, безработный). Оказалось, что основной массив посетителей 

музеев как по данным 2012 г., так и 2020 г. составляют работающие респонденты – 

65,7 % и 62,7 % соответственно, к «неработающим» относится – 22,3 % и 24,9 % 

опрошенных. Наиболее значительные изменения зафиксированы в категории 

«обучающийся»: согласно результатам, полученным в 2012 г., данная группа составляла 

9,4 % респондентов, в то время как в 2020 г. – 14,9 %. Другими словами, более чем на 

5 % увеличилось в структуре посетителей количество респондентов, которые соотносят 

себя с категорией «обучающийся». 

Останавливаясь более подробно на типе населенного пункта, следует отметить, что 

вне зависимости от исследования преимущественно посещающая музей часть населения 

проживает в городской местности – 83,3 % в 2012 г. и 80,4 % в 2020 г. соответственно. 

Если в качестве основания для анализа выступает регион проживания респондента, то 

незначительные расхождения касательно данного признака были зафиксированы в 

Минской (2012 г. – 13,5 %, 2020 г. –16,7 %) и Могилёвской областях (2012 г. – 14,2 %, 

2020 г. – 9,1 %). 

Наиболее востребованными среди жителей Беларуси, согласно результатам двух 

социологических замеров, остаются музеи гуманитарного профиля – исторические и 

художественные. По данным исследования 2012 г. чуть больше десятой части 

опрошенных отдает предпочтение музеям комплексной и природоведческой 

направленности, однако в 2020 г. фиксируются некоторые изменения, в частности, 

наблюдается снижение числа тех, кто выбирает музеи природоведческой 

направленности и одновременно возрастает количество «ценителей» музеев 

комплексного профиля. Среди менее востребованных оказались музеи литературного и 

отраслевого типов (сельскохозяйственные, медицинские, спорта, транспорта и др.), даже 

несмотря на то, что в 2020 г. показатели по данным профилям были в два раза выше. 

Существенным показателем о содержании музейных практик респондентов выступают 

такие варианты ответов как «профиль не имеет значения» и «затрудняюсь ответить». По 

сравнению с данными за 2012 г. значительно вырос процент тех, для кого профиль музея 

не имеет принципиального значения и согласно результатам исследования, 

проведенного в 2020 г., составил чуть больше четверти респондентов. Значительное 

количество респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос – в динамике 

отмечается некоторое снижение данного варианта ответа с 30,6 % в 2012 г. до 24,0 % в 

2020 г. (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика предпочтений посетителей в зависимости от профиля музея (2012 г., 

2020 г.), в % от числа ответивших  

Профиль музея 2012 г. 2020 г. 

Исторический 33,9 30,6 

Художественный 21,2 21,4 

Комплексный 11,2 14,8 

Природоведческий 11,2 9,8 

Литературный 3,8 6,2 

Отраслевой  3,7 6,6 

Профиль не имеет значения 17,1 26,9 

Затрудняюсь ответить 30,6 24,0 

Итого 132,7 140,3 

 

Неотъемлемым компонентом «успешности» того или иного мероприятия и 

одновременно залогом привлечения аудитории, выступает широкое рекламно-

информационное сопровождение, используемое культурными учреждениями, в том 

числе и музеями. Опираясь на полученные данные, можно констатировать, что наиболее 

распространённым источником получения информации среди респондентов оказался 
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Интернет, причем согласно результатам замера 2020 г. данный вариант ответа стал еще 

более популярным. Достаточно информативными выступают такие источники как СМИ 

(газеты, телевидение) и советы ближайшего окружения (родственники, друзья, 

знакомые), которые занимают фактически одинаковые позиции и остаются еще более 

востребованными среди респондентов согласно данным исследования за 2020 г. 

Практически в два раза сократилась популярность печатных изданий (газеты, журналы) 

среди опрошенных, если в 2012 г. процент был зафиксирован на уровне 30,9 %, то в 

2020 г. – 18,8 %. Радио, на фоне других вариантов ответов, является 

малоинформативным каналом получения информации о предстоящих культурных 

мероприятиях (табл. 2)3. 

Таблица 2 – Динамика выбора источников получения информации о культурных 

мероприятиях (2012 г., 2020 г.), в % от числа ответивших 

Источники получения информации  2012 г. 2020 г. 

Интернет 49,2 55,9 

Телевидение 37,1 40,4 

Советы ближайшего окружения  36,5 42,4 

Печатные издания  30,9 18,8 

Радио 13,2 9,4 

Из других источников 2,5 1,2 

Итого 169,4 168,1 

Таким образом, на основе анализа социологических данных за различные 

временные периоды, изучена динамика структуры музейной аудитории, 

проанализирован ряд характеристик социально-демографического профиля посетителя 

музея, а также определены территориально-региональные особенности. Сравнение 

данных позволило зафиксировать поступательный рост количества посетителей музеев. 

Выявлено, что реальная музейная аудитория по своей структуре неоднородна. 

Музейным практикам посетителем свойственна эпизодичность, преимущество отдается 

музеям стандартных профилей (исторический, художественный). Наиболее 

востребованным каналом в плане информирования населения о культурных 

мероприятиях оказалось Интернет-пространство.
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В 2000 г. в России, а затем и в Беларуси специальность 14.00.52 «социология 

медицины» была введена в Номенклатуру специальностей научных работников, с 

возможностью присуждения учёной степени в отраслях медицинские и/или 

социологические науки. Толчком к окончательному становлению дисциплины послужил 

концептуальный переход, произошедший в последние десятилетия в отечественном 

видении здоровья как социального феномена и миссии социального института, его 

сохраняющего – здравоохранения, функционирование которого невозможно 

 
3 Кроме того, в исследовании за 2012 г. в качестве источника информации 36,7 % респондентов отмечали 

афишу (наружная реклама), а по данным 2020 г. 20,9 % опрошенных – рекламные постеры. 
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эффективно осуществить без социологического осмысления взаимоотношений между 

обществом, индивидуумом, с одной стороны, и медициной, здравоохранением, с другой. 
В истории социологии медицины в мире выделяют несколько этапов: зарождение 

(XVII – XIX вв.); формирование (начало ХХ века – начало Первой мировой войны); 

становление (1920-е – 1940-е гг.); период развития социологии медицины как 

самостоятельной дисциплины (1950-е – 1980-е гг.); современный период (1990-е гг. – 

настоящее время). Историческое развитие дисциплины происходило параллельно с 

зарождением, развитием и становлением общественного здоровья и здравоохранения – 

наиболее близкой научной специальности в отрасли медицинские науки. 

Большой вклад в развитие социологического осмысления медицины в России и 

странах постсоветского пространства принадлежит академику РАН, доктору 

медицинских наук, доктору социологических наук, профессору Андрею Вениаминовичу 

Решетникову. Он возглавил первую кафедру, начавшую подготовку специалистов по 

социологии медицины в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, явился 

автором фундаментального руководства «Социология медицины» (2002), учебника 

«Социология медицины» для практикующих врачей, студентов и ординаторов 

медицинских вузов» (2006), а также главным редактором журнала «Социология 

медицины» (издаётся с 2002 года по настоящее время). А. В. Решетников подчеркнул 

факторы, влияние которых было наиболее значимым для формирования проблемного 

поля социологии медицины в России в современном периоде (с 1990-х годов по 

настоящее время): состояние социальной аномии в условиях возвращения к принципам 

рыночной экономики; потребность медико-социологического осмысления роли и места 

системы охраны здоровья в жизни общества; использование социологических методов 

исследования в здравоохранении; изменение демографических процессов и структуры 

заболеваемости; потребность в использовании социологических подходов для изучения 

заболеваний. Указывая на кризисную ситуацию с состоянием общественного здоровья в 

России, А. В. Решетников писал: «Социология медицины наряду с другими 

социальными науками по причине её пограничного положения между социологией и 

медициной, экономикой и социальной психологией, призвана дать ответы на 

стратегически важные для всего общества вопросы о путях выхода из сложившейся 

медико-социальной ситуации» [1]. 

В современном историческом периоде в России А. В. Решетников выделил два 

этапа. На первом этапе научные исследования концентрировались вокруг социально-

экономических факторов деятельности медицинских учреждений и экономических 

последствий явлений и процессов в здоровье населения страны. На втором этапе удалось 

заложить основы социального маркетинга. Здравоохранение и медицина стали изучаться 

с позиции социального поведения и социального управления. Расширился предмет 

исследований, выделились отдельные направления, такие, как медико-социальная 

демография; потребители услуг медицинского назначения; здоровьесберегающее 

поведение; лекарственное обеспечение населения; разработана концепция медико-

социологического мониторинга реформирования здравоохранения. 

Для Республики Беларусь социология медицины – молодая научная специальность. 

В 2015 году состоялась первая защита отечественной докторской диссертации по данной 

специальности, отрасли медицинские науки (Сурмач М.Ю., «Репродуктивное здоровье 

и поведение молодёжи: медико-социологический анализ»), утверждён паспорт 

специальности в отрасли медицинские науки. Следует отметить вклад отечественных 

учёных, принимавших непосредственное участие в разработке первого паспорта 

специальности в Республике Беларусь. Это заведующий кафедрой социологии 

БГУ доктор социологических наук, профессор, член-корр. НАН РБ Александр 

Николаевич Данилов, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения 

БелМАПО и в тот период – председатель диссертационного совета, принявшего к 
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разовой защите диссертацию, подготовленную по новой для страны специальности, 

доктор медицинских наук профессор Эдуард Антонович Вальчук, научный консультант 

первой диссертационной работы по социологии медицины доктор медицинских наук 

профессор Евгений Михайлович Тищенко. В 2022 году паспорт специальности был 

переработан, также обновлена и дополнена программа кандидатского минимума. 

Формирование паспорта специальности в Республике Беларусь не являлось 

копированием такового в Российской Федерации. Подчёркивая одинаковую суть 

формулы специальности, области её исследований всё же различны, что определено 

спецификой стран, имеющих разные модели финансирования здравоохранения. В 

белорусском паспорте ряд областей исследований объединены и обобщены, ряд – 

исключены, как например исследование изменений характера экономических связей и 

отношения различных групп населения к внедрению элементов коммерческой 

деятельности в здравоохранении, обязательного медицинского страхования. В то же 

время, выделены такие понятия, как социальная ответственность, организационная и 

корпоративная культура в здравоохранении, имидж здравоохранения. 
В настоящее время ведущей в подготовке кадров в Российской Федерации по 

рассматриваемой специальности является кафедра социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского страхования Института социальных наук 

Сеченовского университета, где реализуются преимущественно программы 

магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования взрослых. В Беларуси 

социология медицины преподавалась в рамках учебной программы «Социология 

медицины и здравоохранения» для специальности 1-23 01 05 Социология [2], в 

медицинских университетах учебные планы включают изучение дисциплины 

«Социология здоровья» в качестве специализированного модуля по выбору студента. 

Ближайшее к Беларуси научное сообщество по социологии медицины 

сконцентрировано в рамках Российского общества социологов, в состав которого 

включены и представители Беларуси. В рамках Российского общества социологов 

созданы Исследовательские комитеты по актуальным направлениям исследований, 

возглавляемые заслуженными научными деятелями, в том числе «Социология 

медицины» и «Социология здоровья и здравоохранения». 

Диссертационные работы по специальности «социология медицины» принимаются 

к защите в Российской Федерации двумя диссертационными советами: при 

Волгоградском государственном медицинском университете и Первом МГМУ имени 

И. М. Сеченова. Только за период с 2001 по 2011 годы включительно 

библиографический указатель авторефератов диссертаций, представленных в 

Российской Федерации, составил 256 наименований [3]. В Республике Беларусь 

специализированных советов по данной специальности пока нет. Вместе с тем, 

социология медицины динамично развивается в Беларуси в русле международных 

финансируемых научных проектов Центра социологических и политических 

исследований БГУ. В Гродно издан ряд монографий в рамках проблемного поля 

социологии медицины [4]. В Гродненском государственном медицинском университете 

в 2020 году была открыта и первая в стране аспирантура по данной специальности, 

медицинские науки, выполняются диссертационные исследования; выполнены научные 

проекты, финансируемые БрФФИ, по темам «Самосохранительное поведение молодёжи 

Беларуси как регулятор позитивного изменения репродуктивного потенциала»; 

«Социальная отрветственность как часть корпоративной культуры здравоохранения и 

фактор управления качеством медицинской помощи (на примере организаций 

кардиологического профиля)». Университет дважды за последние 5 лет становился 

организатором международных конференций, проблемное поле которых включало 

области исследований социологии медицины. С представленными докладами можно 
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ознакомиться как в сборниках трудов [5; 6], так и онлайн на странице конференции на 

сайте университета. 

Задачи социологии медицины в Беларуси на современном этапе непросты: 

формировать социологическую культуру профессионалов здравоохранения, объединять 

преподавание, исследование и воспитание, систематизировать методологию, внедрять 

результаты исследований в управление здравоохранением, разработку мер по его 

реформированию, решать актуальные проблемы белорусского здравоохранения с учётом 

не только мирового опыта, но на основе специфики современного состояния 

белорусского общества и реальных закономерностей общественного развития в 

Беларуси. В этой связи, широкое практическое применение результаты научных 

исследований находят в подготовке управленческих кадров для здравоохранения. 

Вопросы социологии медицины были включены в программы повышения квалификации 

«Социальный менеджмент в здравоохранении» и «Управленческие технологии в 

системах здравоохранения», «Менеджмент сестринского дела» в ГрГМУ, подготовлено 

и издано учебное пособие [7]. Не менее актуальна интеграция социологического и 

медицинского знания в таких социально обусловленных сферах, как репродуктивное 

здоровье, здоровье подростков, проблемы алкоголизма и зависимостей, связанное со 

здоровьем качество жизни, где применение социологии медицины обеспечит вклад в 

формирование национальной безопасности в части потенциала здоровья населения. 

В настоящее время рано утверждать о наличии научной школы социологии 

медицины в Беларуси. Вместе с тем, утверждены паспорт специальности и программа 

кандидатского минимума. Эти ключевые документы были разработаны с учётом 

специфики Республики Беларусь и в реалиях отечественной системы здравоохранения, 

избегая слепого копирования, но вместе с тем, на основании глубокого изучения опыта 

Российской Федерации. Обеспечена возможность подготовки отечественных кадров 

высшей научной квалификации по программе аспирантуры медицинской отрасли науки. 

Сформирована база отечественных монографий, практических пособий. Проводятся 

международные конференции. Выполняются научные проекты. Налажено 

международное научное сотрудничество. Таким образом очевидно: социология 

медицины как научная специальность в Беларуси уже имеет и свою историю, и 

перспективы развития. 
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В настоящее время в научной литературе понятие «престиж» синонимично 

употребляется с такими понятиями как «статус», «привлекательность», «авторитет» и 

«уважение». Понятия «престиж» наделяется различными смыслами и связывается то с 

авторитетом представителей отдельных профессий и уважением к ним, то модой на 

профессию. Например, актуальной темой сейчас для нашей страны является повышение 

престижа профессии педагога. Одновременно в это понятие включают и уважение к 

данной профессии в обществе, и в то же время имеют в виду привлекательность 

профессии для молодежи, которая должна совершить свой профессиональный выбор, и 

в то же время подразумевают и повышение заработной зарплаты. Поэтому, на наш 

взгляд, важно внести ясность и определить границы понятий «престиж», 

«привлекательность», «авторитет», «статус». 

Многообразие смыслового содержания понятия «престиж» обосновывается тем, 

что оно является предметом изучения различных наук, каждая из которых проводит 

операционализацию данного понятия исходя из исследовательских целей и задач. Так, 

например, психологи исследуют престиж в контексте мотивации личности, политологи – 

с позиции анализа властных отношений. В социологии же понятие «престиж» 

определяется как, например, «сравнительная, интегральная оценка значимости 

социальных объектов или деятельности субъектов с позиции определенной системы 

ценностей; общественное признание, авторитет, внимание, которым они пользуются в 

обществе» [1, с. 354] или «отрицательная или положительная оценка индивидуальных 

качеств или эффективности» [2, c. 74]. Необходимо отметить, что смысловое содержание 

понятия «престиж» трансформировалось с течением времени: первоначально оно 

включало в себя категории иллюзии, очарования, обмана чувств [1, с. 354]. С целью 

выявления специфики взаимосвязи категорий «престиж», «привлекательность», 

«статус», «авторитет» проведем их сравнительную характеристику, поскольку точная 

операционализация предмета исследования является определяющим звеном 

организации социологического исследования. 

Одним из первых корреляцию понятий «престиж» и «статус» исследовал М. Вебер. 

Социальный статус он определял как «интегрированный показатель положения 

индивида либо социальной группы в обществе» [3]. Социальный статус указывает не 

просто на позицию индивида, а на его положение в социальной структуре, на лестнице 

«где есть выше и ниже расположенные ступени» [3]. Престиж является тем индикатором, 

который определяет статусное положение в системе иерархии. Индивиды, которые 

занимают одинаковое положение на социальной лестнице, обладают одинаковым 

престижем, следовательно, образуют совокупность индивидов одного статуса, т. е. 

образуют статусную группу. Исследование эмпирических показателей социального 

положения и престижа, проведенное У. Л. Уорнером в 30–40-е годы, подтвердило 

сформированную М. Вебером теорию, о взаимозависимости статуса и престижа у 

социальных групп [3]. Каждый социальный статус предполагает наличие у его 

обладателей определенных прав, обязанностей, влияния, возможностей воздействия в 

обществе. Именно эти признаки определяются как критерии, показатели статуса, а, 

следовательно, наделяются престижем. 
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Далее проанализируем понятия «престиж» и «привлекательность», которые 

зачастую подменяют друг друга в общественном восприятии. Под привлекательностью 

понимают положительный выбор определенного объекта в проективной ситуации, 

своего рода «примеривание на себя» чего-либо. По мнению социологов И. М. Попова и 

В. Б. Моина, основанием престижа являются характеристики его носителя, а 

привлекательность в значительной мере опосредуется условиями существования и 

жизнедеятельности самого индивида [3]. Привлекательность формируется на основе, 

прежде всего, непосредственной значимости для респондентов различных сторон 

анализируемого объекта, в частности учитываются и оценка своих возможностей и 

способностей. Однако не стоит забывать, что и престижа в чистом, идеальном 

«общественном» смысле не существует, поскольку сама сущность престижа заключается 

в его субъективности: на индивидуальные представления оказывают влияние как 

социально одобренные идеалы, ценности, стереотипы, так и конкретно личностные 

характеристики, характерные ее индивидуальности. 

Понятие «авторитет» является близким по значению понятию «престиж». В теории 

потребностей А. Маслоу престиж рассматривается как основная потребность, без 

удовлетворения которой невозможно достижение личностью самоуважения. Уважение – 

разновидность одобрения, которую достигают путем следования социальным нормам и 

реализации социальных ролей. Престиж является одобрением положения, а не качества 

указанного исполнения. Как результат престиж становится способом достижения 

определенного социального положения, тогда как уважение мотивирует на 

ответственное выполнение требований, предъявляемых со стороны общества индивиду. 

Авторитет включается в себя признание индивида за какие-либо заслуги, за счет 

успешности выполнения социальных ролей и функций. Он является достижимой 

категорией и своеобразной формой властвования без насилия. Авторитет представляет 

собой влияние, значение, компетентность личности. Престиж же выражает результат 

сравнения данной характеристики у разных индивидов. Авторитет выражает область 

личностных оценок и суждений, престиж – общественное мнение. 

Таким образом, сравнение понятий «престиж», «статус», «привлекательность», 

«авторитет» показало следующее. Понятие «статуса» является формальной и 

объективной характеристикой положения личности, группы, общности. Тогда как 

«престиж», «привлекательность», «авторитет» – абсолютно субъективные категории, 

формирующиеся на основе личностного восприятия характеристик объекта. 

«Привлекательность» и «авторитет» являются индивидуальными категориями, 

характерными для отдельного человека. В то время как «престиж» является более 

безличной характеристикой и показывает положение феномена в системе общественных 

отношений. Обобщая, отметим, что «престиж» связан со всеми анализируемыми 

категориями, но при этом он сохраняет свое автономное содержание. Сравнительный 

анализ указывает на необходимость разграничения этих понятий при организации 

научного исследования, поскольку им присуща различная смысловая наполненность. 
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Исследовательские границы экономической социологии достаточно широки. 

Предметом данной отраслевой науки являются не только социальная природа 

экономических институтов, механизм включения властных и культурных отношений в 

экономическую деятельность, социальные аспекты различных видов экономического 

действия. В настоящее время особенно актуальным является изучение взаимосвязи 

внешних и внутренних социально-экономических процессов в мире и конкретном 

обществе. Экономическая социология совместно с экономической теорией, 

психологией, политологией, правом активно участвует в разработке 

междисциплинарных полей исследования. Так, например, экономисты в последние два 

десятилетия не раз становились нобелевскими лауреатами за исследования, близкие к 

«реальному миру» – к тому, с чем люди сталкиваются регулярно на практике1. Это 

отражает растущее среди ученых понимание того факта, что люди далеко не всегда 

действуют рационально. Теории рационального выбора и эффективного рынка 

нуждаются в корректировке. Следовательно, необходим анализ мотивов, нормативных 

рамок, социальных последствий экономических действий различных субъектов. Ричард 

Талер на вручении Нобелевской премии в 2017 году отмечал: «Самый важный урок 

[моих исследований] заключается в том, что экономические агенты – это люди и 

экономические модели должны это учитывать» [1]. Исследования по поведенческой 

экономике напрямую связаны с использованием социологических теорий, объясняющих 

содержание и особенности экономического поведения. Экономсоциологи существенно 

корректируют взгляд специалистов в области экономической теории на процессы 

развития и функционирования экономической системы. Экономическая социология 

осуществляет синтез общетеоретических знаний и эмпирических данных при анализе 

экономических институтов, экономических отношений и экономического действия как 

социальных явлений. 

Г. Н. Соколова в 2016 году отмечала, что «будущее экономической социологии 

связано с необходимостью осмысления всего мирового и отечественного наследия для 

прогнозирования … нового типа общества» [2, с. 440]. Зарубежные экономсоциологи 

особое внимание уделяют в настоящее время проблемам множественности форм 

современного капитализма и соглашаются, что неолиберальный рецепт «больше рынка – 

меньше государства», возможно, является худшей из работающих альтернатив. Коллеги-

социологи формулируют базовые принципы экономико-социологического анализа 

различных хозяйственных систем в их связи с мерами политического регулирования и 

публичным контролем рынка [3]; анализируют механизм формирования 

предпринимательского государства [4], влияние автоматизации на мировую экономику и 

 
1 2015 год – Ангус Дитон «за анализ потребления, бедности и благосостояние»; 2016 год – Оливерт 

Харт и Бенгт Хольмстрем «за вклад в развитие теории контрактов»; 2017 год – Ричард Талер «за 

исследования в области поведенческой экономики»; 2019 – Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло «за 

экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью»; 2021 год – Дэвид Кард «за эмпирический 

вклад в экономику труда», Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс «за методологический вклад в анализ 

причинно-следственных связей». 
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увеличение экономического неравенства [5], особенности миграционных процессов [6], 

возможности применения безусловного базового дохода как способа решения проблемы 

бедности и безработицы [7] и др. 

Разрушительное социально-экономическое воздействие пандемии COVID-19, рост 

цен на сырьевые товары, финансовая и продовольственная нестабильность, повышение 

уровня бедности в мире – все это порождает новые проблемы в мировой и отечественной 

экономике, которые ранее не стояли и поэтому не находились в центре внимания 

экономической социологии. В самом общем виде главная задача данной отрасли 

социологического знания состоит в анализе социально-экономических причин и 

социальных последствий кризисных явлений, участии в подготовке программ, 

способствующих повышению устойчивости экономики к будущим потрясениям для 

построения справедливого, безопасного и жизнеспособного мира. Эта общая задача 

включает множество частных исследовательских задач, требующих оперативного 

изучения: 

• исследование роли государства и рынка в преодолении последствий пандемии 

коронавируса, макроэкономический анализ необходимо сочетать с анализом ситуаций 

на уровне отрасли, отдельных предприятий, социальных групп; 

• анализ трансформации сферы труда в условиях экономической глобализации, 

распространения дистанционной работы как постоянной черты экономического 

ландшафта, трудовой миграции; изучение труда в эпоху искусственного интеллекта; 

• анализ прекаризации занятости, ее гендерных форм и формирования прекарного 

габитуса; 

• изучение социально-экономического неравенства в региональном аспекте; 

• анализ шеринговой экономики, новых потребительских практик в условиях 

цифровизации общества; 

• анализ механизмов маркетизации и функционирования потребительских рынков 

жизненно важных благ; 

• анализ проблемы соотношения экономической и социальной составляющих в 

деятельности современных бизнес-организаций, развития корпоративной социальной 

ответственности; 

• изучение проблем социального неравенства в связи с развитием информационных 

технологий; 

• анализ социальных и экономических аспектов применения вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Эти и другие направления исследований требуют серьезной совместной работы 

возможно нескольких отечественных коллективов социологов (Института социологии 

НАН Беларуси и кафедры социологии БГУ, Центра социологических и политических 

исследований БГУ) по сбору и анализу актуальной информации. Количественные 

исследования помогают, например, тестировать альтернативные модели поведения 

различных субъектов экономики; качественные исследования помогают выйти на 

инсайты и новые гипотезы. При этом необходимо учитывать пока еще существующее 

недоверие к CAWI-исследованиям, проблемы формирования эффективных on-line 

панелей, трудности сбора информации в условиях пандемии COVID-19. 

Очень важно, чтобы современная отечественная экономическая социология была 

открыта для восприятия новых методологических концепций и методических приемов, 

успешно развивалась в русле мировых традиций, не теряя своей национальной 

специфики. 
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Основной фикцией человека на земле является всестороннее развитие, сохранение и 

обеспечение жизни людей в естественных условиях обитания. Продление жизни человека 

демонстрируется как благо и достижение, как отдельной страны, так и особого 

исторического периода, которое проживает человечество. Сейчас серьезные изменения, 

связанные с трансформацией отношения к возрастным нормам человека происходят в 

индустриях здравоохранения, косметологии, развлечения, потребления и т.д. в пользу их 

увеличения, и сохранения активной фазы жизни человека на более продолжительный срок. 

Сюда же можно отнести продление молодого возраста согласно новой классификации, 

предложенной ВОЗ и теми открытиями, которые были сделаны экономистами 

относительно потребительской активности людей «среднего возраста» [1]. Все это 

работает в пользу популяризации сохранения долгой и активной жизни людей. 

Продление человеческой жизни с одной стороны является естественной 

потребностью, обусловленной экзистенциальными вопросами существования, а с 

другой – реалиями современной жизни, где наблюдается увеличение 

продолжительности жизни людей и увеличение общего процента людей «среднего 

возраста» в общей численности населения. Поэтому сейчас особенно актуально изучать 

индивидуальные и групповые особенности самосохранительного поведения в условиях 

его сознательного выбора, в пользу той поведенческой модели, которая способно оказать 

влияние на продолжительность жизни человека, на уровень его долголетия и 

соответственно на предпочтения в определенном жизненном стандарте, наряду с 

важными социально-экономическими условиями жизни страны в целом. Не последнее 

место тут занимает феномен долголетия. Например, изучение долгожительства 

позволило установить, что на продолжительность жизни влияют не только социально-

экономические, но и биологические, наследственные, индивидуальные факторы. Кроме 
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этого, в значительной степени долгожительство детерминировано постоянством места 

жительства, общей психологической обстановкой и родственными связями людей. 

Недавнее исследование долгожителей итальянской деревушки Ачароли выявило 

важность еще и такой составляющей долголетия как умение испытывать радость от 

жизни, о чем свидетельствует выдержка из интервью с одним жителем деревни: «Самое 

главное – не просто прожить долго, а прожить долго и радоваться. Практически все наши 

старики продолжают наслаждаться жизнью и остаются самостоятельными». [2] 

Важность изменения самого подхода к людям пожилого возраста в пользу создания мира 

удобного для пожилых людей в пользу поддержания функциональной способности 

людей, путем коренных изменений в системе здравоохранения от моделей, основанных 

на лечении болезней, к предоставлению комплексной помощи, сосредоточенной на 

потребностях пожилых людей было озвучено во Всемирном докладе о старении и 

здоровье ВОЗ. [3] 

Наиболее доступными средствами для сохранения здоровья и продления жизни 

являются здоровый образ жизни, полный разрыв с вредными привычками, активный 

отдых, физическая культура и спорт. Что подтверждается социологическими данными 

российских исследований: «Более половины респондентов (64 %) считают, что нужно 

правильно питаться и отказываться от вредных привычек, чтобы жить долго и счастливо. 

59% говорят, что очень важно не терять связи с семьей, друзьями и знакомыми, а 57 % – 

о необходимости занятий спортом или фитнесом [4]. 

Продолжительность жизни человека является важнейшим показателем качества 

той социальной организации, которая способствует сохранению человеческого 

потенциала в ней. Высокая продолжительность жизни населения характеризует эту 

страну как привлекательную для окружающих. Вместе с тем, это еще и численная 

иллюстрация уровня человеческого развития, выступающего одним из компонентов 

«Индекса развития человеческого потенциала», в который включены наряду с уровнем 

образования и уровнем жизни страны, также показатель «ожидаемая продолжительность 

жизни» (долголетие) [5]. Увеличение продолжительности жизни по мнению Всемирной 

организации здравоохранения есть прямое следствие «экономического развития; 

научного прогресса (прежде всего, в области медицины); роста гигиенической культуры 

населения и образовательного уровня вообще; устранения сословного и иного 

априорного, внеэкономического неравенства.» [6] 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) как научная категория используется 

в демографии в качестве важнейшего демографического индикатора здоровья населения, 

который показывает то число лет, которое в среднем предстояло бы прожить человеку 

из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни 

этого поколения уровень смертности в каждом остается таким же, каким он был в 

соответствующих возрастах в год его рождения. [7, с. 39] Таким образом, индикатор 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении отражает уровень общей 

смертности населения. Он суммирует преобладающие характеристики смертности по 

всем возрастным группам – среди детей и подростков, взрослых и пожилых. Существует 

также показатель – индекс уровня продолжительности жизни (Life Expectancy Index) – 

это основной показатель средней ожидаемой продолжительности жизни в странах мира. 

Один из ключевых показателей социально-демографического развития. показатель 

Ожидаемой Продолжительности Жизни рассчитывается ежегодно по методике 

Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) на основе 

статистических данных, получаемых от национальных институтов и международных 

организаций, которые аккумулируются в Отделе народонаселения Департамента 

Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ 

ООН). Республика Беларусь в рейтинге стран по уровню средней ожидаемой 
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продолжительности жизни, представленному для всего населения на 2019 год 

(опубликованы в декабре 2020 года) заняла 85 позицию из 191. [8] В республике 

Беларусь продолжительности жизни изучается сразу двумя институциями: 

министерством здравоохранения и белорусским статистическим комитетом, которые 

используют различные подходы. Так, на 2020 год представленная Министерством 

Здравоохранения продолжительность жизни женщин составила 78 лет, в то время как 

мужчин только 64 года. Согласно данным Белстата, индикатор «ожидаемая 

продолжительность жизни» на 2019 год в Беларуси составляет у женщин 79,4 года, 

мужчин – 69,3 года. [9] 

Помимо объективных показателей, который рассчитывается специальными 

организациями с использованием точных методик существует и субъективный способ 

изучения положительности жизни, который осуществляется путём проведения 

социологического исследования целью которого является изучение предпочтений 

респондентов относительно желаемой по их личному мнения продолжительности жизни. 

Субъективная оценка желаемой продолжительности жизни является результатом 

влияния на индивида самых разнообразных факторов, где в качестве наиболее важного 

выступает человеческий. В качестве самостоятельной категории этот фактор впервые 

использовался для изучения самосохранительного поведения профессором 

А. И. Антоновым, который вместе с группой демографов и социологов работал над 

данной проблемой сначала в Центре по изучению проблем народонаселения (на 

экономическом факультете МГУ им. Ломоносова) в 1980–1983 гг., затем в Институте 

социологии АН СССР в 1984–1986 гг. (соответственно в другом составе 

исследовательской группы). Использование в анкете вопроса: «Если бы у вас была 

возможность, то какое число лет жизни вы бы предпочли для себя при самых 

благоприятных условиях?» давал возможность делать выводы о потребности в 

длительной жизни и в желании жить. Идеальная продолжительность жизни выяснялась 

по вопросу: «Какова, по Вашему мнению, наилучшая продолжительность жизни?». Для 

ожидаемой продолжительности жизни была отобрана формулировка: «Как Вы думаете, 

до какого примерно возраста Вам удастся дожить?» [6, с. 169] 

Стремление повысить свою продолжительность жизни за счет сохранения здоровья 

и выбора позитивного вида самосохранительного поведения оказывает влияние на 

сохранение численности и качества населения, в значительной степени определяет 

уровень смертности и качество будущего поколения, характеризует демографическое 

развитие государства. 

Принимая во внимание, что продолжительность жизни зависит от сочетания целого 

ряда факторов, как биологических, так и социальных: образ жизни, генетика человека, 

внешняя среда и здравоохранение, и все они непосредственно влияют на 

жизнедеятельность человека, его здоровье, тем не менее готовность выстроить свою 

жизнь таким образом, чтобы бы минимизировать негативные факторы, зависящие 

исключительно от человека – это уже шаг на пути к желаемому результату. 
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Интеллектуальный потенциал государства – важнейший ресурс и фактор 

устойчивого развития его экономики, научной сферы и системы высшего образования. 

Не менее значим он и как гарант национальной безопасности. Мировой опыт 

свидетельствует, что интеллектуальный потенциал общества в этом своем качестве не 

имеет никаких замещающих альтернатив. Следует отметить, что ядром 

интеллектуального потенциала общества являются высококвалифицированные 

научные и научно-педагогические кадры, сосредоточенные в научно-инновационной 

сфере и системе высшего образования. Решение проблем научной и технологической 

безопасности Беларуси с учетом новых вызовов и рисков, порожденных обострением 

геополитической обстановки, требует и нового подхода к воспроизводству 

интеллектуального потенциала научной сферы и его сохранению. Сегодня как никогда 

ранее пришло осознание того факта, что интеллектуальный потенциал научной сферы не 

только является «лицом» государства, но и определяет его способность к конкуренции в 

мировой экономике и технологиях. Масштабная эмиграция элитного слоя научных 

кадров в такие периоды может иметь самые негативные последствия для инновационной 

экономики суверенного государства. В современном мире идет бескомпромиссная 

борьба за умы. В мировом сообществе сформировался глобальный феномен 

межгосударственной интеллектуальной миграции и одновременно весьма 

специфический сегмент мирового рынка труда – рынок научных кадров и 

высококвалифицированных специалистов. В этом контексте интеллектуальная миграция 

рассматривается в науковедении как закономерное движение «человеческого капитала» 

на мировом рынке, как фактор мирового социально-экономического развития 

посредством обмена знаниями и опытом (brain exchange), включая «приток умов» (brain 

gain) и «утечку умов» (brain drain). Этот процесс носит глобальный характер и присущ в 

различных формах для экономик и научной сферы всех стран, включая страны третьего 

мира. Однако последствия межгосударственной интеллектуальной миграции для стран-

доноров и стран-реципиентов различны. Для одних ее последствия приводят к 

ослаблению позиций на международной арене и возможностей национального 

социально-экономического и научно-технологического развития. Для других – 

межгосударственная интеллектуальная миграция становится важнейшим фактором 

устойчивого экономического роста и динамичного развития науки. 

В последние десятилетия в условиях становления информационного общества 

произошли значительные изменения в характере международной интеллектуальной 

миграции: традиционные формы эмиграции, предполагающие выезд субъекта миграции за 
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границу на постоянное жительство с потерей гражданства, все в большей степени 

замещаются поэтапными и латентными формами миграции, формируется новый тип 

профессиональной идентичности и интеллектуальной самореализации мигрантов. 

Соответственно, появляются новые механизмы и каналы интеллектуальной миграции, 

происходит трансформация миграционного поведения представителей научного 

сообщества и его мотивационной структуры. В настоящее время к основным формам и 

концепциям интеллектуальной миграции исследователи относят: «brain drain» – 

безвозвратный отток умов; «brain gain» – обратный выигрыш от «утечки умов»; «brain 

waste» – полная потеря «умов», растрата «умов»; «brain exchange» – взаимовыгодный обмен 

умами; «brain circulation» – возвратная миграция исследователей и специалистов высокой 

квалификации, в процессе которой выгоду имеют всех участвующие стороны [1, с. 56–59]. 

В последнее время в западном научном дискурсе начинает преобладать концепция 

циркулярной интеллектуальной миграции (brain circulation). Под «циркуляцией умов» 

понимаются циклические перемещения – за границу для обучения и дальнейшей работы, 

а затем – возвращение на родину и улучшение профессиональной позиции за счёт 

преимуществ, полученных во время пребывания за рубежом. Сторонники концепции 

«циркуляции мозгов» считают, что этот вид интеллектуальной миграции дает 

преимущества обеим сторонам как стране донору, так и стране реципиенту. По их 

мнению, развитие циркулярной интеллектуальной миграции (brain circulation) 

определено, во-первых, расширением международного научно-технического 

сотрудничества и появлением у ученых реальной возможности самостоятельно 

заключать зарубежный исследовательский контракт; во-вторых, повышением роли 

транснациональных корпораций и их интернационального научного персонала в 

создании прорывных технологий и инновационного продукта в разных секторах 

наднационального наукоемкого производства и IT сфере [2, с. 707–708]. 

Исходя из того, что «утечка умов» за границу и ее мотивация носит в Беларуси 

преимущественно экономический характер, а также тот факт, что условия научной 

деятельности и уровень оплаты интеллектуального труда в развитых странах для 

Беларуси является далекой перспективой, можно прогнозировать с высокой долей 

вероятности, что внешняя интеллектуальная миграция будет для нас перманентным 

процессом. Причем в конкретных экономических условиях Беларуси основой внешней 

интеллектуальной миграции все больше становится научная молодежь. Это вызвано тем, 

что современная белорусская научная молодежь вполне успешно осваивает менталитет 

мировой науки, преодолевает языковый барьер и может самостоятельно выходить на 

международный рынок интеллектуального труда. Эта тенденция складывается в силу 

того, что в последнее время формирование части молодой научной элиты происходит за 

рубежом. Кроме того, изменились миграционное поведение и жизненные стратегии 

молодой научной элиты, формируется новый тип их профессиональной идентичности и 

интеллектуальной самореализации. 

Современная геополитическая реальность определяет необходимость 

рассматривать интеллектуальную миграцию как важный фактор национальной 

безопасности. Несмотря на кажущуюся малочисленность ученых и специалистов, 

эмигрирующих из Беларуси, проблема «утечки умов» из нашей страны в настоящее 

время актуализируется и требует принятия адекватных мер, направленных на создание 

системы ее предупреждения и минимизации. В противном случае негативные 

последствия данного процесса в ближайшем будущем могут проявиться в полной мере. 

Причем это может выразиться не только в нехватке перспективных ученых по 

приоритетным научным направлениям, но и в разбалансировании всего механизма 

воспроизводства кадрового потенциала научной сферы [3, с. 21–22]. 

В Беларуси растет осознание того, что интеллектуальный потенциал государства 

является важным ресурсом и фактором национальной безопасности. Осознается и тот 



193 

факт, что решение проблемы интеллектуальной миграции затрагивает различные 

аспекты экономической, социальной и научной политики государства и требует ее 

модернизации. Особенно это становится актуальным на фоне обострения 

геополитической обстановки и усиливающегося санкционного давления западных стран 

на научную сферу России и Беларуси. Последнее определяет принятие со стороны стран 

Союзного государства конструктивных мер, направленных на минимизацию негативных 

последствий санкций «коллективного Запада» путем интеграции научного и 

интеллектуального потенциала Беларуси и России. Не менее актуальной задачей в 

настоящее время является формирование в рамках Союзного государства единой 

миграционной политики в научной сфере, основной задачей которой является 

предотвращение масштабной эмиграции перспективных ученых и специалистов IT 

сферы и интеграции ученых соотечественников и иностранных специалистов в науку 

Союзного государства. В этой связи назрела необходимость разработки и реализации 

специальной союзной программы, направленной на решение задач по созданию всего 

спектра социально-экономических и организационных условий для формирования новой 

генерации научной элиты как основного ресурса создания конкурентоспособной экономики 

и обеспечения технологической и военной безопасности стран Союзного государства. 
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С целью получения информации об удовлетворенности качеством полученного 

образования весной 2020 г. социологической службой Белорусско-Российского 

университета был проведен опрос выпускников. За период с 17.04.20 по 27.05.20 г. были 

опрошены 72 респондента, закончивших вуз в 2017, 2018 и 2019 гг. В состав 

опрошенных вошли 63,9 % мужчин, 36,1 % женщин; 83,3 % проживают в 

Могилевской области, 16,7 % в других областях Республики Беларусь. 

83,3 % респондентов поступили на обучение в Белорусско-Российский 

университет после освоения образовательной программы среднего общего образования, 

12,5 % – среднего профессионального образования, 4,2 % – программы бакалавриата. 
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Абсолютное большинство опрошенных – 88,9 % – обучались по очной форме 

обучения, 8,3 % – по заочной; 91,7 % указали, что в настоящее время не обучаются. На 

момент опроса 5,6 % – обучались по программе магистратуры, 2,8 % – по программе 

аспирантуры. 

На вопрос «Собираетесь ли Вы в дальнейшем продолжить обучение?» ответ «Да» 

указали 11,1 % опрошенных выпускников, ответы остальных опрошенных 

распределились следующим образом: 44,4 % – «нет», 44,4 % – пока не знаю». 

Абсолютное большинство опрошенных (90,3 %) в настоящее время 

трудоустроены, вопрос трудоустройства не решен для 8,3 %, а 1,4 % указали, что 

отсутствует необходимость в трудоустройстве. По специальности трудоустроены более 

половины опрошенных (62,5 %); трудоустроены, но не по направлению подготовки – 

более четверти опрошенных (27,8 %). 

Более половины опрошенных (59,7 %) указали, что они в той или иной мере были 

знакомы с задачами и (или) проблемами будущей профессиональной деятельности: 

«знакомы детально» – 22,2 %, «достаточно знакомы» – 37,5 %. Вариант ответа «знаком, 

но недостаточно» указали 31,9 %, «не знаком» – 8,3 %. 

Опрошенным выпускникам было предложено оценить, насколько компетенции, 

сформированные при освоении образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности), соответствуют их профессиональной деятельности. По 

мнению 44,4 % опрошенных, сформированные у них в процессе учебы компетенции 

«полностью» (9,7 %) или «в основном» (34,7 %) соответствуют их профессиональной 

деятельности. 40,3 % опрошенных указали на «частичное соответствие», а 11,1 % – на 

«полное несоответствие». Не определились с ответом – 4,2 %. 

В ходе исследования был задан вопрос «Чувствуете ли Вы себя подготовленным 

для самостоятельной работы по Вашей профессиональной деятельности?». «Да, вполне» 

ответили 29,2 %, «Частично» – 51,4 %, «Не чувствую» – 19,4 %. В ответах на вопрос со 

значительным перевесом доминирует оценка «Частично», то есть более половины 

опрошенных выпускников чувствуют себя «Частично» (51,4 %) подготовленными для 

самостоятельной работы. В то же время к самостоятельной профессиональной 

деятельности не готов каждый пятый (20,6 %) из числа опрошенных. Возможно, 

отсутствие достаточного опыта работы объясняет данный разброс мнений респондентов 

о своей неподготовленности к самостоятельной работе. 

43 % опрошенных выпускников указали, что их практические навыки, полученные 

в Белорусско-Российском университете, в той или иной мере соответствуют 

требованиям, предъявляемым при трудоустройстве (9,7 % – полностью соответствуют, 

33,3 % – в основном соответствуют). Почти третья часть респондентов – 30,6 % – 

оценили свои практические навыки как «частично соответствующие», а 18,1 % – 

отметили, что они полностью не соответствуют. 

Свою теоретическую подготовку, полученную в Белорусско-Российском 

университете, респонденты оценили выше, чем практическую. 13,9 % отметили, что она 

полностью соответствует, а 40,3 % – в основном соответствует требованиям, 

предъявляемым при трудоустройстве; 30,6 % указали, что она соответствует частично, а 

11,1 % – полностью не соответствует. 

Свои личностные качества опрошенные выпускники оценили высоко: абсолютное 

большинство считают, что их ответственность, активность, трудолюбие и другие в той 

или иной мере соответствует требованиям, предъявляемым при трудоустройстве: 50 % – 

полностью соответствуют, 40,3 % – в основном соответствуют. Только каждый десятый 

(10,3 %) считает, что их личностные качества соответствуют частично. 

Каждый второй из опрошенных выпускников заинтересован и соответственно 

каждый второй не заинтересован в продолжении контактов с Белорусско-Российским 

университетом. Среди возможных форм сотрудничества наиболее часто опрошенные 
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отмечают обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(33,3 %), участие своей организации в совместной с БРУ исследовательской, проектной, 

инновационной и другой деятельности (13,9 %), работу в качестве преподавателя (11,1 %), 

также некоторые указали участие в деятельности ассоциации выпускников (4,2 %). 

Более половины опрошенных (53,4 %) в той или иной мере удовлетворены 

профессиональной деятельностью по направлению подготовки, полученной в 

Белорусско-Российским университете: полностью удовлетворены 21,9 %, в основном 

удовлетворены 31,5 %. В то же время удовлетворен частично каждый третий – 35,6 %, 

полностью не удовлетворены – 6,8 %. 

На момент опроса около половины опрошенных (46,6 %) в той или иной мере были 

удовлетворены уровнем получаемой заработной платы: полностью удовлетворены 

23,3 %, в основном удовлетворены 23,3 %. Удовлетворены ею частично 30,1 %, 

полностью не удовлетворены 16,4 %. 

А вот уровнем заработной платы, которую в среднем получают специалисты в 

регионе проживания, опрошенные удовлетворены в меньшей степени. Полностью 

удовлетворены – 8,2 %, в основном удовлетворены – 27,4 %, удовлетворены частично – 

31,5 %, полностью не удовлетворены – 26 %. 

Ответы на вопрос «Считаете ли вы полученное образование и практические навыки 
востребованными в Вашем регионе и видите ли Вы возможность профессиональной 
реализации без смены места жительства?» распределились в следующем порядке: треть 
опрошенных (34,2 %) считают, что полученное образование позволяет реализовать свой 
потенциал в регионе постоянного проживания; более трети (37 %) – указали, что 
профессия востребованная, но малооплачиваемая, для трудоустройства нужен переезд; 
каждый десятый (9,6 %) – считает, что в нашем регионе переизбыток таких 
специалистов. При этом каждый пятый (19,2 %) отметил, что не будет работать по 
профессии. 

Сравнительный анализ ответов выпускников, получивших диплом Российской 
Федерации, и выпускников, получивших диплом Республики Беларусь, показывает, что 
между ними больше сходства, чем различий. Тем не менее некоторые их различия были 
выявлены. Выпускники с дипломом РБ чаще трудоустроены по направлению подготовки 
(специальности), соответственно выпускники с дипломом РФ чаще трудоустроены не по 
направлению подготовки (специальности). 

Выпускники с дипломом РФ несколько более удовлетворены профессиональной 
деятельностью по направлению подготовки (специальности), полученной в 
Белорусско-Российском университете. Однако они реже указывают о возможности 
профессиональной самореализации. 

Таким образом, более чем половина опрошенных выпускников оценили 
теоретическую подготовку, полученную в Белорусско-Российском университете, как в 
целом соответствующую (54,2 %) требованиям, предъявляемым при трудоустройстве; 
более половины опрошенных (53,4 %) в той или иной мере удовлетворены 
профессиональной деятельностью по направлению подготовки; более половины 
опрошенных (59,7 %) указали, что они в той или иной мере были знакомы с задачами и 
(или) проблемами будущей профессиональной деятельности. Значительная часть 
респондентов указали, что компетенции, сформированные при освоении 
образовательной программы по специальности, в основном или полностью 
соответствуют (44,4 %) их профессиональной деятельности; 43 % опрошенных 
выпускников отметили, что их практические навыки, полученные в Белорусско-
Российском университете, в той или иной мере соответствуют требованиям, 
предъявляемым при трудоустройстве. 

Тем не менее, чувствуют себя подготовленным для самостоятельной работы по 
профессиональной деятельности третья часть опрошенных (29,2 %), а «частично 
подготовленными» – более половины (51,4 %). 
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Проблема усиления практико-ориентированной составляющей образовательного 

процесса остается актуальной. Можно рекомендовать выпускающим кафедрам 

активизировать работу по организации профессиональных стажировок для 

обучающихся; использовать и наращивать потенциал филиалов кафедр, повышать 

эффективность их функционирования; активизировать профориентационную 

деятельности на всех этапах подготовки студентов, применяя различные формы 

совместных мероприятий с представителями работодателей, включая круглые столы, 

экскурсии, организацию практик.

 

 

УДК 316.334.2(476) 

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АСПИРАНТУРЫ1 

Ворошень О. Г. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Деятельность аспирантуры является важным элементом в системе воспроизводства 
кадров высшей квалификации в науке. Эффективность ее деятельности направлена на 
качественное восполнение кадровой структуры в сфере науки. В 2020 году 
образовательную программу аспирантуры реализовывали 122 научных организаций 
Беларуси. Однако в последние годы наметилось снижение как общей численности 
обучающихся, так и численности лиц, принятых на обучение в аспирантуру. Так, если в 
2016 году численность граждан Беларуси, осваивающих содержание образовательных 
программ аспирантуры, составляло 4769 человек, то в 2020 году их численность 
сократилась до 4524 обучающихся [1, с. 133]. Численность лиц, принятых на обучение в 
системе аспирантуры, в 2016 году составляло 1393 человек, в 2020 году – уже 
1093 человек [1, с. 133]. Сокращение численности аспирантов создает неблагоприятные 
условия для воспроизводства кадрового потенциала белорусской науки. В связи с этим 
становятся актуальными вопросы о разработке системы мер, направленных на 
повышение эффективности деятельности аспирантуры. 

В качестве возможных мер по повышению эффективности деятельности 
аспирантуры разными специалистами предлагается: 

• обеспечить согласованность образовательного, научного и инновационного 
процессов и активное участие в них научных руководителей; 

• провести оптимизацию специальностей с учетом реальных потребностей страны, 
а также особое внимание уделить специальностям, относящимся к перечню 
приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации [2, с. 21]; 

• повысить ответственность научных руководителей, официальных оппонентов, 
оппонирующих организаций, университетов и научных организаций, при которых 
созданы советы по защите, за качество диссертационных исследований; 

• создать единый реестр утвержденных в организациях тем кандидатских и 
докторских диссертаций с открытым внешним доступом. Это позволит исключить 
дублирование тем диссертаций, упростит для соискателей выбор актуальных 
направлений исследований [3, с. 97]; 

• создать условия для материальной заинтересованности участников отдельных 
этапов прохождения диссертаций [4, с. 81]; 

 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований (договор № Г22-070 от 04.05.2022 г.). 
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• стимулировать заинтересованность аспирантов в научной деятельности 
(привлечение аспирантов к работе над НИР, грантами, финансирование проведения 
экспериментов, создание условий для получения стабильного дохода и возможности 
саморазвития, дополнительные стипендии лучшим аспирантам); 

• повысить требования к умениям и навыкам аспирантов, установить высокие 
стандарты в аттестации обучающихся [5, с. 198]. 

Исследования, проведенные сектором социологии науки и научных кадров 
Института социологии НАН Беларуси, позволили выявить некоторые актуальные 
направления, способствующие повышению эффективности деятельности аспирантуры. 

Актуальным является расширение участия аспирантов в конкурсах на 
дополнительное финансирование диссертационных исследований (гранты БРФФИ, 
НАН, стипендии Президента Республики Беларусь). Участие в грантах не только 
позволяет повысить уровень материального достатка в период обучения в аспирантуре, 
но и стимулирует профессиональное развитие, способствует формированию 
профессиональной идентичности. По данным исследования, проведенного сектором 
социологии науки и научных кадров Института социологии НАН Беларуси, у 
аспирантов, участвовавших в конкурсах на гранты и стипендии, чаще отмечается 
формирование устойчивой профессиональной идентичности по сравнению с 
респондентами, незадействованными в таких формах государственной поддержки 
молодежи [6, с. 221]. 

Данные социологических исследований также свидетельствуют о необходимости 
разработки комплекса мер по решению материальных и социально-бытовых проблем, с 
которыми сталкиваются аспиранты. 

Исследование, проведенное сектором социологии науки и научных кадров 
Института социологии НАН Беларуси в 2019 году, показало актуальность для 
аспирантов академического сектора науки вопросов по улучшению своего 
материального положения и жилищных условий. Вопросы материального обеспечения 
тесно связаны с удовлетворенностью жизнью в целом и оценкой правильности своего 
профессионального выбора. Оценка возможного дохода в научной сфере влияет на 
построение дальнейших планов профессиональной деятельности по окончании обучения 
в аспирантуре. 

Как показали данные исследования мнения аспирантов, которые оценивают свое 
материальное положение как хорошее и среднее, значительно выше доля опрошенных, 
считающих науку своим окончательным профессиональным выбором в жизни и 
намеревающихся продолжить трудиться в научной сфере (см. табл.). Также обращает на 
себя внимание тот факт, что среди этой группы аспирантов ниже всего доля не 
определившихся со своим профессиональным выбором. 

В то же время аспиранты, которые недовольны своим материальным положением 
и считают его скорее плохим и очень плохим, чаще отвечают, что наука для них не 
является окончательным профессиональным выбором. 

Таблица. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы науку своим окончательным 

профессиональным выбором в жизни?» среди аспирантов, по-разному оценивающих свое 

материальное положение, (в %) 

Считаете ли Вы науку 

своим окончательным  

профессиональным 

выбором в жизни?  

Оценка материального положения 

Всего Очень хорошее и  

скорее хорошее 
Среднее 

Очень плохое и  

скорее плохое 

Да 53,3 31,4 20,8 30,7 

Нет 10,0 18,2 27,3 20,2 

Пока не определился 36,7 50,4 51,9 49,1 

Всего 100 100 100 100 
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Важным для привлечения и закрепления молодежи в науке является решение 

проблемы невысокого престижа профессии ученого в общественном сознании. Как 

показали данные проведенного исследования, только 5,9 % опрошенных аспирантов 

дневной формы обучения академического сектора науки считают профессию научного 

работника престижной в нашей стране. 25,3 % полагают, что она скорее является 

престижной. В то же время по оценкам аспирантов для эффективной работы в научной 

сфере осознание престижности выполняемой деятельности является одним из 

необходимых условий. Удовлетворенность уровнем социального престижа и уважения 

со стороны других считают очень важным 20,3 % опрошенных и скорее важным – 49,2 % 

аспирантов. 

Рассогласование ожидаемого и существующего уровня престижа профессии может 

привести к уходу из научной сферы деятельности после окончания обучения в 

аспирантуре, а также способствовать миграции в страны, где, по мнению респондентов, 

престиж профессии ученого оценивается значительно выше. 

В этой связи необходима реализация комплекса мер по повышению престижа 

профессии ученого в обществе. Мероприятия по повышению значимости науки в 

общественном сознании могут включать: 

• широкую пропаганду позитивного образа ученого; 

• популяризацию достижений белорусской науки, подготовка научно-популярных 

материалов о достижениях белорусских ученых и их культурном и общемировом 

значении; 

• проведение республиканских мероприятий, фестивалей для детей и молодежи, 

конференций, посвященных Дню белорусской науки; 

• освещение СМИ важнейших событий научной жизни в стране и т. п. 

В целом предлагаемый комплекс мер направлен на повышение эффективности 

деятельности аспирантуры, привлечение и закрепление перспективных молодых людей 

в сфере науки. 
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На сегодняшний день в мире возрастает интерес к исследованию тенденций 

влияния развития цифровой экономики на все сферы жизнедеятельности общества. 

Цифровизация управленческих процессов, формирование цифровой модели экономики 

вызывает потребность в специалистах, ориентированных на непрерывное обновление 

знаний как один из важнейших ресурсов любой экономической системы. Особое 

внимание при этом обращается на совершенствование системы образования в период 

глобализации. 

Развитие информационного общества является одним из национальных 

приоритетов Республики Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, 

требующая объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. 

Стратегической целью развития информационного общества в Республике Беларусь 

является обеспечение устойчивого социально-экономического, политического и 

культурного развития страны, улучшение качества жизни граждан, создание широких 

возможностей для удовлетворения потребностей и свободного развития личности. По 

мнению Т. Д. Макарецкой, «сегодня цифровизацию можно рассматривать как новый 

вектор экономического роста, поскольку она приводит в первую очередь к существенной 

трансформации потребностей в факторах производства» [1, с. 191]. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021–2025 годы» в новом пятилетии взят курс на внедрение информационно-

коммуникационных и передовых производственных технологий во все сферы 

жизнедеятельности. В частности, цифровая трансформация в образовании: «освоение 

новых интерактивных образовательных информационных ресурсов с применением 

технологий удаленного доступа к ним, внедрение сервисов, фиксирующих учебную 

активность обучающегося, обеспечение широкого применения интерактивных 

элементов «телеобучения», увеличение количества учреждений образования, 

использующих технологии дистанционного обучения» [2]. 

Отметим, что в быстро изменяющихся условиях рабочей и коммуникационной 

среды важной для всех заинтересованных сторон становится способность 

прогнозировать будущие тенденции развития рынка труда в рамках развития 

профессиональных компетенций, определяющих возможности динамической адаптации 
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трудовых ресурсов. Это означает, что большинство профессий и соответствующих 

образовательных программ приобретут значимый уровень риска глубокой 

трансформации. «Цифровая экономика – это реальность, которая меняет облик и 

структуру регионов и государств, стиль жизни, ее социальную, экономическую, 

правовую составляющие. Происходит доминирование информационной индустрии в 

экономике ряда стран, сфера производства и услуг становится все более наукоемкой и 

инновационной» [3, с. 26]. 

Кроме того, развитие законодательства должно проходить с учетом современных, 

динамично развивающихся общественных отношений, базирующихся на верховенстве 

прав и свобод человека, как «высшей ценности и цели общества и государства» [4]. 

Только в этом случае можно будет говорить о высоком качестве полученных знаний и, 

соответственно, эффективности образовательного процесса. 

В настоящее время в соответствии со ст. 16 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании введена дистанционная форма получения образования, которая направлена 

на «использование дистанционных образовательных технологий» [5]. 

Наиболее важными компонентами государственного управления и правового 

регулирования в сфере образования в ближайшие годы станет применение цифровых 

технологий. Вопросы их применения в сфере государственного управления в Республике 

Беларусь всегда будут актуальны в силу высокой динамики социально экономического 

развития, которая обусловлена высокой степенью внедрения цифровых технологий в 

различные сферы производства. Как отмечает В. А. Богуш, «цифровизация – это 

процесс, ставший неотъемлемой частью развития современного образования» [6, c. 15]. 

Однако мнения по внедрению цифровых технологий в сфере образования 

отличаются. Итак, Е. И. Медведская считает: «Если педагог хочет, чтобы учащийся 

только бегло познакомился с материалом, он его может предлагать изучать на цифровом 

носителе. Если же педагог ставит цель прочного усвоения обучающимся неких 

фундаментальных знаний, то этому будут способствовать использование традиционной 

книги и различные, не менее традиционные, варианты с письменным текстом» [7, с. 61]. 

Принимая решение о внедрении цифровых технологий, необходимо учитывать «четкое 

представление о реальных возможностях, ограничениях и пользе программных 

продуктов» в современном мире [8, с. 28]. 

Таким образом, ближайшее время станет значимым переходным периодом: 

перспективы трудовой занятости представляются достаточно оптимистичными, но 

процессы цифровизации будут характеризоваться существенной изменчивостью 

профессий в отраслях экономики и востребованных компетенций в большинстве видов 

деятельности. Для устойчивого развития и применения цифровых технологий 

требуются: разработка нормативных правовых актов и (или) внесения и изменения в 

действующее законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 

образования Республики Беларусь. 
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В середине XX века в западных странах в среде политиков и инвесторов стали 

активно обсуждать вопрос о том, что высшее образование способствует экономическому 

развитию и росту. О популярности этой темы пишет, например, британский историк и 

педагог Брайан Саймон, который суммировал, что политики и инвесторы считали, что: 

«… вложения в образование – вот ключ к экономическому, а, значит, и к социальному 

прогрессу…» [1, с. 16]. Вдохновляясь возможностью экономического и социального 

прогресса, правительства западных стран много инвестировали в человеческий капитал, 

сделав сектор высшего образования массовым. 

Итак, идея доходности образования как человеческого капитала подтолкнула к 

значительным инвестициям в сферу высшего образования, которая была существенно 

расширена. Соответственно, от массовой сферы высшего образования ожидали роста 

богатства в обществе и роста экономики. Эта идея все еще популярна до сих пор. 

Прочтем, что написал в 2004 г. известный советский и российский философ 

В. М. Межуев: «Уже сегодня становится ясно, что образование выдвигается на одно из 

первых мест в качестве источника дохода. Мы все кричим о мелком, среднем 

предпринимательстве. Это все замечательно, но большую часть современного развитого 

общества занимают не предприниматели, даже не частные собственники, а люди, 

живущие за счет полученного образования – того культурного капитала, который они 

получили в ходе этого образования. На этом построена вся теория нового среднего 

класса. Это не просто мелкие лавочники или владельцы каких-то предприятий, это люди, 

которые живут за счет того образования, которое они получили и имеют» [2, с. 29]. 

Поддержка распространившегося мнения о доходности образования запустила 

процессы массовизации и профессионализации сектора высшего образования вначале в 

западных странах, а затем к ним присоединились и другие страны. Массовизация 

означала расширение доступа широких слоев населения к университетскому 

образованию. В конечном итоге, в конце XX века, при наличии массовости вузов, 

оформилась идея маркетизации образования (образование стали рассматривать как товар 
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для продажи) и, соответственно, возник рынок образовательных услуг, который стал 

важной частью современной экономики. 

Итак, в середине XX века произошла кардинальная перемена в высшем 

образовании западных стран: сектор высшего образования стал массовым и 

профессионализированным. Почему кардинальная? Потому что до середины XX века 

сектор высшего образования в западных странах, прежде всего, англосаксонских, 

состоял из немногочисленных классических университетов. Торстен Хюсен, известный 

шведский педагог и психолог, пишет: «До середины ХХ века европейский университет 

оставался элитарным учебным заведением, охватывавшим, как правило, 2–4 % 

соответствующей возрастной группы... В период 1950–1975 гг. численность студентов в 

университетах во многих европейских странах, США и некоторых развивающихся 

странах резко возросла. Университеты из элитарных превратились в массовые учебные 

заведения... Водоразделом между элитарной и массовой системой он (Мартин Троу) 

считает показатель охвата в 15 % соответствующей возрастной группы» [3, с. 25]. 

Другой известный аналитик высшего образования, американский ученый в области наук 

об образовании, Филип Дж. Альтбах пишет: «Так, многие аналитики в 60-х годах 

полагали, что мир в целом, особенно промышленно развитые страны Запада, будет идти 

от элитарного к массовому и, наконец, всеобщему высшему образованию, следуя в целом 

американской модели. Однако этого не произошло. В большинстве государств 

Западной Европы экстенсивное развитие сферы высшего образования, характерное для 

60-х годов, замедлилось, а в ряде случаев прекратилось полностью» [4, с. 45]. 

Кардинальная перемена в высшем образовании западных стран означала, что 

университет из элитарного превратили в массовое учебное заведение. Но всеобщего 

высшего образования не случилось – массовизация сектора высшего образования 

застопорилась. Однако, благодаря запуску нового глобального тренда в конце XX века – 

маркетизации высшего образования – массовизация поддерживается в некоторых 

странах через развитие рынка образовательных услуг. Запущенный тренд маркетизации 

развивается в сторону конкуренции за иностранных студентов, где, разумеется, в 

выигрыше ведущие англоязычные страны (США, Великобритания, Австралия), которые 

имеют не плохой экспортный доход от продажи образовательных услуг. 

Оборотной стороной массовизации сектора высшего образования и 

коммерциализации его как сектора услуг является появление значительной безработицы 

выпускников с университетской степенью и работа не по специальности. Об этом пишет, 

например, известный советский философ А. А. Зиновьев, который долго жил на Западе: 

«Я в Германии наблюдал ситуацию, близкую к тому, чтобы люди имели право на высшее 

образование. 40 % людей с высшим образованием, их называли академиками, получали 

высшее образование и оставались безработными. Самая высокая безработица до сих пор. 

40 % находили работу не по профессии, занимались такими делами, где разница в 

образовании не играла никакой роли. И только 10–15 % получали работу согласно 

профессиональному образованию» [2, c. 30]. 

До процесса профессионализации в середине XX в. в немногочисленных 

классических университетах доминировало традиционное представление о том, что 

классическое университетское образование – это воспитание интеллектуала с широкой 

гуманитарной эрудицией и кругозором и развитым интеллектом, а не подготовка 

специалиста для занятия позиции на рынке труда, т. е. в классических университетах не 

рассматривали профессиональное образование главным делом – оно было 

второстепенным продуктом. В 1992 г. Ф. Дж. Альтбах написал о профессионализации 

университетов следующее: «Важной тенденцией в развитии высшего образования на 

протяжении двух последних десятилетий является его профессионализация. Повсюду в 

мире первейшей задачей учебных программ в университетах признается обеспечение 

надлежащей подготовки по различным, все более усложняющимся специальностям. 
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Традиционное представление о том, что высшие учебные заведения должны давать 

гуманитарное, не ориентированное на ту или иную профессию, образование для элиты и 

строить свою деятельность на основе широких и неспециализированных учебных планов 

и программ, подвергается резкой критике как «не соответствующее» потребностям 

современных студентов. Последние, обеспокоенные нехваткой хорошо оплачиваемых 

рабочих мест, настаивают на более узкой специализации учебного процесса. 

Работодатели также требуют большего соответствия учебных программ своим нуждам... 

Профессиональная направленность учебных программ связана с еще одной глобальной 

ключевой тенденцией в развитии высшей школы: установлением все более тесных 

взаимоотношений между университетами и производством. Промышленные компании 

стремятся непосредственно влиять на формирование содержания образования... Фирмы 

устанавливают официальные связи с университетами в целях научного сотрудничества 

в наиболее важных для них областях» [4, с. 48]. 

Подчеркнем, что профессионализация университетов сопровождалась 

стремлением и студентов, и работодателей к узкой специализации в учебном процессе. 

Как результат этого стремления, большой объем общих (универсальных) знаний в 

учебных программах и энциклопедизм в обучении подвергались критике – узкому 

специалисту не нужна широкая эрудиция и кругозор. Таким образом, 

профессионализация университетов привела к возникновению проблемы поиска баланса 

общеобразовательной и специальной подготовки в университетском образовании. 

Т. Хюсен сформулировал процесс профессионализации университетов следующим 

образом: «Практика вошла в сферу безраздельного господства теории» [3, с. 25]. 

Профессионализация университетов связала их с рынком труда, но в классических 

университетах всегда доминирующей была теоретическая подготовка и традиционно 

второстепенной была практическая подготовка. Следовательно, возникла проблема 

поиска баланса теоретического и практического обучения. Эта проблема не решена до 

сих пор – студенты жалуются на недостаток практических знаний, что препятствует 

хорошему трудоустройству и развитию карьеры. 

Итак, процесс массовизации сектора высшего образования привел к появлению 

значительной безработицы выпускников с университетской степенью и работы не по 

специальности, а процесс профессионализации университетов подверг сомнению 

важность универсального (общего) знания и научного (теоретического) знания и, таким 

образом, спровоцировал появление двух актуальных проблем: необходимости поиска 

баланса между общеобразовательной и специальной подготовкой и между 

теоретическим и практическим обучением. На поверхности эти проблемы выражаются в 

том, что студенты критикуют энциклопедизм в обучении и хотят узкой специализации 

и, во-вторых, они жалуются на недостаток практических знаний. 

Запущенные тренды профессионализации классических университетов и 

массовизации сектора высшего образования разрушили традицию параллельного 

существования университетского и профессионально-технического образования в 

европейских странах и США. В результате разрушения данной традиции в середине 

XX века университетское и профессионально-техническое образование наконец-то были 

уравнены в статусе и престиже: многие политехнические и педагогические 

колледжи/институты получили статус университета и вошли в сектор высшего 

образования (куда прежде входили только классические университеты), а многие 

классические университеты были профессионализированы. Было создано также много 

новых университетов (их называют прикладными) в процессе массовизации сектора 

высшего образования. Устранение разрыва между университетским и профессионально-

техническим образованием в результате процессов массовизации и профессионализации 

университетов привело к следующим результатам: во-первых, во многих европейских 

странах и США университеты из элитарных учебных заведений превратились в 
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массовые, и, во-вторых, профессиональное образование перестало быть второстепенным 

делом и стало считаться главной задачей университетов. Что это означало? Изменение 

социальной роли университета: он становится институцией экономики и работодателей, 

тогда как в своем классическом варианте университет в средневековый период был 

институцией церкви и в Новое время стал институцией науки. 

Читая работу «European Higher Education in the World» известного голландского 

ученого-педагога и управленца Ханса де Вита, можно обобщить, что в качестве 

институции экономики и сферы влияния работодателей и бизнеса университет был 

связан аналитиками со «знаниевой экономикой», «глобальными рейтингами», 

«глобализацией», «интернационализацией», «ускорением IT революции» и 

«конкурентностью» [5]. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Саймон, Б. Общество и образование / Б. Саймон. – М. : Прогресс, 1989. – 200 с. 

2. Межуев, В. М., Зиновьев, А. А. Диалог об образовании. Из выступлений на заседаниях 

Русского интеллектуального клуба и научной конференции в МосГУ / В. М. Межуев, 

А. А. Зиновьев // Научно-философские диалоги. – № 1. – 2004. – С. 25–42. 

3. Хюсен, Т. Идея университета: эволюция функции, проблемы / Т. Хюсен // Перспективы: 

вопросы образования. – № 3. – 1992. – С. 23–40. 

4. Альтбах, Ф. Дж. Модели развития высшего образования в преддверии 

2000 г. /Ф. Дж. Альтбах // Перспективы: вопросы образования. – № 3. – 1992 – С. 40–58. 

5. Hans de Wit. Three models of higher Education [Электронный ресурс] / Hans de Wit – 

Режим доступа: https://www.rlcu.org.ar/recursos/E_0000032_003_EUROPEANHIGHEREDUCATI

ON.pdf. – Дата доступа: 02.07.2022. 

 

 

УДК 316.4 

ЛИДЕРСТВО В ЭПОХУ ЗНАНИЙ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ 

Котляров И. В. 

заместитель главного редактора журнала «Иппокрена» 

доктор социологических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

Рысюкевич Н. С. 

старший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

В XXI столетии резко выросли достижения научно-технического прогресса в 

различных кластерах экономики, научной и образовательной, культурной сферы; 

создается глобальное информационное пространство, объединяющее в социальных 

сетях новых субъектов и детерминирующее их эффективное взаимодействие и общение. 

Намечается глобальный технологический переход как изменение вектора развития 

экономики. Согласно циклам Николая Кондратьева, ведущие государства мира 

переходят к шестому технологическому укладу, где ключевым фактором станут 

микроэлектронные компоненты, а прогнозируемыми результатами резкое снижение 

энергоёмкости и материалоёмкости производства, конструирование материалов и 

организмов с заранее заданными свойствами. Все это усиливает ценность 

интеллектуальных ресурсов, способствующих превращению творческого человека в 

важнейшего субъекта развития современной цивилизации, в основе которой находятся 

производство, генерация, тиражирование и потребление знаний. 
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Основой всех технических и политических, социальных и духовных, культурных и 

экологических и других преобразований в ближайшее время станут знания. Классик 

теории информационного общества Мануэль Кастельс отмечал, что знания всегда 

являлись важными составляющими экономического роста, а развитие технологий, 

основанных на знаниях, во многом определило производительность общества, уровень 

жизни, а также социальные формы экономической организации [1, с. 81]. 

Знания – это обладающая определенными свойствами, снабженная смыслом и 

усвоенная человеком информация, прочно связанная с его опытом и ценностями, 

идеалами и убеждениями, с интеллектуальными и техническими параметрами 

социальной среды и являющаяся интеллектуальным и материальным ресурсом, 

направленным на производство конкретных действий. Знания формируются в умах 

людей, применяются в образовательных и технико-технологических процессах, 

организационных процедурах, создании законов и нормативных актов. Накопление, 

распространение и передача знаний от поколений к поколениям детерминируют 

развитие цивилизаций. В современном обществе знания представляют особую сферу 

человеческой деятельности, причем они систематически усложняются, ценность их 

постоянно изменяется, распространяясь на все новые цивилизационные объекты. 

Современное общество – это общество, которое возникло, опираясь на знания, и 

которое воспроизводит себя через формирование новых знаний. Именно они создают 

новое общество и закладывают основания будущих социумов. В этих условиях знания и 

инновации, выступающие в принципиально новой для себя роли системообразующих 

ценностей развития общества, требуют специального механизма управления. 

Управление знаниями – это важная и неотъемлемая часть современного общества. 

Эффективно используемые знания и инновации, интеллектуальные ресурсы и 

информация позволяют решать как задачи политических и культурных, экономических 

и социальных процессов, так и более мелкие, направленные на решение конкретных 

проблем, таких, как запуск нового цеха или победа на региональных выборах, 

разрешение конфликтных ситуаций или выигрыш спортивных состязаний и т. д. 

Повышение гибкости и адаптивности производственных компаний, увеличение 

скорости технологических изменений, внедрение инноваций и проведение 

модернизаций – один из примеров влияния на трансфер знаний. Создание, сохранение, 

поиск, трансфер и использование знаний является основой современной деятельности во 

всех без исключения сферах деятельности. Теперь уже практически никто не 

сомневается, что именно искусственный интеллект как будущее человечества станет в 

ближайшее время важнейшим инструментом управления знаниями. Важно продолжать 

работу над совершенствованием механизмов управления знаниями как системы 

способов и приемов, с помощью которых осуществляется воздействие на создание и 

трансфер знания. 

Для эффективной работы механизмов управления знаниями важно наличие 

нескольких системообразующих факторов. Одним из них является доверие как 

необходимое условие для создания креативной и инновационной атмосферы в трудовых 

и научных коллективах или производственных компаниях. Доверие способствует 

улучшению взаимоотношений между учеными и выходу их контактов на более высокий 

уровень за пределы профессиональной сферы, как результат, росту научного капитала. 

Интеллектуальные, научные и другие ресурсы становятся взаимно доступными. Доверие 

предоставляет возможность устанавливать деловые и социальные контакты с другими 

научными структурами, совмещать выполнение служебных обязанностей с 

неформальным общением с людьми со схожими личными и профессиональными 

взглядами и интересами, что способствует распространению знаний, причем не только в 

научной среде. В тоже время размывание профессионально-корпоративной этики в 

науке, зависть и подлость, непрофессионализм и популизм в среде так называемых 
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«ученых» приводит к коллапсу системы управления знаниями, ликвидации даже 

начальных попыток обмена знаниями. Происходит это под влиянием комплекса 

факторов, имеющих эндогенное и экзогенное происхождение. Экзогенные факторы 

выражаются в навязывании научной деятельности несвойственных ей критериев, 

назначению на научные должности не профессиональных руководителей и менеджеров. 

В этой ситуации объективность научного знания теряет ценность. Единственным ее 

критерием становится успех, выраженный в званиях, премиях, рейтингах, причем весьма 

спорных. Данные стимулы уничтожает и внутреннюю мотивацию ученых, для которых 

в таких условиях новизна и оригинальность научных результатов теряет ценность. 

Важным фактором повышения эффективности управления знаниями является 

ликвидация барьеров между различными субъектами научных и трудовых коллективов. 

Как оказалось, многие сотрудники даже серьезных компаний не желают делиться друг с 

другом секретами по одной простой причине: они не хотят, чтобы другие знали то, что 

знают они. Некоторые участники научного процесса боятся, что его информация 

потерять ценность и привлекательность на рынке труда. По мнению других 

специалистов, поощрение за производство знаний не соответствует требованиям 

действительности и не окупает усилия на их создание. Как результат, некоторые 

открытия остались неизвестными миру, так как их создатели боялись заявить о них. 

Одним из важнейших механизмов управления знаниями является лидерство как 

система работы по созданию и воспроизводству, сохранению и передаче знаний 

коллегам, современникам и будущим поколениям. Социологические исследования 

показывают, современные политика и экономика, наука и спорт требуют поиска смелых 

и талантливых, амбициозных и креативных личностей, способных нестандартно 

мыслить и заглянуть за горизонт, увидеть то, что не видят другие. Об этом говорят и 

социологические исследования, проведенные под руководством авторами в конце 

2021 года в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике. 

Проведенные социологические исследования показали, что современные 

спортивные лидеры – это двигатели, катализаторы, драйверы, вдохновители побед 

спортивных команд. Спортивные коллективы принимают лидеров, признают их 

достоинства и полномочия, необходимость и результативность их действий. Они строят 

с лидером такие взаимоотношения, которые предполагают, что он постоянно будет 

впереди их, показывать пример, делиться знаниями, а они будут поддерживать его [2]. 

В ходе опроса тренеров, занятых в Центре олимпийской подготовки по легкой 

атлетике, респондентам был задан вопрос: «Какими личностными качествами, по 

вашему мнению, должен обладать спортивный лидер?» Тренеры, которые сами 

формируют эти качества, ответили следующим образом (ранговое распределение): 

• профессионализм – 69,5 %; 

• устойчивость к стрессовым ситуациям – 46,0 %; 

• воля к победе – 39,6 %; 

• коммуникабельность – 37,4 %; 

• способность фокусировать энергию и ресурсы на поставленных задачах – 34,2 %; 

• умение расставлять приоритеты – 29,4 %; 

• способность создавать команду – 27,8 %; 

• наличие стратегического видения – 28,3 %; 

• харизма – 19,3 %; 

• эмпатия – 6,4 %. 

Как видим, к основные личностным качествам, которыми должен обладать 

спортивный лидер, тренеры отнесли: профессионализм, воля к победе; 

коммуникабельность, способность фокусировать энергию и ресурсы спортсменов на 

поставленных задачах. По мнению, тренеров, только тот спортивный лидер, который 

обладает этими качествами, может стать мотиватором и вдохновителем побед 
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спортивной команды. Проведенные социологические исследования показали, что 

лидерские качества спортсменов можно целенаправленно формировать. Но для этого 

специалистам важно иметь комплекс специализированных знаний и обладать 

технологиями по формированию командных лидеров в сфере спорта. 
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Education as a system is characterized by the continuity of levels, manageability, 

efficiency, and orientation [4, p. 17]. Language is the main means of transmitting cognitive 

information. That is the mainstay of all education, from school to doctoral studies. 

Some linguist researchers consider linguistic education at a university as a process and 

result of training a specialist who has a set of competencies that allow him to solve theoretical 

and practical problems that require not only knowledge of Russian as a foreign language, but 

also modern digital resources for his independent or additional study. In this regard, mastering 

modern information and communication technologies (ICT) becomes one of the most 

significant didactic tasks of linguistic education as an interactive means of teaching foreign 

languages to prepare for effective intercultural communication. 

The popularity of electronic educational platforms with interactive learning opportunities 

is growing, especially in conditions dictated by modern reality. Distance («mobile») learning 

«является одним из наиболее активно развивающихся видов электронного обучения, 

важным моментом которого являются его качественная организация, в частности, при 

выработке стратегии и контроля получения информации с помощью мобильных 

технологий, обеспечения ее результативности, достоверности и актуальности» 

[16, p. 73]. However, it cannot be argued that distance learning has been fully studied: «Если 

в повседневной жизни преимущества использования мобильных технологий 

практически бесспорны, то вопрос об их интеграции в процесс обучения все еще открыт. 

Исследование внедрения мобильных технологий в процесс обучения … находится в 

начале пути своего развития» [7, p. 21]. 

In the context of digital transformation of education, one of the priorities is the 

development of functional and ergonomic digital educational and methodological support, 

which allows you to recreate a foreign language environment, bringing it as close as possible 

to the real conditions of (non-) speech communication, to build the optimal route of mastering 

foreign language culture as a system of values in dialogue with the native to meet the 

educational needs of the target audience; to create conditions for the formation of stable value-

worldview orientations among students [1, p. 7]. 

The main requirements for the digital educational and methodological support of 

linguistic education being developed are the modelability of the foreign language environment 
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(recreation of (non-) speech conditions for intercultural communication); multireceptor (impact 

on the maximum number of sensory systems to meet the educational needs of all categories of 

students); cross-paradigmality (taking into account the potential educational needs and interests 

of students to personalize the trajectory of mastering educational material and flexible 

transformation in accordance with changing requirements); reproducibility (the possibility of 

replicating created electronic educational resources and didactic materials); polyvalence 

(integration of digital learning tools into various management systems and learning support) 

[5, p. 3]. 

At the present stage, many believe that researchers and practitioners should constantly 

search for the most advanced and modern methods and technologies of mobile learning. 

However, their introduction into the pedagogical process is accompanied, firstly, by several 

didactic problems, and secondly, by informational problems [2, p. 28]. Today, the educational 

process and ICT are inseparable and their innovativeness as «комплексная деятельность по 

созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и распространению 

новшества» [2, p. 25] should be a mandatory element of any lesson. The use of modern 

information technologies in education involves the search for the most convenient forms of 

organization of the educational process, and effective methods of training foreign students in 

the field of higher professional education [9, p. 109]. 

Based on the above, the object of the educational process is an expanded «пространство 

знаний образовательной организации (т. е. содержание знаний всех субъектов 

образовательного процесса) и информационное пространство образовательной 

организации, т. е. методы, формы, средства, технологии управления знаниями» [7, p. 63], 

which should maintain the existing «баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями» [2, p. 26]. 

The study and analysis of pedagogical and linguistic scientific publications allowed us to 

determine the main functions of creating and using digital educational platforms for language 

learning: motivational, communication, informational and controlling (Bekturganova, 2017; 

Komarov, 2015; Burge, 2017; Melton, 2017). 

Researcher S. S. Pashkovskaja believes that «мотивация, способности (или задатки), 

интерес, действия и достижения – вот путь к успеху. Одна преодоленная проблема 

мотивирует к новому шагу, новому достижению» [6, p. 10]. And modern ICTs provide an 

opportunity to structure the material, to provide «иноязычных знаний, организовать процесс 

поэтапного формирования речевых навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности» (Ibid.). Selected and effective tasks (at the psychological level of assimilation) 

control the process of organizing knowledge that forms students' language competence, and 

acquiring speech skills, where the «ведущий компонент содержания обучения» (speech 

activity) is formed «на занятиях по языку с практической направленностью» [15, p. 132]. 

Consequently, participants of the educational process need «действия, достигшие уровня 

автоматизма, характеризующиеся цельностью, отсутствием поэлементного сознания» 

(Ibid.), so that to have «формирование стратегической (компенсаторной) компетенции – 

важнейшая задача обучения иностранному языку» [6, p. 10]. Recent studies describe the 

increasing role of educational activities outside the classroom in teaching and learning Russian 

as a foreign language through hybrid learning schemes and integration of e-learning with 

classical classroom learning [8, p. 413]. 

In conclusion, I would like to highlight the general advantages of digital educational 

platforms: 

• a student can receive information at a convenient time regardless of location; 

• the use of modern technologies and multimedia tools; 

• educational material can be visual, interesting, and accessible for understanding and 

mastering; 

• all necessary educational materials are available to the student; 
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• independent work develops self-organization, discipline, initiative; 

• the possibility of distance learning for people with disabilities; 

• it is possible to form courses using the latest teaching methods; 

• obtaining statistics at all stages of training on the effectiveness of the methodology and 

feedback from trainees on the quality of teaching and the availability of material, which gives 

a unique opportunity to modify the platform and improve the learning process. 

• there are a few disadvantages of these methods: 

• lack of communication and social aspects of learning; 

• exchange of information and emotional involvement; 

• insufficient control from the point of view of discipline, but this aspect is only relevant 

to children and adolescents being taught. 

Today it is safe to say that digital technologies are a unique mechanism for the versatile 

development of a contemporary higher education institution. An opportunity has been created 

for the rapid exchange of knowledge and experience, the adaptation of online learning, the 

development of electronic libraries and virtual campuses. In addition, the range of subjects 

receiving unique information that was previously available only to a narrow circle of experts 

and scientists is expanding. In modern educational realities, the digitalization of society is 

perceived, like many modern trends, in two ways. On the one hand, thanks to digital 

technologies, it becomes possible to replace the standard set of lectures with online courses. 

This increases the number of hours aimed at consolidating the material and developing practical 

and project activities for students. On the other hand, a modern university should have a 

combination of both modern information technologies and direct communication between 

students and teachers, scientists, and experts. 
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Для современного мира цифровизация образования является глобальной 
тенденцией, так как внедрение и использование передовых информационных 
технологий затрагивают практически все сферы жизнедеятельности общества, в том 
числе и процессы цифровой трансформации в сфере образования. 

Цифровая трансформация образования – это обновление планируемых 
образовательных результатов, содержания образования, методов и организационных 
форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в 
быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных 
результатов каждого обучающегося [1]. 

По мнению исследователей, суть цифровой трансформации образования 
заключается в достижении необходимых образовательных результатов и движение к 
персонализации образовательного процесса на основе использования цифровых 
технологий [2]. 

Цифровые технологии активно проникают на все уровни системы образования и 
способствуют более эффективному вовлечению обучающихся в образовательный 
процесс, а также персонализации обучения посредством предоставления участникам 
образовательного процесса материалов, соответствующих их уровню знаний и 
интересам [3]. 

Информационные технологии в системе образования Республики Беларусь 
используются достаточно интенсивно. Все учреждения образования используют либо 
имеют возможность использования интернет-услуг и интернет-сервисов: электронная 
почта, удаленный доступ к интернет-ресурсам, взаимодействие с информационными 
системами и ресурсами и др. 

К основным документам стратегического планирования цифровой трансформации 
процессов в системе образования Республике Беларусь можно отнести Государственную 
программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. [4] и Концепцию цифровой 
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трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 гг. 
(далее – Концепция) [3]. Из указанных документов следует, что цифровая 
трансформация системы образования заключается в том, чтобы эффективно и гибко 
применять новейшие информационные технологии как для повышения качества 
образовательного процесса, так и для перехода к персонализированному обучению [2]. 

В Концепции названы важнейшие направления в области цифровой 
трансформации процессов в системе образования и их характеристики, а именно: 

• использование дополненной, виртуальной и смешанной реальностей; 
• применение цифровых пользовательских устройств на уроках; 
• создание трансформируемого рабочего пространства; 
• использование искусственного интеллекта; 
• персонализация учебного процесса и его геймификация; 
• возникновение спроса на глобальные цифровые дипломы и степени; 

• образовательные онлайн-платформы с контентом, создаваемым самими 

пользователями; 

• мобильные и онлайн-курсы со смешанным учебным планом и проектно-
ориентированным обучением и др. [3]. 

Процессы информатизации современного общества характеризуются процессами 
совершенствования и массового распространения современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) – это 
совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 
средств, которые интегрированы с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 
отображения и последующего использования информации в интересах ее 
пользователей [5]. 

Классифицировать образовательные средства ИКТ можно в соответствии с 
решаемыми педагогическими задачами, с функциями педагогического процесса, с типом 
информации, в зависимости от формы применения ИКТ в педагогическом процессе 
(урочные, внеурочные), а также в зависимости от формы взаимодействия с учащимся 
(технология асинхронного режима связи – «offline», технология синхронного режима 
связи – «online») [5]. 

Примером успешной реализации ИКТ стало появление интернета – глобальной 
компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями сбора и хранения 
информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю. Интернет быстро нашел 
применение в науке, образовании, связи, средствах массовой информации, включая 
телевидение, в рекламе, торговле, а также в других сферах деятельности человека [6]. 

ИКТ активно применяются для передачи информации и обеспечения 
взаимодействия педагога и обучаемого в современных системах открытого образования. 
Персональный компьютер и установленное на нем программное обеспечение является 
основным средством ИКТ для информационной среды системы образования [7]. 

Важным качеством современных ИКТ является их универсальность, они могут 
быть основой в организации любой деятельности, связанной с информационным 
обменом, основой в создании общего информационного пространства. 

Следует обратить внимание, что ИКТ расширяют возможности образовательной 
среды разнообразными программными средствами и методами развития креативности 
обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, 
поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для 
проведения деловых игр. Фактически во всех современных электронных учебниках 
делается акцент на развитие творческого мышления. Коммуникационные технологии 
позволяют по-новому реализовывать методы, активизирующие творческую активность. 
Обучаемые могут включиться в дискуссии, которые проводятся не только в аудитории 
или классе, но и виртуально, например, на сайтах периодических изданий, учебных 
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центров. В выполнении совместных творческих проектов могут участвовать учащиеся 
различных учебных заведений [6]. 

Широкое распространение в современной системе образования получили 
следующие универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: 

• текстовые процессоры; 
• электронные таблицы; 
• программы подготовки презентаций; 
• системы управления базами данных; 
• органайзеры; 
• графические пакеты и т. п. [7]. 
В Республике Беларусь с развитием активной цифровизации системы образования в 

январе 2021 года создан Единый информационно-образовательный ресурс (https://eior.by) для 
научно-методического обеспечения общего среднего образования, который дополняет 
изучение предметов, является методической поддержкой для обучения тех, кто временно не 
может посещать учреждение образования либо нуждается в дополнительном разъяснении 
материала при выполнении домашних заданий. На данном сайте размещен образовательный 
контент для учреждений общего среднего образования, а также планируется масштабировать 
на уровень профессионально-технического и среднего специального образования. 

Необходимо отметить, что в образовательный процесс внедряются учебные 
пособия в электронном виде, активно используется QR-код, обеспечивающий доступ к 
электронным образовательным ресурсам через специальное приложение на планшете 
или мобильном телефоне. Использование в учебных пособиях технологий 
дополнительной реальности расширяет возможности печатного издания и способствует 
развитию познавательных интересов учащихся. 

В приложении 1 инструктивно-методического письма Министерства образования 
Республики Беларусь «Об использовании современных информационно-
коммуникационных технологий в учреждениях дошкольного, общего среднего и 
специального образования в 2021/2022 учебном году» указан перечень основных 
интернет-ресурсов системы образования Республики Беларусь [8]. 

Также в Республике Беларусь функционирует Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь (далее – 
ГИАЦ Минобразования), основными направлениями деятельности которого являются: 

• ведение государственной статистической и ведомственной отчетности; 
• создание и ведение отраслевых баз данных статистической информации; 
• разработка и издание статистических сборников; 
• развитие средств телекоммуникаций и информационных ресурсов в 

Республике Беларусь, включая проектирование, строительство, эксплуатацию и 
предоставление услуг сетей передачи данных, обучение пользователей [9]. 

На сайте ГИАЦ Минобразования есть Республиканская автоматизированная 
система «Электронное образование» (далее – РАС). Целью РАС является автоматизация 
основных процессов статистического производства в системе образования Республики 
Беларусь, в том числе организация сбора сведений по государственной и ведомственной 
статистической отчетности в учреждениях образования республики от респондентов в 
электронном формате [10]. 

Таким образом, в Республике Беларусь для технологического, информационного и 
аналитического обеспечения процессов цифровой трансформации национальной 
системы образования создана республиканская информационно-образовательная среда, 
которая представляет собой единую государственную информационную систему в сфере 
образования, направленную на развитие информационных ресурсов, электронных услуг, 
а также программно-технической инфраструктуры. Для совершенствования ИКТ в сфере 
образования Республики Беларусь необходимо оптимизировать все процессы 
электронного оборудования и программных средств. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ  

ВОЕННОГО ВУЗА ПОГРАНИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Литвинский М. В. 

заместитель начальника управления идеологической работы  

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, полковник 

г. Минск, Беларусь 

Патриотическое воспитание является важнейшим компонентом образовательного 

процесса в учреждении высшего военного образования пограничного профиля. Это 

обусловлено прежде всего тем фактом, что эффективность решения возложенных на 

органы пограничной службы задач во многом зависит не только от профессиональной 

подготовленности личного состава, но и от высокого уровня патриотического сознания 

военнослужащих. Особенно это относится к патриотическому воспитанию будущих 

офицеров-пограничников. Реализация в образовательном процессе идеи формирования 

патриотического сознания и патриотизма как высшей личностной социально-
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культурной ценности и внутреннего мобилизующего ресурса становится в настоящее 

время востребованной и в высшей степени актуальной. 

Актуальность этой задачи отражена в новой редакции Конституции Республики 

Беларусь, где определено, что патриотизм является долгом каждого гражданина 

Республики Беларусь, а также в Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь, где говорится о том, что внутренним источником военных угроз является 

«ослабление в обществе чувства патриотизма, готовности граждан к вооружённой 

защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного 

строя Республики Беларусь», а одним из основных национальных интересов Республики 

Беларусь в социальной сфере является «укрепление духа патриотизма» [1; 2]. 

Патриотическое воспитание курсантов государственного учреждения образования 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – Институт), базируясь на 

системе таких ценностей, как личная ответственность за охрану Государственной 

границы, готовность к вооруженной защите Родины, беззаветная преданность Присяге и 

верность воинскому долгу, позволяет сформировать убежденного патриота страны, 

носителя государственной идеологии, способного выполнять самые сложные задачи по 

обеспечению пограничной безопасности. Именно патриотические ценности выступают 

тем идейным и нравственным стержнем, который пронизывает всю жизнь и 

деятельность офицера-пограничника [3]. 

Теоретической и практической основой для разработки эффективных форм и 

методов патриотического воспитания в Институте является Инструкция «Об 

организации идеологической работы в органах пограничной службы Республики 

Беларусь», которая регламентирует организацию и проведение воспитательной работы в 

системе идеологической работы и в образовательном процессе. 

Кроме того, действенным инструментом по организации, формам и методам 

патриотического воспитания курсантов является Концепция патриотического 

воспитания личного состава органов пограничной службы Республики Беларусь (далее – 

Концепция). В Концепции конкретизировано содержание патриотического воспитания, 

предложены эффективные способы, методы и средства воздействия на личность 

курсанта, предложен инструментарий, позволяющий контролировать, а при 

необходимости и корректировать, оказываемое воздействие на личность курсанта и на 

воинские коллективы. Принципы патриотического воспитания военнослужащих-

пограничников, определенные в Концепции, легли в основу вузовской системы 

патриотического воспитания курсантов. Основными принципами патриотического 

воспитания, которые обусловлены спецификой профессиональной деятельности органов 

пограничной службы, являются: принципы научности, историзма, преемственности, 

учета стратегии развития государственной политики по патриотическому воспитанию 

молодежи, учета специфики и особенностей оперативно-служебной деятельности, 

гуманизма и демократизма, воспитания в коллективе и через коллектив [4]. Глубокое 

знание этих принципов и владение современной методикой воспитательной работы 

преподавательским составом вуза – залог эффективности всей вузовской системы 

патриотического воспитания. 

Особое место в системе патриотического воспитания курсантов занимают изучение 

Конституции и законодательства Республики Беларусь, исторического прошлого Беларуси, 

а также истории пограничной службы. Большое внимание уделяется также деятельному 

участию курсантов в мероприятиях по случаям государственных праздников и памятных 

дат, формированию уважительного отношения к государственным символам Республики 

Беларусь. Знание Конституции, истории Республики Беларусь и ее государственных 

символов во многом способствует формированию у курсантов чувства гордости за свою 

Родину и ее историческое прошлое. 
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Большая роль в системе патриотического воспитания курсантов отведена такому 

социокультурному, идеологическому феномену, как пограничные и воинские традиции 

и ритуалы. Воинские ритуалы и традиции призваны вызывать у будущих офицеров 

глубокие патриотические чувства, гордость за принадлежность к органам пограничной 

службы. Воинские ритуалы и традиции оказывают мощное идейное и эмоционально-

психологическое воздействие на личность каждого курсанта, формируют готовность 

беззаветно служить Родине, верность воинскому долгу. Воинские традиции и ритуалы 

органов пограничной службы, обладая преемственностью, устойчивостью, 

исторической обусловленностью, ценностным характером и наличием общественного 

мнения, образуют специфический механизм воспитательного влияния и являются 

уникальным условием патриотического воспитания современных пограничников [5]. 

Важную роль в процессе патриотического становления личности курсанта играет 

работа общественных организаций, объединений, молодежных активов и совещательных 

органов, таких как Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики 

Беларусь, Белорусский Республиканский Союз Молодежи, Республиканский студенческий 

Совет, Совет факультета подготовки офицерских кадров. 

Госпогранкомитет и руководство Института придает особое значение изучению 

курсантами истории пограничной службы, как важной составной части истории 

Беларуси. В материалах, посвященных Году исторической памяти, подчеркивается 

важность патриотического воспитания на примерах подвигов героев Великой 

Отечественной войны, самоотверженной службы пограничников Советского Союза, а 

также достижений современных стражей границы. Сегодня история пограничной 

службы Республики Беларусь является надежной основой формирования 

патриотических ценностей у курсантов-пограничников. В системе патриотического 

воспитания курсантов особое место занимает музей истории пограничной службы, 

функционирующего на базе Института. Экспозиции музея позволяют курсантам 

получить знания о героических подвигах старших поколений пограничников, 

проникнуться уважением к трудной, сложной профессии пограничника, а также 

свидетельствуют о существенном вкладе пограничной службы в становление 

белорусской государственности в послевоенное время и в период новейшей истории 

Республики Беларусь. В современных условиях в Институте последовательно 

реализуется задача по повышению роли этого музея в системе идеологической работы и 

патриотическом воспитании с целью формирования убеждённого патриота 

пограничника, способного выполнять поставленные задачи по надежной охране 

Государственной границы Республики Беларусь. 

В заключение следует отметить, что дальнейшее развитие системы патриотического 

воспитания курсантов-пограничников и ее совершенствование должно проводиться в 

контексте обеспечения пограничной безопасности белорусского государства и 

корректироваться с учетом существующих вызовов и угроз в пограничной сфере. 
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В ситуациях социального цвишенизма извечные педагогические вопросы – «кого, 

чему и как сегодня учить» приобретают особую актуальность. Сегодня ответы на них 

ищут правительства, работодатели, корпорации, университеты. Причем поиск ведется 

как официальными образовательными структурами, так и энтузиастами-неформалами.  

Сегодня широко известна финская модель педагогического процесса, главная идея 

которой – обучение и воспитание детей в гармоничной и развивающей среде. В рамках 

практик неформального образования ставка делается на поиск, выявление и 

культивирование талантов. В правительственной инициативе Нидерландов «Все 

возможности для каждого ребенка» обучение идет по линии интеграции традиционного 

и неформального образования. В так называемых общественных школах дети наряду с 

освоением учебной программы активно участвуют в общественно-полезной работе, 

связанной с оказанием услуг лицам с ограниченными возможностями. Все большую 

популярность получают модели сопровождения молодых людей от школ к вузам и 

рабочим местам. В их основе – выстраивание индивидуализированных треков обучения. 

Для управляемого осуществления и поддержания цифровой трансформации 

европейского сообщества разработана семилетняя программа повышения квалификации 

работников. Этот момент особенно важен в контексте проблемы амортизации 

человеческого капитала. Речь о том, что люди болеют, стареют, их знания и 

профессиональные компетенции устаревают. Особенно в Hi-tech отраслях. Процесс и 

результаты такого рода масштабного проекта, думается, должен отслеживаться, 

изучаться и в нашей стране. Внутрифирменной профессиональной подготовкой и 

переподготовкой специалистов занимаются специальные подразделения крупных 

компаний – корпоративные университеты. По некоторым оценкам, в современном 

образовательном пространстве бизнеса таких университетов в мире более 4000. В нашей 

стране, несмотря на жесткую «вертикаль» и административный контроль, подобного 

рода эксперименты хотя и затруднены, но также ведутся. 

Приоритет инновационных поисков связан с идеей понимания образования как 

«территории опережающего развития» личности, т. е. культивирования задатков и 

способностей человека в соответствующей предметно развивающей среде. Среди прочих 

ее факторов решающая роль, без всякого сомнения, должна принадлежать учителю, 

педагогу. Хотя тут же напрашивается вопрос: а кто, где и по каким методикам должен 

его готовить? В «финской модели» образования эта задача как-то решается, а 

социальный статус педагога является одним из самых высоких в национальном «табеле 

о рангах». Ставка же исключительно или главным образом на цифровые технологии, 
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дистанционное обучение представляет собой, по сути, форму педагогического 

редукционизма. «Оцифровать» мозг и психику молодых людей под специальность 

несложно. К такой перспективе они уже давно подготовлены. Процесс цифровой 

социализации личности начинается сегодня чуть ли не с младенчества. Широко известны 

и связанные с нею последствия и предупреждения. Как справедливо утверждает 

А. И. Герасимова, «Алгоритмизация в школьном и вузовском образовании грозит 

роботизацией сознания, утратами навыков и приобретений долгой когнитивной 

эволюции. Есть риск утраты соотношения между искусственно-инструментальным и 

естественным» 1, с. 71. Проблемы Google generation множатся как снежный ком: они 

касаются внимания, памяти, сосредоточения, общения. Internet addiction на 

психофизиологическом уровне выглядит как зависимость от алкоголя или наркотиков.  

Однако особо следует акцентировать «языковую проблему» – скукоживание тезауруса 

молодых пользователей Сети до сленга и мата. 

Принципиальное значение имеет также фокусировка образования на культуре и 

психологии, формировании направленности сознания личности. Или, другими словами, ее 

мировоззрении, ценностных ориентациях, потребностно-мотивационной сфере и, как 

говорилось выше, установках на инновационные действия. Образование обычно 

понимается как институализированный процесс обучения и воспитания в интересах 

личности, общества и государства, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование гармоничной, разносторонне развитой личности обучающегося. Такое 

определение содержится, в частности, в «Кодексе Республики Беларусь об образовании». 

Из приведенной дефиниции следует, что образование реализуется через обучение и 

воспитание. Обучение связано с овладением учащимися кругом знаний, очерченных 

программой, и выработкой у них необходимых профессиональных компетенций. На это 

и делается основная ставка в школе и вузе. Задачи воспитания иные. Хочу это особо 

подчеркнуть. Воспитание – это целенаправленный процесс формирования у индивида 

социально ценных и личностно значимых качеств в соответствии с существующими в 

данном обществе представлениями об идеальном типе человека. Эти представления 

корнями уходят в историю народа, запечатлены в его фольклоре, традициях, памяти о 

подвигах национальных героев, произведениях  деятелей культуры, образах искусства, 

имиджах успешных современников, идеологии государства и т. д. Воспитание, в 

отличие от обучения, выполняет гражданскую и культурную функции и нацелено на 

культивирование моральных качеств индивида, его эстетического отношения к миру, 

гражданской позиции, умения жить среди людей, способности осознанно 

самоопределяться в многообразии политических идеологий и программ, т. е., коротко 

говоря, – на формирование не только интеллектуальной, но и социогуманитарной 

культуры личности. Свой  «вклад» в данный процесс так или иначе вносят все изучаемые 

дисциплины. Однако для наук об обществе, культуре и человеке эта задача является 

приоритетной. Социально-гуманитарные знания обладают только им свойственной 

спецификой, которая реализуется в процессах образования. Во-первых, они связаны с 

ценностями, интересами и идеологиями. В разных обществах ценностно-смысловые  

картины мира различны, и поэтому нужно уметь «вписать» в них научные знания. 

Во-вторых, эти знания могут сопрягаться с эмоционально-чувственным строем личности 

и превращаться в ее убеждения. В-третьих, социально-гуманитарные знания являются 

важным компонентом общей культуры человека, обнаруживаясь в его эрудиции, речи, 

способах общения, поведении, культуре мышления, паттернах эмоциональных реакций. 

В-четвертых, гуманистический эффект социогуманитарного образования состоит в 

развитии тех «сущностных сил человека» (Маркс), которые позволяют ему выходить за 

пределы своих эгоистических интересов и осознавать, отстаивать «общее благо». 

В-пятых, дисциплины о человеке и культуре призваны содействовать формированию и 

развитию soft skills, «мягких умений» (т. е. социальных, коммуникативных, волютивных 
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и эмоциональных качеств) личности. В-шестых, социально-гуманитарные компетенции 

человека принципиально неотъемлемы от гражданской позиции человека. Сегодня 

информационная среда сегодня переполнена фейками и дезинформацией. Критически 

оценить ее под силу только человеку сведущему, способному к рефлексии. И как общий 

знаменатель: социально-гуманитарная культура личности формирует тот аспект 

индивидуального бытия, который, говоря языком Хайдеггера, позволяет Dasein 

(наличному бытию) прийти к Selbst-Sein (само-бытию), и тем самым вырваться из-под 

власти Man (Некто, т. е. зомбированной массы). 

Таким образом, вопрос о «переоценке ценностей» современных образовательных 

практик следует ставить и интерпретировать комплексно. Педагогический процесс – это 

процесс формирования не только интеллекта и компетентностного потенциала личности, 

но и её внутреннего мира в широком смысле этого слова, т. е. её социокультурных, 

психологических и деловых качеств. Подобное видение проблемы диктуется вызовами 

нашего времени – повсеместным внедрением инновационных и цифровых технологий, 

масштабной социальной и профессиональной мобильностью, возрастающими 

индивидуальными возможностями человека. Это с одной стороны. А с другой – 

множатся риски, социальное и индивидуальное бытие становится все менее 

определенным и предсказуемым. Точку опоры, в конечном счете, каждый может найти 

только в себе. И быть. Или не найти. И не быть. Вот почему, рассматривая систему 

образования как целое, выделяя в ней различные аспекты и измерения (экономические, 

профессиональные, технологические, социальные, педагогические, и др.), анализируя 

их, важно видеть фокус, в котором они должны сходиться. Таковым, на наш взгляд, 

должна быть идея культивирования и развития свободной личности, формирования и 

обогащения конкурентоспособного человеческого капитала как естественного гаранта 

безопасности и устойчивого развития страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ЛИЦ, 

КОТОРЫМ ПРИСУЖДЕНЫ УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ В НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ С 2019 ПО 2021 ГГ. 

Петров В. В. 

младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Научно-практические центры являются ведущими научно-исследовательскими 

организациями Республики Беларусь по своему профилю исследований, в которых 

работает значительная часть докторов и кандидатов наук из числа исследователей. 

Большинство научно-практических центров находятся в составе НАН Беларуси и 

Министерства здравоохранения. В НАН Беларуси 9 научно-практических центров [1], в 

Министерстве здравоохранения – 16 республиканских научно-практических центров [2]. 

Как показал анализ данных ВАК Республики Беларусь за период с 2019 по 2021 гг., все 

исследователи научно-практических центров, которым была присуждена ученая степень 

доктора или кандидата наук работали в организациях НАН Беларуси и Министерства 
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здравоохранения Республики Беларусь. Научно-практические центры, в которых за 

рассматриваемый временной период исследователям были присуждены ученые степени 

доктора или кандидата наук, расположены в г. Минске или Минской области. 

На основе сбора и систематизации данных о соискателях, которым была 

присуждена ученая степень доктора и кандидата наук, представленных на сайте Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь, был проведен сравнительный анализ 

динамики их численности с учетом гендерных аспектов в научно-практических центрах 

с 2019 по 2021 гг. За рассматриваемый период сайтом ВАК отображены данные о 

соискателях, которым присуждены ученые степени доктора и кандидата наук в научно-

практических центрах НАН Беларуси и Министерства здравоохранения. 

Соответствующие данные представлены в таблице. 

Как следует из данных, представленных в таблице, с 2019 по 2021 гг. численность 

соискателей, которым присуждены ученые степени доктора и кандидата наук в научно-

практических центрах Республики Беларусь, не изменилась и составила 43 человека. При 

этом численность соискателей, которым присуждена ученая степень доктора наук, 

увеличилась с 5 до 8 человек, численность соискателей, которым присуждена ученая 

степень кандидата наук, снизилась с 38 до 35 человек. С 2019 по 2021 гг. численность 

женщин увеличилась на 15 %, а численность мужчин снизилась на 1/3. При этом с 2019 

по 2020 гг. численность женщин снизилась на 45 %, а численность мужчин – на 27,7 %. 

С 2020 по 2021 гг. численность женщин, которым была присуждена ученая степень 

доктора или кандидата наук, увеличилась в два раза, превысив уровень 2019 г., а 

численность мужчин сократилась на 15 %. Если в 2019 г. в общей численности лиц, 

которым была присуждена ученая степень кандидата наук, доля женщин составляла 

52,6 %, то в 2021 г. – 65,7 %. 

Как следует из данных, представленных в таблице, с 2019 по 2021 гг. в научно-

практических центрах НАН Беларуси численность соискателей, которым присуждены 

ученые степени, увеличилась с 16 до 21 человека. При этом если в 2019 г. в научно-

практических центрах НАН Беларуси не было лиц, защитивших докторскую 

диссертацию, то в 2021 г. защитили диссертацию 3 человека. В научно-практических 

центрах НАН Беларуси с 2019 по 2021 гг. численность соискателей, которым 

присуждена ученая степень кандидата наук, выросла с 16 до 18 человек. Важно отметить, 

что в 2020 г. снижение численности соискателей, которым присуждена ученая степень 

кандидата наук, происходило во всех научно-практических центрах Республики 

Беларусь. В 2021 г., по сравнению с 2020 г., в научно-практических центрах НАН 

Беларуси численность соискателей, которым присуждена ученая степень кандидата 

наук, увеличилась в 2,6 раза. Как следует из данных, представленных в таблице, этот 

рост был обеспечен за счет роста численности женщин. 

Тенденции изменения численности соискателей, которым были присуждены 

ученые степени в научно-практических центрах НАН Беларуси, расположенных в 

г. Минске и Минской области, были схожими. В то же время в 2020 г. в научно-

практических центрах НАН Беларуси снижение численности соискателей, которым была 

присуждена ученая степень кандидата наук, происходило в большей мере за счет 

снижения численности женщин в г. Минске. В 2021 г. в научно-практических центрах 

НАН Беларуси численность женщин, которым была присуждена ученая степень 

кандидата наук, выросла в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом, а численность 

мужчин в 2021 г. увеличилась незначительно. 
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Таблица. Динамика и гендерное распределение численности соискателей, которым 

присуждены ученые степени доктора и кандидата наук в научно-практических центрах 

НАН Беларуси и Министерства здравоохранения с 2019 по 2021 гг. [сост. по 3] 

Научно-практические центры 

по регионам 

Численность соискателей, которым были присуждены 

ученые степени доктора и кандидата наук 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего Д.н. К.н. Всего Д.н. К.н. Всего Д.н. К.н. 

Научно-практические центры Республики Беларусь 

Всего, в том числе: Всего 43 5 38 33 9 24 43 8 35 

ж 23 3 20 13 2 11 26 3 23 

м 20 2 18 20 7 13 17 5 12 

Минск Всего 25 3 22 23 5 18 27 6 21 

ж 15 2 13 8 2 6 18 3 15 

м 10 1 9 15 3 12 9 3 6 

Минская область Всего 18 2 16 10 4 6 16 2 14 

ж 8 1 7 5 – 5 8 – 8 

м 10 1 9 5 4 1 8 2 6 

НАН Беларуси 

Всего, в том числе: Всего 16 – 16 9 2 7 21 3 18 

ж 9 – 9 3 – 3 13 – 13 

м 7 – 7 6 2 4 8 3 5 

НПЦ (Минск) Всего 8 – 8 4 – 4 10 1 9 

ж 6 – 6 1 – 1 7 – 7 

м 2 – 2 3 – 3 3 1 2 

НПЦ (Минская область) Всего 8 – 8 5 2 3 11 2 9 

ж 3 – 3 2 – 2 6 – 6 

м 5 – 5 3 2 1 5 2 3 

Министерство здравоохранения 

Всего, в том числе: Всего 27 5 22 24 7 17 22 5 17 

ж 14 3 11 10 2 8 13 3 10 

м 13 2 11 14 5 9 9 2 7 

НПЦ (Минск) Всего 17 3 14 19 5 14 17 5 12 

ж 9 2 7 7 2 5 11 3 8 

м 8 1 7 12 3 9 6 2 4 

НПЦ (Минская область) Всего 10 2 8 5 2 3 5 – 5 

ж 5 1 4 3 – 3 2 – 2 

м 5 1 4 2 2 – 3 – 3 

 

Как следует из данных, представленных в таблице, с 2019 по 2021 гг. в научно-

практических центрах Министерства здравоохранения численность соискателей, 

которым присуждены ученые степени, снизилась с 27 до 22 человек, в том числе 

численность соискателей, которым присуждена ученая степень кандидата наук с 22 до 

17 человек. 

С 2019 по 2020 гг. в научно-практических центрах Министерства здравоохранения, 

расположенных в Минской области, численность соискателей, которым была 

присуждена ученая степень кандидата наук, снизилась в 2,7 раза. В целом с 2019 по 

2021 гг. в НПЦ Министерства здравоохранения произошло снижение численности 

соискателей, которым была присуждена ученая степень кандидата наук, в то время как 

численность соискателей, которым была присуждена ученая степень доктора наук, 

оставалась стабильной. 

Проведенный анализ показал, что в 2021 году численность соискателей, которым 

присуждена ученая степень кандидата наук, была восстановлена почти на уровне 2019 г., 

после сокращения в 2020 г. Этот рост был обеспечен за счет их роста в научно-

практических центрах НАН Беларуси. В НПЦ Министерства здравоохранения с 2019 по 

2021 гг. происходило снижение численности соискателей, которым присуждена ученая 
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степень кандидата наук, в основном за счет снижения численности женщин. Наибольшая 

численность соискателей, которым были присуждены ученые степени доктора и 

кандидата наук в научно-практических центрах Республики Беларусь с 2019 по 2021 гг., 

работали в г. Минске. 
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БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ КОНКУРСА «НАУКА М») 

Пушкевич С. А. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

магистр социологических наук 

г. Минск, Беларусь 

Важное условие для развития науки в стране – активное участие в 

фундаментальных исследованиях молодых талантливых ученых. В связи с этим стоит 

задача привлечения талантливой и инициативной молодежи в науку и ее закрепления в 

научной сфере. Решение данной задачи обеспечивает эффективная система адресной 

поддержки талантливой молодежи, которая создана в Беларуси. Особое место в этой 

системе занимает Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 

(далее – БРФФИ, Фонд), который практически с первых дней своего существования 

(БРФФИ 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. Своевременное создание Фонда позволило 

значительно уменьшить отток талантливых ученых из науки в сложный экономический 

период конца прошлого столетия, способствовало сохранению основных научных школ; 

благодаря этому удалось выявить и поддержать на взлете одаренных молодых 

исследователей, ставших теперь известными учеными, академиками, профессорами. 

Всего за период 1991–2022 гг. Фондом проведено 303 конкурса исследовательских 

проектов, на которые было подано 20,8 тыс. заявок, принято к финансированию 9,3 тыс. 

проектов, в том числе 2,4 тыс. проектов молодых ученых, что составляет 26 % от общего 

количества поддержанных Фондом исследовательских проектов [1]. 

Из всех молодежных конкурсов, учрежденных БРФФИ, наиболее 

представительным является конкурс «Наука М». Молодежный конкурс «Наука М», 

проводимый Фондом с 1994 г., нацелен на содействие включению молодых ученых в 

научное сообщество и ориентирован прежде всего на талантливых и инициативных 

молодых ученых, только что пришедших в науку и имеющих планы обрести в науке свое 

имя. Этот конкурс имеет социальную направленность и основная его задача – сохранить 

для науки талантливую молодежь из студенческой среды и молодых ученых, только 

начинающих научную деятельность (аспирантов, молодых ученых без степени). За 
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период 1995–2022 гг. БРФФИ проведено 28 молодежных конкурсов «Наука М», на 

которые были поданы 4510 заявок, из которых 2367 проектов приняты к 

финансированию. Наиболее востребованными у научной молодежи оказались 

биологические, медицинские и аграрные науки. Доля молодежных проектов по этому 

научному направлению в общем количестве поддержанных грантов составила 34,7 %. 

Далее идут физико-математические науки и информатика – 20,1 %; гуманитарные 

науки – 18,0 %; технические науки – 14,3 %; химия и науки о Земле – 12,9 %. В целом 

такая иерархия научных направлений по молодежным грантам БРФФИ отражает 

тенденции и перспективы развития современной мировой науки (см. рисунок). 

 

 

Рисунок. Распределение грантов «Наука М» по научным направлениям за период 1995–2022 гг.: 

БМАН – биологические, медицинские и аграрные науки;  

ФМИ – физика, математика и информатика;  

ГН – гуманитарные науки;  

ХНЗ – химия и науки о Земле;  

ТН – технические науки [2] 

По состоянию на 31.12.2021 в организациях НАН Беларуси работали 

1373 исследователей в возрасте до 35 лет [3]. В 2021 г. представители НАН Беларуси 

получили 29 грантов «Наука М». Также в 2021 г. по международному конкурсу 

«БРФФИ–РФФИ М» было поддержано 26 проектов. Таким образом, при условной 

средней численности временных научных коллективов молодежных грантов в 

4 человека охват грантами составил 16,0 % от общего количества исследователей 

Академии до 35 лет. Однако охват молодых ученых не ограничивается только 

названными конкурсами. 

Развивается международное сотрудничество. Только за последние 5 лет проведены 

совместные конкурсы научных проектов с учеными из Азербайджана, Армении, 

Вьетнама, Израиля, Италии, Китая, Кореи, Молдовы, Монголии, России, Румынии, 

Украины, Турции. В 2020–2021 гг. поддержано около 500 проектов белорусских ученых 

вместе с коллегами из более чем 40 стран. В 2022 г. впервые проведен конкурс «БРФФИ–

ФСРП М». 

Анализ ведомственной подчиненности научных организаций и вузов, в которых 

работали исполнители молодежных проектов «Наука М», показывает, что за период 

2009–2022 гг. вузовские молодые ученые выполнили 610 проектов (или 55,4 % от 

общего количества поддержанных грантов), молодые исследователи из научных 

организаций НАН Беларуси – 418 проектов (или 38,0 %), из отраслевых научных 

организаций и научно-практических центров – 63 (или 6,6 %). 

Лидером по количеству поддержанных молодежных проектов «Наука М» в 

вузовском секторе является Белорусский государственный университет (147 проектов, 

что составляет 24,1 % от общего количества проектов вузовских молодых ученых). На 

втором месте стоит Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники (46 проектов, или 7,5 %). 

ФМИ
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ТН

14,3%

ХНЗ

12,9%

БМАН

34,7%

ГН
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В НАН Беларуси наибольшее число грантов получили молодые ученые из научных 

организаций Отделения биологических наук (104 проекта, или 24,9 % от общего 

количества академических молодежных проектов). Далее идут Отделение 

физико-технических наук (86 проектов, или 20,6 %), Отделение гуманитарных наук и 

искусств (62 проекта, или 14,8 %), Отделение химии и наук о Земле (61 проект, или 

14,6 %), Отделение физики, математики, информатики (49 проектов, или 11,7 %). Среди 

научных организаций НАН Беларуси лидерами по количеству поддержанных БРФФИ 

молодежных проектов за 2009–2022 гг. являются Научно-практический центр по 

биоресурсам (34 проекта), Институт физики имени Б. И. Степанова (29 проектов), 

Научно-практический центр по материаловедению (28), Институт биоорганической 

химии (25), Институт генетики и цитологии (19), Центр исследований белорусской 

культуры, языка и литературы (14), Полесский аграрно-экологический институт (14) [2]. 

Отраслевая наука в конкурсе «Наука М» представлена большей частью научно-

практическими центрами Министерства здравоохранения. За период 2009–2022 гг. 

БРФФИ поддержано 53 молодежных проекта из научно-практических центров этого 

Министерства, или 73,6 % от общего их количества в отраслевой науке. 

Молодежные гранты БРФФИ во многом способствуют профессиональному росту 

молодых ученых и становлению их лидерских качеств. Данные социологических 

исследований по проблемам научной молодежи, проведенных Институтом социологии 

НАН Беларуси, свидетельствуют о том, что молодых ученых, получавших грантовую 

поддержку БРФФИ, отличает высокая установка на научную деятельность, стремление 

к всесторонней реализации своего творческого потенциала. Особенно следует отметить 

нацеленность молодых ученых, получавших грантовую поддержку БРФФИ, на защиту 

диссертаций. 
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ПЕРСПЕКТЫВЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ВІДЭАГУЛЬНЯЎ 

У АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ 

Ражкоў А. А. 

малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута сацыялогіі НАН Беларусі 

г. Мінск, Беларусь 

Відэагульні на сёняшні дзень з’яўляюцца даволі значнай часткай жыцця сучаснай 

моладзі. Улічваючы гэта, розныя краіны сусвету ажыцяўляюць спробы інтэграцыі 

відэагульняў у межы адукацыйнага працэсу. Перспектывы такой інтэграцыі будуць 

разгледзены ў межах дадзенага артыкулу. 

Перш чым перайсці да відэагульняў, трэба адзначыць тое, што самі гульні 

з’яўляюцца найбольш натуральнымі для людзей навучальнымі практыкамі, т. я. жывёлы 

ажыцяўляюць працэс свайго станаўлення «дарослымі» менавіта праз гульні. Але, 

неабходна ўлічваць тое, што гульня патрабуе ад чалавека нетрывіяльных намаганняў для 

атрымання інфармацыі, што вымушае чалавека займаць пэўную метапазіцыю перад 
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спажываннем пэўнага кантэнту (і кожная гульня з-за яе асаблівасцяў патрабуе заняццё 

розных метапазіцыяў і роляў). І сам працэс спажывання інфармацыі праз гульню носіць 

выключна актыўны і персаналізаваны характар. 

Таму гульні з’яўляюцца: цыклічным сродкам замацавання навыкаў навучэнцаў; 

праблемна-арыентаваным інфармацыйным рэсурсам, які мае строгую лакалізацыю; 

навучальным асяроддзем, якое вітае «запытанне» (мае перфаматыўны (таму яны 

развіваюць камунікатыўныя здольнасці) і рэфлексіўны характар); асяроддзем 

«перманентнай рэалізацыі тэарэтычных ведаў на практыцы», якое праводзіць ацэньванне 

тэарэтычных ведаў у кантэксце іх ужывання; «закрытай сістэмай пошуку рашэнняў». 

Гэта ўсё таксама і тычыцца відэагульняў, асаблівасцю якіх з’яўляецца тое, што яны 

могуць даваць досвед, уласцівы штучным створаным сусветам (што імітуе фактычную 

рэчаіснасць), якія з’яўляюцца даволі гнуткімі пляцоўкамі для рэалізацыі розных 

тэарэтычных мадэляў і іх «уключанага даследвання» праз працэс паступовай 

акультурацыі. 

Так, напрыклад, амерыканскі навуковец Сальтар (супрацоўнік арганізацыі 

«WWWIC», якая займаецца даследаваннем выкарыстання «ММА»-гульняў у 

адукацыйным працэсе), вылучае наступныя характарыстыкі «добрай адукацыйнай 

гульні» як адукацыйнага рэсурсу і сродка ацэньвання ведаў [1]: 

1. Улічвае асаблівасці прафесійнай дзейнасці навучэнцаў. 

2. Аб’ём ведаў навучэнца ўплывае на паспяховасць гульнявога працэсу. 

3. Гульнявое асяроддзе павінна імкнуцца да дасягнення высокага ўзроўню 

інтэрактыўнасці. 

4. Людзі павінны мець магчымасць кантраляваць гульнявое асяроддзе. 

5. Мэты адукацыйнага працэсу павінны дыктаваць узровень складанасці гульні. 

6. Інтэрфейс гульні павінен быць рэпрэзентатыўным і зразумелым. 

7. Абнаўленне дадзеных у адукацыйных гульнях павінна здзяйсняцца 24 гадзіны ў 

суткі 7 дзён у тыдзень. 

Але такія характарыстыкі відэагульняў не дазваляюць іх інтэграваць у тую сістэму 

адукацыі, што пануе ў свеце з XIX ст. Звязана гэта з тым, што Новачасная мадэль 

адукацыі пабудавана на «аптымізацыйных тэндэнцыях па задавальненню шырокіх масаў 

людзей» і цягнецца да «сярэдзіннага падыходу» да ўсіх навучэнцаў; прапаноўвае 

засваенне толькі тэарэтычных ведаў у межах адзінай мадэлі засваення сацыяльных 

роляў: настаўнік-вучань [1]. 

І не гледзячы на гэта, большасць тэарэтыкаў у галіне відэагульняў настроена 

пазітыўна пры ацэнцы перспектыў выкарыстання відэагульняў у адукацыйным працэсе, 

але яны таксама і падкрэсліваюць неабходнасць правядзення большай колькасці 

даследаванняў, якія пацвердзяць агульную гіпотэзу ў далёкай перспектыве, а таксама 

неабходнасць рэфармавання адукацыйнай сістэмы, калі гэтая гіпотэза будзе 

пацверджана вялікай колькасцю даследаванняў [2]. 

Так, напрыклад, сацыяльны псіхолаг Д. Майерс пісаў, што перспектыўнымі 

кірункамі даследаванняў з мэтай выяўлення якасцяў відэагульняў як адукацыйнага 

рэсурсу будуць з’яўляцца [3]: 

1. Даследаванні параўнання эфектыўнасці навучэнцаў, якія гуляюць у гульні «ў 

чыстым выглядзе», і навучэнцаў, якія гуляюць у гульні са спецыяльнымі мадыфікацыямі, 

улічваючы наступныя фактары: 

a. мадальнасць (форма прадастаўлення інфармацыі); 

b. персаналізацыя; 

c. характарыстыка «папярэдняга навучання»; 

d. характарыстыка «коучынга»; 

e. «саматлумачэнне» у гульнявым асяроддзі. 



225 

2. Выяўленне паляпшэнняў кагнітыўных здольнасцяў навучэнцаў пасля гульнявых 

сеансаў рознай часовай працягласці: 

a. увага; 

b. мысленне. 

3. Параўнанне эфектыўнасці відэагульняў з іншымі СМІ ў наступных абласцях: 

a. матэматыка; 

b. замежная мова; 

c. прыродазнаўчыя навукі. 

Адзначым, што неабходнасць даследаванняў у гэтых напрамках Д. Майерсам 

бачыцца па той прычыне, што ў далёкай перспектыве выкарыстанне TV, радыё і кіно ў 

адукацыйных мэтах сябе не апраўдала, хаця пэўны станоўчы эфект ад іх выкарыстання 

назіраўся. Але гульні, у адрозненне ад дадзеных СМІ, накіраваны на практычнае 

замацаванне ведаў, а не на іх паглынанне, з чаго даследчык робіць выснову аб тым, што 

відэагульні могуць быць перспектыўнымі ў адукацыйным працэсе [4]. 

Для паспяховага выкарыстання відэагульняў у адукацыйным працэсе неабходна: 

наяўнасць у навучэнца матывацыі і занятак навучэнцам метапазіцыі (у выглядзе 

ўсведамлення таго, што ён зараз навучаецца і можа кантраляваць працэс навучання). 

Паміж тым варта ўлічваць, што гульні падаюць не ўсе віды інфармацыі (генеральная – 

замацаваная форма новага матэрыялу, старонняя – новы матэрыял; істотная – выява 

«патрэбнага»), але толькі «генеральную» і «староннюю»: г. зн., гульні не фармуюць 

выяву «патрэбных ведаў», але толькі падаюць сродкі да атрымання новых ведаў і 

замацавання старога. 

Аналіз існуючых эксперыментальных даследаванняў гульняў паказаў тое, што 

найбольш эфектыўнымі відэагульнямі ў адукацыйным працэсе з’яўляюцца: 

1. Гульні, якія выкарыстоўваюць вусную мадальнасць прадастаўлення інфармацыі. 

2. Гульні, дзе персаналізацыя галоўным чынам нефармальная. 

3. Гульні, якія замацоўваюць ужо пройдзены матэрыял у класе. 

4. Гульні, у якіх прысутнічае «ўнутрыгульнявы трэнер». 

5. Гульні, адкрытыя да інтэрпрэтацый. 

6. Гульні, якія выкарыстоўваюць не рэалістычныя графічныя элементы. 

7. Гульні, гульнявыя сесіі ў якіх у агульнай суме доўжыліся б больш за 20 гадзін. 

Пры ўсім гэтым Д. Майерс прызнае, што застаюцца да гэтага часу не ўлічаныя 

наступныя фактары ў прадстаўленых даследаваннях: невядомая роля «тыпу» вучня, 

«тыпу» дадзенага кантэнту і умоў гульні. 

Я. Богаст жа, засноўваючыся на сваёй тэорыі «працэдурнай рыторыкі», сцвярджаў, 

што відэагульні з’яўляюцца тым самым сродкам, які «вучыць думаць у кантэксце» [5]. 

Богаст параўноўвае відэагульні з сярэднявечнай сістэмай адукацыі, а менавіта з 

«квадрыумам» і «трывіумам», бо яны, як і гульні, вучылі не канкрэтнаму матэрыялу, але 

вучылі «лагічным аперацыям, з дапамогай якіх магчымы працэс пазнання» [6]. 

Усё гэта тлумачыцца тым, што правілы гульні, якія ляжаць у аснове гульнявога 

свету, так ці інакш выяўляюць сябе ў ім, дэманструючы яго логіку. Вывучэнне гэтых 

«праяў» у «рэме гульні» спрыяе таму, што вучань пачынае разумець «лагічную мову 

пабудовы гульні», г. зн., пачынае разумець «логіку рэмы гульні», якая з’яўляецца 

спробай «пераканання ва ўмовах». Ён таксама параўноўвае веданне сучасных моў 

праграмавання з веданнем латыні, бо лічыць, што яны гуляюць аднолькавую функцыю – 

структураванне і парадкаванне думкі [5]. 

Я. Богаст дастаткова часта параўноўвае відэагульні з гісторыяй, бо лічыць, што 

гісторыя, як і гульня, – гэта правілы, якія знаходзяць сваё культурнае ўжыванне ў свеце. 

Гэта таксама ілюструе погляд Я. Богаста на тое, што гульня з’яўляецца асновай свету 

(«асноўны сусветны матыў»), з-за чаго гісторыя свету – «працэдурная» [5]. 
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Аднак ён нагадвае, што любыя правілы, а ўжо тым больш «рэмы» – маюць у сабе 

экспліцытную ідэалогію аўтара той ці іншай гульнявой сістэмы. Гульні ж, «запрашаючы 

да запытання», прапануюць аналізаваць гульні, правяраць іх і прымушаюць гульца 

сумнявацца ў іх жа логіцы. Г. зн., прымушаюць вывучаць «логіку віртуальнага свету» у 

параўнанні з «логікай рэальнага свету», тым самым навучаючы чалавека «веданню 

працэдур» [6]. Гэта веданне можа быць ужо задзейнічана чалавекам на практычным 

узроўні: калі чалавек навучыўся разумець «працэдуры гісторыі» на аснове «працэдур 

гульні», то ён іх зможа эфектыўна выкарыстоўваць, а іх эфектыўнае выкарыстанне 

з’яўляецца найлепшай ацэнкай наяўных у чалавека ведаў [5; 6]. 

Такім чынам, можна казаць аб тым, што відэагульні, у сувязі са сваімі 

анталагічнымі характарыстыкамі, з’яўляюцца эфектыўным сродкам атрымання і 

замацавання ведаў. Аднак трэба адзначыць, што неабходна правядзенне большай 

колькасці доўгатэрміновых даследаванняў, якія змогуць праілюстраваць тое, як можна 

найбольш эфектыўна інтэграваць відэагульні ў адукацыйны працэс, т. я. на сённяшні 

дзень з’яўляецца відавочным, што відэагульні – гэта сродак індывідуальнага навучання, 

але ніяк не сродак масавай адукацыі, які з-за свайго «імкнення да стандартызацыі» 

імкнецца «ператварыць гульню ў ілюстрацыю», тым самым пазбаўляючы яе вялізнага 

эўрыстычнага патэнцыялу. 
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Гуманистические цели профессионального образования, ориентированного на 

духовное становление, художественно-творческое развитие, ценностное 

самоопределение будущих специалистов и современная педагогическая практика, 

сохраняющая ориентацию на узкоспециализированное воспроизводство обучающимися 

определённого круга навыков – это одна из большого круга проблем, с которой 

приходится сталкиваться из года в год. Потенциал образовательной системы учреждений 
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среднего специального образования (далее – УССО) в ракурсе формирования 

ценностного отношения будущих молодых специалистов к музыкальному искусству 

(художественному творчеству) вряд ли можно назвать огромным, однако все же при 

надлежащем подходе он (потенциал) может расширяться и углубляться. В практической 

деятельности приходится сталкиваться с недостаточной разработанностью 

теоретических оснований и практических рекомендаций для использования в работе с 

обучающимися этой важнейшей области культурного (и шире – гуманитарного) знания. 

Воспитательное значение произведений музыкального искусства в формировании 

ценностных отношений школьников и студентов к такому направлению, как народное 

творчества, раскрывается в работах П. А. Сергеевой, Л. Б. Симоновой, Л. А.Чугуновой, 

Т. Ю. Артюгиной, Л. А. Кузьмичева, Е. В. Самохваловой, С. М. Яковлюк и др. Анализ 

научных работ показал отсутствие единого мнения относительно ценностной 

проблематики [1, 2]. Междисциплинарный характер исследования проблемы ценностей 

привлекал в разное время ученых различных направлений: философии (B. C. Библер, 

М. С. Каган, Л. Н. Столович, В. П. Тугаринов и др.); психологии (Л. С. Выготский, 

В. Н. Мясищев, Д. А. Леонтьев, Б. И. Додонов); педагогики (А. И. Кирьякова, 

Л. П. Разбегаева). И сегодня нужно констатировать необходимость решения этой 

проблемы для формирования ценностного отношения в среде обучающихся. 

Современный мир наполнен большим числом «вызовов», касающихся 

философских, этических, гуманистических аспектов. Поддержание гуманизации 

образования, его социокультурная модернизация требует превалирования 

высокохудожественных эстетических ценностей и идеалов национальной культуры [1]. 

В XXI столетии обществом востребованы творческие, грамотные, развитые, креативные 

специалисты, умеющие осознавать глубину и богатейшее содержание произведений 

искусства; понимать, ценить и создавать прекрасное. В то же время в образовательном 

процессе имеет место ярко выраженная тенденция преобладания рационально-

логических способов познания. Такой подход имеет полное право на существование, 

однако затрудняет развитие ценностного отношения контингента обучающихся, так как 

не развивается эмоциональный интеллект, без которого невозможно полноценное 

развитие личности [2]. В сложившихся условиях проблема формирования ценностного 

отношения к музыкальному искусству (фольклору) у будущих специалистов (широкого 

профиля: и учителей, и воспитателей, и дизайнеров, и туристов) приобретает актуальную 

значимость. 

В настоящее время в нашем обществе представлены две тенденции, рожденные 

процессами глобализации и регионализации: с одной стороны – доминирование 

мировых культур, с другой – возрастающий интерес к национальной культуре. В 

педагогической работе необходимо учитывать их, углубляя понимание национального и 

расширяя границы этого понимания. Как ни странно, но народная мудрость может 

указать молодым людям, получающим профессиональное образование в системе УССО, 

пути их духовного и физического совершенствования, способствовать достижению 

единства внутреннего и внешнего, гармонии с миром и самим собой. В народной музыке 

понятным образом отражены особенности национального характера и мировоззрения, 

заложен национальный идеал человека, а также культурные традиции нашего народа [3]. 

Погружение в мир народного искусства позволяет видеть, какие «культурные 

накопления», по Г. С. Виноградову, делаются обучающимися и каким опытом они 

обогащаются через жанры музыкального фольклора. 

Устная традиция передачи народной музыки практически утратила естественный 

процесс ее постижения. Поэтому возрождение народной музыки, использование ее 

глубокого потенциала, осуществляемое в настоящее время в основном через школы и 

студии, необходимо внедрять в процесс обучения и в УССО. Особенно важно это в 

подготовке будущих специалистов, которым придется иметь дело с душами и сознанием 
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людей. В образовательном пространстве колледжа для этого существуют определенные 

условия: возможность участия каждого обучающегося в процессе приобщения к 

музыкальному искусству, художественному творчеству, народным традициям, субъект-

субъектное взаимодействие преподавателя и обучающегося, возможность привнесения 

собственных наработок в обучение, проявление нетривиального (креативного) начала. 

Заметим, что, несмотря на наличие социального заказа, разработку нормативно-

правовых документов (Кодекс Республики Беларусь об образовании, Положение об 

учреждении образования (дополнительного образования детей и молодежи), Концепция 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, Программа непрерывного 

воспитания детей и учащейся молодежи на 2020–2025 гг.), ориентирующих 

образовательную систему (в том числе и УССО) на создание условий для 

самореализации личности, потребности практики, теоретических исследований по 

формированию у определенного контингента обучающихся, ценностного отношения к 

музыкальному искусству (музыкальному фольклору) явно недостаточно. Эта проблема 

не являлась предметом специальных исследований. Но она является актуальной в свете 

гуманизации образования. 

Ценностное отношение обучающихся в колледже к народному творчеству, 

музыкальному фольклору и шире – музыкальному искусству, художественному 

творчеству – определяется как система индивидуально-личностных установок, 

характеризующихся потребностью в приобретении знаний о видах и жанрах, средствах 

выразительности, содержательном компоненте музыкальных и художественных 

образцов, народной мудрости, сведений о родном крае, в изучении традиций и обычаев 

своего и других народов, в освоении национального культурного наследия. В рамках 

образовательного процесса (при посещении обязательных учебных дисциплин) такой 

вектор не предусмотрен и не рассматривается. Только на отдельных дисциплинах, но 

более всего во время дополнительных занятий, таких как фольклорный театр (например, 

«Беларускія певуны», который функционирует в колледже на протяжении 5 лет), 

авторское творчество («Сотворение», позволяющее приблизиться к пониманию 

«технологии» создания своих произведений, фольклорных образцов и не только), 

вокальная студия (где уделяется особое внимание такому направлению, как фольклор, 

классическая, бытовая музыка) предоставляется возможность такой целенаправленной 

работы. И, безусловно, только дополнительное образование дает положительные 

результаты, к сожалению. 

Все критерии и показатели сформированности мотивационно-ценностного 

отношения обучающихся в колледже, такие как эмоционально-ценностный, 

когнитивный, деятельностный, творческий, условны. Музыкальное искусство 

(допустим, фольклор) понимается обучающимися как образовательно-воспитательная 

этносистема, включающая общечеловеческие и национальные ценности, культурные 

традиции и ориентации (образцы поведения, знания, отношения, образующие формы 

трансляции человеческого опыта), использование которых способствует воспитанию 

личности, ее вживанию в культуру и развитию в ней [4]. И данный процесс в системе 

профессионального образования будет эффективным, только если ценностное 

отношение к искусству – народному и художественному творчеству, музыкальному 

фольклору – будет являться одной из ведущих целей процесса обучения и будет 

рассматриваться как отношение, характеризующееся эстетической значимостью для 

личности, наличием осознанной потребности в овладении этим богатством и интересом 

к нему. 

В числе самых важных педагогических условий формирования ценностного 

отношения к музыкальному искусству, художественному творчеству, народному 

искусству и музыкальному фольклору – это включение образцов в контекст 

образовательно-воспитательного процесса посредством музыкально-творческой 
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деятельности, направленной на приращение духовных ценностей, заложенных в 

смыслосодержательном аспекте образцов искусства (музыкального фольклора), 

превращение их во внутренние установки личности; постижение 

музыкально-жизненных явлений через галерею музыкальных образов в их структурно-

упорядоченной организации и динамике развития; изучение языковых, жанровых, 

стилистических, музыкально-выразительных средств фольклора через его 

интонационную, ритмическую природу и на основе закономерностей музыкального (в 

том числе и народного) творчества; развитие креативного мышления и эмоционального 

интеллекта личности. Это – одно из возможных решений по направлению общества к 

осознанию огромной важности и ценности гуманитарного знания [5]. То, что в будущем 

станут воплощать нынешние ученики, а завтра – профессионалы своего дела. 
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Современное общество основано на использовании информации и знаний. Сегодня 

невозможно игнорировать повсеместное распространение медиа, различных форм 

информационных и коммуникационных технологий, или их влияние на нашу частную, 

экономическую, политическую и общественную жизнь. Поэтому для активного и 

успешного участия в жизни информационного общества необходимы новые виды 

компетенций (знаний, навыков и установок) [1, с. 5]. 

В период пандемии Covid-19 процессы цифровизации основных социально-

коммуникационных практик еще более усилились, с переходом на дистанционный 

режим стало очевидно, что масштаб и содержание онлайн-услуг, техническое качество 

сетевых коммуникаций, умение и уровень владения новыми навыками «бытования» в 

цифровом пространстве приобретают первостепенное значение. И в этой череде важная 

роль отводится массмедиа (включая социальные сети, мессенджеры, традиционные 

СМИ), которые в условиях самоизоляции стали едва ли не единственной возможностью 

поддержания связи с внешним миром [2]. 

 
1 Статья выполнена в рамках совместного проекта Госкомитета по науке Республики Армения с 

Белорусским Фондом Фундаментальных исследований по теме «Конкурентоспособность систем высшего 

образования Армении и Беларуси в контексте ускорения процессов цифровизации, связанных с пандемией 

Covid-19». 
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В новых жизненных реалиях они не только реализовывали свойственные медиа 

функции информаторов и развлекателей, но и стали для аудитории психологами, 

учителями, товарищами, а нередко даже недругами, вызывавшими раздражение и 

недоверие [3]. 

Естественно, опыт пандемии нам еще предстоит осознать, однако некоторые уроки, 

преподанные миру пандемией, цифровой средой и новыми форматами коммуникации, 

уже понятны. 

Медиаэксперт Е. Л. Вартанова справедливо отмечает, что в новой среде человеку 

нужна новая грамотность [4]. Действительно, умения и навыки медиаграмотности, 

уровень медиобразования – это ключевые элементы т. н. «цифрового капитала» 

современного человека. Под понятием «медийная грамотность» понимается 

совокупность навыков получения доступа к нужной информации, сведениям, 

правильной их характеристики, оценки и этичного применения; понятие медийной 

грамотности отражает умение понимать функции СМИ и уровень выполнения данных 

функций, а также целесообразность взаимодействия с ними в соответствии с интересами 

самореализации. Понятие «медийная грамотность» включает в себя представление 

следующих базовых концептов: 

1) функции СМИ, массмедиа, библиотек, архивов и иных информационных 

структур в демократических обществах; 2) создание соответствующей и среды, и 

условий, при которых СМИ и информационные структуры могут продуктивно 

исполнять свои обязанности; 3) способы характеристики и оценки качества 

выполненных данных функций через предлагаемые ими контент и услуги. 

Представление и понимание данных концептов может помочь аудитории осмысленно 

вступать во взаимодействие с различными каналами коммуникации и информации 

[5, с. 31]. 

Ни правительство, ни работодатели, ни рекламодатели не предполагали, что 

цифровая реальность заставит аудиторию обратиться к тем знаниям, навыкам и умениям 

существования в цифровой среде, которые она обрела в ходе реализации своих 

повседневных, в основном коммуникационных и развлекательных, потребностей в 

допандемийный период. Однако в пандемию людям пришлось использовать их в 

профессиональных и гражданских целях. Медиаобразование как личная практика, 

цифровая медиаграмотность как личный цифровой капитал знаменуют новый поворот в 

развитии медиа. В период пандемии было обнаружено, что распространенная сейчас 

медиаграмотность представляет собой не гармонично существующий комплекс 

«знаний – умений – навыков», возникающих в результате системного и 

целенаправленного обучения, а спонтанно сформированный комплекс, отвечающий на 

индивидуальные запросы, удовлетворяющий личные медиакоммуникационные 

потребности [4]. 

В то же время именно несистемность и спонтанность существующих комплексов 

по медиаграмотности выявили и ряд иных проблем: на фоне распространения нового 

типа коронавирусной инфекции в Армении, как в целом и в мире, произошел всплеск 

фейковых новостей и дезинформации. И это тогда, когда потребность в проверенной и 

качественной информации никогда не была столь велика, как сейчас, в период пандемии. 

Однако пользователи в социальных сетях, а также редакции многих изданий, зная, что 

тема коронавируса «делает трафик» всем производителям контента (например, Facebook 

в своем внутреннем отчёте рассказал, что в среднем трафик на новостные издания только 

за первую неделю марта вырос на 50 % по сравнению с данными за неделю до этого. 

Среди них: Washington Post – +119 % трафика из Facebook; The Atlantic – трафик вырос 

в четыре раза (по сравнению с данными на начало февраля); The Times – +180 %; 

NBC News – +160 % [6]), воспользовались сложившейся ситуацией: в погоне за 

https://www.nytimes.com/2020/03/23/technology/coronavirus-facebook-news.html
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просмотрами в ход пошли любые средства манипуляции общественным сознанием, в 

том числе откровенные фейки. Среди сообщений оказались как стандартные фейки с 

теориями заговора (будто Covid-19 изобрели как биологическое оружие и что вышки 

мобильной связи 5G влияют на распространение коронавируса, а также различного рода 

ложные месседжи о «чипизации» и т. д.), так и нарративы о том, что будто в Армении, 

например, призывают граждан «отказаться от всех потенциальных программ вакцинации 

от [COVID-19]» [7] (данная статья набрала более 100 тысяч просмотров) или же что 

сотрудники морга предложили взятку в размере 100 000 драм (200 долларов США) 

родственникам умершего пациента, чтобы они могли утверждать, что смерть наступила 

в результате COVID-19 (эти сообщения были размещены на веб-сайте «Medmedia.am», 

который, как показало расследование «openDemocracy», был создан в 2019 году после 

того, как программа малых грантов Комиссии по демократии при Посольстве США 

предоставила грант Армянской ассоциации молодых врачей (AAYD), местной 

неправительственной организации). 

Во Всемирной организации здравоохранения это явление, когда слухи, домыслы, 

дезинформация распространяются быстрее, нежели сам вирус, именовали термином 

«инфодемия», опасность которой можно рассмотреть на примере Ирана, когда несколько 

человек погибли, поверив фейковым новостям о методах защиты от вируса и выпив 

ядовитый метиловый спирт. В связи с этим, конечно же, стали придумываться различные 

способы борьбы с подобными ложными сообщениями. Создаются специальные ресурсы, 

занимающиеся верификацией новостей [8, с. 113]. 

И в то же время понятно, что только методами журналистики справится с этой 

проблемой невозможно. Повышение уровня медийной и информационной грамотности 

создает необходимые сегодня навыки из числа необходимых в период процессов 

цифровизации основных коммуникационных практик и могут быть ответом на те 

модификации и вызовы, которые могут приводить к серьезным политическим кризисам, 

угрозе национальной и государственной безопасности. 

В этой связи необходимо понимать, что даже систематическое и последовательное 

включение программ по медийной грамотности во все уровни системы образования не 

представляется возможным при отсутствии соответствующей национальной политики. 

Исходной точкой для данного процесса должно стать понимание национальной 

политики в области образования и науки, в законодательной сфере по вопросам свободы 

самовыражения и информации, а также международных актов о свободе человека во 

взаимодействии с политикой в области медиаграмотности. Данная дискуссия должна 

перейти в плоскость разработки соответствующей национальной политики и анализа 

ключевых мировых тенденций и перспектив по подготовке медийно и информационно 

грамотных преподавателей и учеников/студентов. И далее она должна акцентировать 

внимание к роли преподавателей/педагогов в формировании медийно и информационно 

грамотного общества. 
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В общих рамках развертывания очередной научно-технической революции 

«Индустрия 4.0» большое значение отводится модернизации системы высшего 

образования. В задачи последней входит подготовка квалифицированных кадров, 

отвечающих запросам цифровизации современной экономики и социальной сферы. 

Страны-члены Евразийского экономического союза, включая Беларусь и Армению, 

заинтересованы в развитии единого рынка труда и подготовки специалистов, владеющих 

современными цифровыми знаниями и компетенциями. Эпидемия COVID-19 стала 

триггером цифровизации образования, способствуя в мировом масштабе переходу на 

методы онлайн-обучения и внедрения ИТ в образовательный процесс. Эти процессы 

привели к росту инновационности образовательного процесса и конкурентоспособности 

систем высшего образования стран, успешно встроившихся в цифровизацию. 

В Беларуси задачи цифровизации обучения ставились с середины второго 

десятилетия ХХI в., однако пандемия ускорила процесс цифровизации, сделав с весны 

2020 г. неизбежным широкое внедрение дистанционных методов обучения. В связи с 

этим весной 2021 г. был проведен национальный онлайн-опрос белорусских 

студентов (n = 1733). Были включены ведущие вузы во всех областных городах и 

 
1 Исследование поддержано Белорусским республиканским фондом фундаментальных 

исследований, грант № Г17АРМ-020, и Национальным комитетом по науке Республики Армения, грант 

21T-5D287. 
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столице республики. Согласно этому опросу, 78 % студентов полностью или частично 

использовали дистанционное обучение. Анкета включала 53 вопроса, посвященных 

использованию ИКТ в повседневной жизни и образовании, оценке дистанционных 

методов в вузах и будущему образования. Использовались также результаты 

онлайн-опросов студентов и сотрудников Белорусского государственного университета, 

проведенных в декабре 2020 г. и феврале 2021 г. Результаты показали, что за один год 

более 50 % студентов улучшили свои цифровые знания и компетенции, привыкли к 

новой форме обучения и хотели бы сохранить ее и дальше хотя бы для лекций и 

контролируемой самостоятельной работы. Что касается семинаров, менее 50 % были 

согласны продолжать их в дистанционном формате (особенно студенты технических 

вузов и медики). Основные проблемы, на которые жаловались студенты, – большой 

объем домашних заданий, низкая скорость интернета и технические сбои во время 

занятий (вузы Беларуси использовали в основном платформу Moodle). 

Иное мнение о дистанционном обучении высказывали педагоги: только люди 

молодого возраста полностью поддержали дистанционное обучение, тогда как более 

половины педагогов считали его не эффективным, а главное – мешающим нормальной 

коммуникации со студентами. Педагоги жаловались на перегрузки – главным образом, 

связанные с подготовкой онлайн-материалов для занятий и с необходимостью осваивать 

информационные технологии, независимо от дисциплины. Большинство проблем 

преподавателей было связано с техническими вопросами: низкая скорость интернета, 

нестабильная работа портала, зависания, проблемы со входом в Moodle, плохое качество 

связи [1, с. 147]. Сотрудники вузов также жаловались на личные материальные затраты 

на новую технологию, дополнительные часы работы для перевода занятий в 

онлайн-форматы, необходимость осваивать новые технологии. У большинства не было 

опыта создания онлайн-курсов или проведения онлайн-занятий. Эти проблемы оказались 

особенно острыми для гуманитариев и лиц старше 40 лет (а таких в вузах большинство). 

Отличие от России заключалось в использовании платформ: в России около половины 

сотрудников работали на платформах, предоставленных их вузами; в Беларуси почти все 

преподаватели пользовались такими платформами, т. к. это было обязательным 

требованием и находилось под административным контролем. Тем не менее, в 2021 г. 

70 % ППС согласились бы и в дальнейшем использовать ДО для консультаций и 

контроля за самостоятельной работой студентов, но только 48 % были согласны вести 

онлайн-лекции, 22 % – лабораторные работы и 17 % – семинары. Общий вывод 

исследования состоял в том, чтобы сосредоточить задачи системы высшего образования 

на решении технических проблем дистанционного обучения (с учетом возможного 

возврата пандемии), на снижении психологической нагрузки на участников 

образовательного процесса, поддержании высокого качества образования и уровня 

удовлетворенности студентов и преподавателей. 

В Армении с марта 2020 г. были внедрены карантинные меры и полный переход 

системы высшего образования на онлайн обучение. Техническая неподготовленность 

армянской системы высшего образования к использованию цифровых технологий 

занимала лидирующие позиции при оценке проблем, связанных с онлайн формами 

обучения. [2, с. 118]. Было очень много не только технических, но и психологических 

проблем, связанных с плохой организацией онлайн-обучения. Тем не менее, они 

постепенно преодолевались. Начиная с сентября 2020 г. во многих вузах страны были 

введены гибридные формы обучения, сочетавшие в себе онлайн формы и оффлайн 

формы обучения. Важным фактором, способствующим психологической адаптации 

студентов и преподавательского состава, явился именно эпидемиологический фактор: он 

заставил как можно скорее внедрять в практику цифровые платформы. Поэтому к началу 

2021 г. практически во всех ведущих вузах Армении были созданы онлайн платформы 
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для обеспечения организации онлайн обучения, в основном основанные на платформах 

Moodle и Google Classroom. 

Исследования, проведенные в период начала 2020 г. до конца 2021 г. в вузах 

Армении, включали онлайн-опросы студентов, глубинные интервью с преподавателями, 

а также экспертные опросы с привлечением широкого спектра специалистов в области 

образования. Эти исследования выявили, что ускоренная цифровизация высшего 

образования в условиях пандемии столкнулась с пятью основными видами проблем: 

техническими, экономическими, педагогическими, физическими и психологическими. 

Технические проблемы были связаны с недостаточной подготовкой технических средств 

и платформ к реализации онлайн-обучения, отсутствием должного материально-

технического, методического и программного обеспечения. Экономические проблемы 

включали недостаточность средств на приобретение и использование ИТ технологий, 

педагогические означали слабую подготовленность образовательного процесса к онлайн 

обучению, в том числе неподготовленность цифровых учебных материалов, программ, 

стандартов, регламента процедур онлайн обучения. Физические проблемы основных 

субъектов образовательного процесса были связаны большей частью с отсутствием 

двигательной активности, постоянным малоподвижным образом жизни, сидением по 

нескольку часов перед транслирующим устройством вовремя онлайн обучения. 

Психологические проблемы были вызваны необходимостью психологической 

адаптации к резко изменившимся условиям жизни, с так называемым психологическим 

эффектом «гуманитарного сопротивления» изменяющимся условиям, а также с 

недостаточной мотивацией во время онлайн обучения. 

Внедрение в армянскую систему высшего образования гибридных форм обучения 

в условиях пост-пандемии позволило решить ряд проблем, связанных с недостатком 

живого общения преподавателей и студентов, что стало важным фактором в 

последующей организации обучения. Исследователи пришли к выводу, что именно 

гибридные формы обучения позволяют совместить в себе все плюсы, связанные с 

цифровизацией образования, и все плюсы, связанные с традиционными формами 

обучения [3, с.42]. Тем не менее, одной из нерешенных проблем гибридного обучения 

остаётся вопрос обеспечения мониторинга качества этой формы обучения. Вторая 

важная проблема – необходимость создания технических платформ для обеспечения 

более тесного личностного общения, обмена мнениями педагогов и студентов в ходе 

онлайн обучения. Особое место занимает также внимание к психологическим 

механизмам адаптации студентов по отношению к постоянной изменчивости форм 

обучения в рамках гибридной модели, к эффекту определённая усталости как у 

студентов, так и преподавателей от постоянной смены образовательных установок. Эти 

проблемы еще требуют своего решения, хотя, безусловно, гибридная форма обучения 

имеет большой образовательный потенциал и способствует развитию цифровых навыков 

и знаний студентов. 

Сделанные выводы об эффективности гибридных форм обучения в условиях 

пандемии и после нее можно распространить на обе страны, поскольку 

исследовательские данные подтверждают высокие оценки этих форм. Зарубежный опыт 

также поддерживает практику гибридного обучения как наиболее эффективную, причем 

подчеркивается наличие разных вариантов его использования [4]. 

Результаты проведенных нами исследований в 2020–2022 гг. демонстрируют рост 

уровня адаптации студентов и преподавательского корпуса к цифровизации форм 

обучения в условиях вызовов пандемии в обеих странах. Полученные данные не только 

раскрывают образовательный потенциал дистанционного обучения, но и подтверждают 

возможность дальнейшей цифровизации обучения в высших учебных заведениях в 

условиях пост-пандемии. Оптимальным признано сочетание дистанционных с 

традиционными формами обучения. Такой гибридный подход поможет сохранить 
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высокое качество высшего образования, повысить конкурентоспособность систем 

высшего образования стран за счет роста уровня цифровой грамотности и 

компетентности студентов и преподавателей. В принципе, гибридный подход не 

перечеркивает возможностей широко использовать и традиционные методы обучения, 

если это целесообразно, он лишь показывает, каким образом можно эффективно 

внедрять цифровизацию обучения с учетом местных условиях и потребностей. 
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Глобальные трансформационные процессы в Республике Беларусь рельефно 

демонстрируют актуальность подготовки будущих специалистов к профессиональной 

деятельности. Мировая потребность – подготовка многоуровневого специалиста, 

имеющего качественное высшее образование. Очевидным условием становится 

оптимизация образовательного процесса, которая определяет приоритетность и 

перспективность современного профессионального образования как нового условия 

подготовки будущих специалистов, в том числе и в области дизайна моды. 

Профессия дизайнера представляет собой одну из самых многоплановых видов 

человеческой деятельности. Отсюда остро стоит вопрос о повышении уровня требований 

к подготовке будущих дизайнеров одежды с инновационным креативным типом 

мышления, всесторонне развитой мировоззренческой культурой, компетентных в сфере 

профессиональной деятельности системы высшего образования Республики Беларусь на 

современном этапе [1, с. 8]. 

Для успешного решения данного вопроса важнейшим условием является 

организация самого учебного процесса, направленного на формирование и 

перспективное развитие творческих и профессиональных способностей, знаний и 

навыков в исследовательской деятельности будущих специалистов в области дизайна 

моды с применением различных подходов и методов. 
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Подготовка дизайнера одежды предполагает качественную практическую 

подготовку. Студенческая деятельность направлена на самостоятельный анализ работ 

отечественных и зарубежных дизайнеров, формирование и совершенствование 

собственного стиля. Наиболее продуктивной формой создания творческой атмосферы 

является проведение практических занятий в малых группах, что позволяет создать 

наиболее комфортные условия для раскрытия креативного потенциала студентов. 

Малая социальная студенческая группа – это такой коллектив, в котором молодые 

люди объединены каким-либо общим признаком, разновидностью совместной 

деятельности или помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства и 

определенным образом осознают свою принадлежность к этому образованию. 

В процессе групповой деятельности будущих специалистов в области дизайна 

моды используются различные методы. На практических занятиях в малых студенческих 

группах происходит тесное взаимодействие и взаимообмен приобретаемого опыта. 

Поэтому одним из перспективных методов подготовки будущих специалистов 

творческой профессии является применение в образовании социометрического метода. 

В данном ситуативном контексте социометрический метод – это метод сбора 

первичной социальной информации о межличностных отношениях в малых социальных 

группах. В нашем случае под социометрией (от латинского «общество» и греческого 

«измеряю») подразумевается методика изучения внутригрупповых связей в малых 

группах, включающая обстановку, время и место. Социометрический метод в 

образовании будущих дизайнеров одежды применяется для исследований 

межличностных отношений в малых социальных группах. Цель коллективной 

деятельности малой студенческой группы – это принятие оптимального решения 

творческих задач (заданий), поставленных перед этой группой. Успешный результат в 

этом деле – самый лучший показатель деятельности группы [2, с. 107]. 

Важное значение в подготовке будущих дизайнеров одежды имеет 

психологическая комфортность и индивидуальное место каждого обучаемого: если 

человека окружают люди, испытывающие к нему симпатии и доброжелательность, то 

ему будет легче преодолевать трудности, в том числе в обучении творческой профессии. 

Более того, недостаток симпатий уже порождает жизненные трудности [3, с. 8]. 

Социометрический метод является одной из перспективных форм группового опроса. 

Особенности его заключаются в том, что при помощи субъективных оценок поведения 

членов учебной группы воссоздается как облик личности отдельных членов коллектива, 

так и облик всего коллектива в целом. 

В практике подготовки будущих дизайнеров одежды можно выделить два 

основных варианта социометрического метода: а) форма оценки и б) форма выбора. 

Форма оценки – это когда каждый член группы самостоятельно оценивает или 

характеризует выполненную творческую работу всех других её членов. Форма выбора – 

это когда каждый выбирает среди всех членов учебной группы несколько человек для 

совместного группового выполнения какого-либо творческого задания либо для 

совместной деятельности, основываясь на своих субъективных предпочтениях. 

Для положительного результата решения своей творческой задачи каждый 

будущий дизайнер должен вступать во взаимодействие с другими своими 

коллегами-студентами, т. е. входить в социальные группы и участвовать в совместной 

деятельности. Это означает, что всякий член социальной группы не просто выполняет в 

ней свои функции, но и обязательно воспринимается и оценивается другими её членами. 

В настоящее время работа в малых группах наиболее распространена. В малой 

социальной группе общественные отношения выступают в форме непосредственно 

личных контактов, что положительно сказывается на взаимодействии и 

профессиональном развитии будущих специалистов творческой специальности. Это 

позволяет значительно повысить эффективность в дальнейшей производственной 
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деятельности. Таким образом, будущий дизайнер имеет реальную возможность обладать 

критическим мышлением, позволяющее формировать и развивать навыки приобретения 

знаний самостоятельно. В образовании будущих специалистов-дизайнеров применение 

социометрического метода имеет большие перспективы: решается одна из важнейших 

задач развития дизайна в целом – создание студентами в рамках образовательного 

процесса конкурентоспособного продукта и, как результат, решение задачи 

коммерциализации идей творческих проектов. 
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В 1990-х годах в Беларуси в результате социально-политического и 

экономического кризиса, связанного с распадом СССР, численность занятых в отрасли 

«наука и научное обслуживание» сократилась более чем в 2 раза, число аспирантов в 

научных учреждениях – на 1/3. Государственная политика в сфере науки была 

направлена на преодоление разрушительных тенденций, сохранение интеллектуального 

ядра научных кадров, создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей сохранение 

и развитие кадрового потенциала науки. Меры государственной политики, 

направленные на решение проблем развития кадрового потенциала науки, 

рассматриваются в рамках кадровой политики с учетом роли науки в социально-

экономическом развитии, особенностей развития сферы научно-исследовательской 

деятельности. Одно из значений понятия «политика» – программа, метод действий или 

действия, осуществляемые для достижения социально значимых целей. Т. Парсонс 

отмечал, что социальное явление рассматривается как политическое в той мере, в «какой 

оно связано с организацией и мобилизацией ресурсов для достижения…целей» [1, с. 30]. 

На основе анализа официальных документов выявлены этапы государственной кадровой 

политики в сфере науки Республики Беларусь, рассмотрены решаемые на этих этапах 

задачи, которые характеризуют особенности этой политики. 

1 этап (1992–1994 гг.). С 1992 по 1994 гг. первоочередные задачи в области науки 

состояли в преодолении деструктивных тенденций, связанных с распадом СССР. Среди 

первоочередных задач было создание национальной системы аттестации научных 

работников высшей квалификации (НРВК). В 1992 г. были приняты постановления 

Правительства Республики Беларусь № 563 «О временном порядке присвоения ученых 

 
1 Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ № Г22-070 от 4 мая 2022 г. 
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званий в Республике Беларусь» и № 564 «О создании Высшей аттестационной комиссии 

при Совете Министров Республики Беларусь» (1992 г.). Важную роль имел Закон РБ «Об 

основах государственной научно-технической политики» (1993 г.) и Постановление 

Кабинета министров «О мерах по сохранению и эффективному использованию научного 

потенциала Республики Беларусь» (1994 г.). К середине 1990-х годов были приняты 

первоочередные меры по сохранению кадрового потенциала науки Беларуси и созданию 

национальной системы аттестации НРВК. 

2 этап (1995–2000 гг.). Продолжалось совершенствование системы аттестации 

научных кадров высшей квалификации. В соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 20 ноября 1995 г. Высшая аттестационная комиссия при 

Кабинете Министров Республики Беларусь была преобразована в Высший 

аттестационный комитет Республики Беларусь, который в 1997 г. был преобразован в 

Государственный высший аттестационный комитет Республики Беларусь 

(ВАК Беларуси). На этом этапе перед ВАК Беларуси были поставлены задачи по 

проведению аттестации научных и научно-педагогических работников, регулированию 

и руководству в сфере подготовки НРВК. 

Во второй половине 1990-х годов произошел переход к «активному» типу 

молодежной политики в науке, в основе которого была ориентация на высокие темпы 

роста численности аспирантов очной формы обучения. Были реализованы новые 

подходы по поддержке научной молодежи, студентов и учащихся, которые основаны на 

принципах конкурсного отбора. В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 12 января 1996 г. № 19 для финансирования мероприятий, направленных на 

стимулирование интеллектуально-творческой деятельности молодежи в области 

образования и науки, был создан Специальный фонд Президента Республики по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, учреждены стипендии 

Президента Республики Беларусь молодым ученым. Новыми формами поддержки 

молодежи стали конкурсы Белорусского республиканского фонда фундаментальных 

исследований для молодых исследователей, студентов, аспирантов в возрасте до 35 лет, 

а также ведомственные исследовательские гранты для докторантов, аспирантов. 

3 этап (2001–2010 гг.). На этом этапе были реализованы новые подходы при 

реализации государственной кадровой политики в сфере науки. Концептуальной 

основой новых подходов стали основные положения Концепции государственной 

кадровой политики Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 18.07.2001 г. № 399. Были определены новые направления 

государственной кадровой политики, раздел «Кадры науки» был включен в отраслевые 

и региональные программы «Кадры». На этом этапе важное значение для решения 

проблем государственной кадровой политики Республики Беларусь имела программа 

«Научные кадры» (2002–2006 гг.), утвержденная Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь. Государственная кадровая программа, включающая широкий 

спектр проблем развития научных кадров, осуществлялась впервые на постсоветском 

пространстве. 

В 2007 г. впервые в Беларуси прошел съезд ученых, на котором среди других 

вопросов были рассмотрены вопросы государственной кадровой политики в науке. В 

соответствии с резолюцией I съезда ученых к приоритетным направлениям реализации 

стратегических задач развития кадрового потенциала науки были отнесены укрепление 

научных школ и более широкое привлечение молодежи к выполнению государственных 

и научно-технических программ, расширение подготовки НРВК для 

высокотехнологичных производств. 

К программным подходам государственной кадровой политики Республики 

Беларусь в научно-образовательной сфере во второй половине XXI в. относился ряд 

мероприятий ГП «Молодые таланты Беларуси» (2006–2010 гг.): ведение компьютерного 
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банка данных талантливой молодежи и проведение мониторинга карьерного роста 

талантливой молодежи; создание и организация работы Республиканского совета 

молодых ученых; проведение международных конференций молодых ученых. В 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354 «О 

работе с руководящими кадрами в системе государственных органов и иных 

государственных организаций» была организована работа по созданию кадрового 

резерва, впервые был введен институт перспективного кадрового резерва, в состав 

которого включаются студенты вузов и специалисты в возрасте до 31 года. 

4 этап (2011–2020 гг.). Продолжалась работа по совершенствованию и 

систематизации мер государственной кадровой политики в сфере науки, а также 

рассмотрению задач кадровой политики в контексте стратегических подходов. После 

2011 г. в Беларуси повысились требования к обеспечению комплексной системы 

стратегического планирования, основу которой составляли Концепция национальной 

безопасности Республики Беларусь (2010 г.) и программы социально-экономического 

развития. В Концепции национальной безопасности были определены некоторые 

вопросы государственной кадровой политики в науке, в частности, проблемы 

воспроизводства кадрового потенциала белорусской науки [2]. 

В 2011 г. ГКНТ стал главным органом, осуществляющим координацию других 

республиканских органов государственного управления и НАН Беларуси по 

осуществлению прогнозирования, планирования, финансирования и контроля 

подготовки НРВК. В 2016 г. в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Директивы Президента Республики Беларусь № 3 «О приоритетных направлениях 

укрепления экономической безопасности государства» было предусмотрено к 2020 г. 

увеличение численности исследователей до 22 человек на 10 тысяч населения [3]. 

В 2017 году был проведен 2-й съезд ученых. В его резолюции отмечалась 

необходимость использования прогрессивных методов мотивации труда ученых, 

активизации участия ученых в научном обеспечении устойчивого социально-

экономического и инновационного развития страны, дальнейшего совершенствования 

системы подготовки научных кадров высшей квалификации, реализации масштабных 

мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научно-инновационной 

сфере [4]. Кадровые проблемы научной сферы были отражены в Стратегии «Наука и 

технологии: 2018–2040», в которой отмечалось, что «кадровый состав и возрастная 

структура ученых не являются оптимальными» [5]. 

С 2021 г. государственная кадровая политика осуществляется в соответствии с 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–

2025 гг., одним из приоритетов развития которой является «Интеллектуальная страна». 

В Программе отмечается: «Интеллектуальная страна – качественное и доступное 

образование, раскрытие личностного потенциала, развитие науки» [6]. В соответствии с 

Программой в новой пятилетке развитие научно-инновационной сферы будет 

направлено на достижение уровня инновационного развития стран-лидеров 

Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусского 

общества за счет совершенствования условий осуществления и стимулирования 

научно-технической и инновационной деятельности, ускоренного развития 

инновационной инфраструктуры. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЗА ПЕРИОД 2015–2021 ГОДЫ 

Щурок Э. М. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Состояние и развитие современной научной сферы и ее кадрового потенциала в 

любом государстве необходимо рассматривать в тесной связи с системой подготовки 

научных кадров высшей квалификации, отвечающих по своим качествам и 

компетенциям требованиям современной мировой науки и прорывным технологиям. 

Исходя из этого, был проведен анализ состояния и тенденций развития республиканской 

системы подготовки научных кадров высшей квалификации за период 2015–2021 гг. 

Анализ основных показателей деятельности республиканской аспирантуры за 

период 2015–2021 гг. показывает, что до 2018 г. наблюдалось ежегодное увеличение 

численности аспирантов с 4 932 чел. в 2015 г. до 5 357 чел. в 2018 г. В последующие 

годы численность аспирантов уменьшилась и составила в 2021 г. 4709 чел., 

сократившись по сравнению с 2018 г. на 12,1 % [1, с. 48; 2, с. 59]. 

Сокращение численности аспирантов происходит, главным образом, за счет 

уменьшения численности обучающихся в учреждениях образования, где проходит 

подготовку 82,5 % аспирантов от общей численности по стране. Так, в 2021 г. число 

аспирантов, обучающихся в высших учебных заведениях, составило 3884 чел., 

сократившись на 5,0 % по сравнению с 2015 г. и на 12,1 % по сравнению с самым 

высоким показателем за рассматриваемый период, который был достигнут в 2018 г. В 

аспирантурах научных организаций, где обучается всего 17,5 % аспирантов от общей 

численности по стране или 825 чел. (845 чел. в 2015 г.), число аспирантов также стало 

уменьшаться с 2019 г., где был зафиксирован максимальный показатель за период 2015–

2021 гг. в количестве 943 чел., сократившись на 12,5 % [1, с. 48; 2, с. 59]. 

В 2021 г. в республиканской аспирантуре доля лиц, защитивших диссертацию в 

срок обучения, в общей численности выпуска составила 6,3 % против 8,4 % в 2020 г. и 

4,8 % в 2015 г. Однако относительно высокий показатель эффективности 

республиканской аспирантуры, достигнутый в 2020 г., не может быть признан 

приемлемым. В абсолютных числах значение этого показателя эффективности 
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аспирантуры в 2021 г. составило всего 55 чел. при выпуске 869 чел. Еще одним 

свидетельством низкой эффективности республиканской аспирантуры является 

стабильное сокращение числа ежегодно утверждаемых Высшей аттестационной 

комиссией Республики Беларусь (ВАК) кандидатских диссертаций. В 2020 году ВАК 

были утверждены 307 кандидатские диссертации. Для сравнения, в 2015 гг. ВАК 

утвердил решения советов по защите диссертаций по 513 кандидатским диссертациям. 

В 2021 г. ситуация несколько улучшилась, и ВАК были утверждены 347 кандидатские 

диссертации [1, с. 54; 2, с. 65]. 

За рассматриваемый период в республиканской докторантуре общая численность 

обучающихся увеличилась с 352 чел. в 2015 г. до 706 чел. в 2021 г., т. е. фактически в два 

раза. Увеличение численности докторантов происходит, как и в ситуации с аспирантской 

подготовкой, за счет численности обучающихся в учреждениях образования, где 

обучается 77,2 % докторантов от общей численности по стране. В 2021 г. число 

докторантов, проходящих подготовку в высших учебных заведениях, составило 545 чел. 

(270 чел. в 2015 г.), в докторантурах научных организаций обучается 22,8 % докторантов 

от общей численности по стране или 161 чел. (82 чел. в 2015 г.) [1, с. 53; 2, с. 64]. 

Анализ динамики отраслевой структуры республиканской докторантуры 

показывает, что за данный период численность докторантов значительно выросла (в 

4,9 раза) в области физико-математических наук. В области технических и 

сельскохозяйственных наук увеличение произошло в 2,7 раза, в общественных и 

гуманитарных науках – в 2,5 раза, в естественных науках – в 1,8 раза. Однако 

продолжается усиливаться дисбаланс в отраслевой структуре подготовки докторантов. 

В 2021 г. основная доля докторантской подготовки происходила в области 

общественных и гуманитарных наук, где проходят подготовку 50,1 % докторантов от 

общей численности по стране, в 2015 г. доля обучающихся в докторантурах по 

социально-гуманитарному профилю составляла 40,6 % от общего числа докторантов. 

[1, с. 54; 2, с. 65]. 

Вместе с тем, несмотря на значительный рост общей численности докторантов, 

эффективность республиканской докторантуры за рассматриваемый период резко 

снизилась. В 2021 г. с защитой диссертации докторантуру закончили всего 9 человек, 

или 8,3 % от численности выпуска, тогда как в 2017 г. этот показатель составил 26,7 %. 

Очевидным свидетельством низкой эффективности республиканской докторантуры 

является негативная тенденция сокращения числа ежегодно присужденных ВАК 

докторских диссертаций с 48 в 2015 г. до 40 в 2021 г. Особенно это характерно для 

организаций НАН Беларуси: в 2015 г. число присужденных ученых степеней доктора 

сотрудникам академических научных организациях составило 8 единиц, в 2020 г. 

сотрудникам НАН Беларуси было присуждено 4 докторских степени, в 2021 г. 11 чел. из 

числа работников НАН Беларуси были присуждены степени доктора наук [3, с. 347; 

4, с. 273]. 

В настоящее время в Беларуси идет модернизация научной системы и всех ее 

составляющих. Особое внимание уделено выработке новой стратегии в области 

подготовки научных кадров высшей квалификации. В этой связи особую актуальность 

приобретает разработка концептуальных основ и принципов кадровой политики в 

области подготовки научных кадров высшей квалификации. Для повышения 

эффективности системы подготовки научных кадров высшей квалификации и 

специалистов для отраслевой науки и предприятий наукоемкого сектора экономики 

наиболее перспективным направлением могла бы стать кластерная модель института 

подготовки научных работников высшей квалификации, в которой подготовка 

высококвалифицированных научных работников и специалистов для 

высокотехнологичного производства будет концентрироваться в научно-

образовательно-производственных центрах, создаваемых на базе ведущих 
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национальных университетов, крупных научных организаций и инновационно-активных 

предприятий по тематике, актуальной для развития конкретных высокотехнологичных 

производств. В частности, для реализации этой цели впервые в 2022 г. в структуре НАН 

Беларуси появился академический университет – ГУО «Университет НАН Беларуси», 

который юридически был преобразован из ГУО «Институт подготовки научных кадров 

НАН Беларуси». 

Для оперативной корректировки задач кадровой политики в научной сфере 

необходимо также шире использовать потенциал имеющегося в республике 

информационного ресурса в области послевузовского образования – информационно-

аналитической системы мониторинга подготовки научных работников высшей 

квалификации (АСМ НРВК), функционирующую в стране с 2012 г., что даст 

возможность на программной основе выстраивать стратегию развития системы 

послевузовского образования, обеспечит разработку научно-обоснованных прогнозов 

основных тенденций развития системы подготовки работников высшей квалификации 

на ближайшую и среднесрочную перспектив, необходимых для обеспечения научно-

технологического комплекса Беларуси высококвалифицированными кадрами, 

сбалансированными по численности, специальностям, отраслевой и возрастной 

структуре. 
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г. Минск, Беларусь 

В условиях современности крайне актуализирован вопрос формирования 

эффективной системы гражданского, политического и патриотического воспитания, что, 

в свою очередь, сделало злободневным аспект социологического изучения гражданского 

сознания молодежи, полученный научный снимок которого сделает возможным оценить 

как реализацию уже проводимого гражданско-патриотического воспитания, так и 

своевременно скорректировать его осуществление. Гражданско-патриотическое 

воспитание играет исключительную роль в обеспечении устойчивого политического и 

социально-экономического развития, национальной безопасности [1]. От степени 

осознания патриотической идеи зависит социальный мир, сплоченность общества и 

стабильность государства [2]. Гражданско-патриотическое воспитание – одна из 

наиболее значимых и сложных сфер в системе образования, поскольку в его процессе 

должны формироваться соответствующие мировоззренческие идеалы и принципы 

молодых граждан, происходить становление необходимых личностных качеств. 

Это формирует необходимость научного анализа ситуации для формирования 

действенных механизмов гражданского и патриотического воспитания студенческой 

молодежи современной Беларуси с учетом факторов и угроз глобализирующегося мира. 

Сегодня очевидна актуальность продолжения изучения особенностей формирования 

самосознания, гражданского самоопределения и ответственности молодежи, выработки 

комплекса мер по преодолению ее гражданской пассивности. 

Обратимся к некоторым результатам исследований обозначенного проблемного поля, 

реализованных Центром социологических и политических исследований 

Белорусского государственного университета (ЦСПИ БГУ). Сбор социологической 

информации был осуществлен в 1998 и 2021 годах по аналогичному инструментарию. 

Изучено мнение 1000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В выборочную 

совокупность были включены школьники, обучающиеся средних специальных и 

профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, работающая 

молодежь. Представители первых трех групп опрашивались по месту учебы. Населенные 

пункты, учебные заведения, расположенные в городах и селах, отбирались методом 

жребия. Сбор информации проводился методом группового анкетирования на бумажных 

носителях. Представители рабочей молодежи отбирались методом снежного кома и 

опрашивались путем прямого контакта лицом к лицу с интервьюером при использовании 

печатного инструментария. Контроль качества сбора информации осуществлялся 

специальной группой контролеров. Нарушений в ходе сбора информации не выявлено. 

Данные проведенного исследования являются репрезентативными и отражают мнение 

молодых людей Республики Беларусь. 
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Современный глобализирующийся социум находится на пересечении двух 

диаметрально противоположных тенденций, первая из них – интеграционная, вторая, 

соответсвенно, дезинтеграционная. С одной стороны, мы включаемся в формируемое, 

развивающееся и в значительной мере унифицированное глобальное пространство и 

адаптируемся под его условия, принимая «правила игра», с другой стороны, имеем 

определенную потребность в сохранении национального и этнического. 

Нация, в современном понимании, выступает скорее политическим конструктом, 

но, безусловно, базирующемся на социальной и культурной компоненте. В связи с этим, 

ряд аспектов сферы культуры часто политизируются и, как достаточно чувствительные 

для населения, могут приводить к обострению обстановки и конфронтации. 

Политизации может быть подвержен языковой вопрос (особенно в билингвальных 

странах), вопрос национальных традиций, символов и многие другие. 

Важно осознавать, что такой конструкт как национальная культура не может быть 

образован в сугубо жестких и узких рамках определенной гомогенной этнической 

общности и, более того, для полноценного развития нации крайне необходимо наличие 

определенной дифференции в области духовных ориентаций. Это свидетельствует о том, 

что мы имеем дело с неоднородным образованием, каждый структурный компонент 

которого содержит общие культурные принципы, которые и выступают отличительными 

маркерами одной нации от другой, знание и уважение которых свидетельствует о 

сформированном гражданском сознании. В свою очередь, зрелая политическая и 

гражданская культуры позволяют избегать противостояний по вопросам данной плоскости. 

Формирование и реализация действий, выстраивание на основании них отношений, 

проектирующих социальный ландшафт, активно происходит в языковой области. Можно 

утверждать, что язык является координатором социальной активности. Язык выступает 

элементом, образующим среду выявления, сохранения и трансляции социального опыта, 

объективирующим всю совокупность субъективных значений. Именно в лингвальной 

плоскости индивидуальное приобретает интерсубъективное измерение, а социальные 

взаимоотношения находят свое отражение в его знаковой системе. 

Особая ситуация в мультилингвальных странах, где государственными могут быть 

несколько языков при имеющемся национальном языке. В таких условиях важно 

помнить, что национальный язык выступает важным элементом в национальной и 

этнической дифференциации, пронизывая духовное измерение общности. Он может 

рассматриваться как маркер независимости и суверенитета, как условие существования 

социальной общности в национальной проекции в общемировом пространстве. 

Одновременно с этим, языковой вопрос является крайне тонким, не терпящим перегибов. 

Сохранение и популяризация национального языка не должна выходить из рамок 

адекватной поддержки, перемещаясь на континуум жесткого навязывания языковой 

повестки через форсирование темпов повышения уровня распространенности языка, т.к. 

это в силах возыметь прямо противоположный эффект отторжения. 

Для молодежи Беларуси свойственна достаточно зрелая и взвешенная позиция в 

данном направлении (см. таблицу 1). Однако, может несколько настораживать 

распределение ответов в таких возрастных группах, как работающая молодежь и 

обучающиеся в школах и гимназиях (возрастная градация между ними находится в 

пределах +/- 5 лет): т. е. практически четверть более старшего поколения выступает за 

то, что долг каждого человека, живущего в Беларуси, знать белорусский язык, при том 

как только 15 % школьников и гимназистов отмечают такую позицию релевантной для 

себя. При этом затруднения в ответе отметили для себя на уровне 8 % обе группы. Важно 

не упускать данный момент из внимания, ведь концентрирование только на терпимости 

молодежи к вопросам языковой плоскости как положительном маркере (более 70 % 

опрошенных респондентов считают, что знание белорусского языка  – личное дело 

каждого), может привести к постепенной потере интереса к национальному языку у 
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подрастающего поколения, а это явный предиктор упадка ключевого элемента 

национальной культуры. 

Обращает внимание на данный аспект и то, что в 1998 году на аналогичный вопрос 

было получено несколько иное распределение: категория «считаю, что долг каждого 

человека, живущего в Беларуси, знать белорусский язык» набрала на 

7 процентных пунктов выше, в сравнение с 2021 годом, при этом часть респонентов, 

затруднившаяся с ответом, была меньше на 2 %. Культивирование языковой свободы не 

должно быть в ущерб национальному языку, который нуждается в особой поддержке как 

историко-культурная ценность, заслуживающая расширения использования не только 

церемониально, но и в жизни. 

 

Уточняющим индикатором в обозначенном направлении выступает вопрос 

«Знакомы ли Вы с белорусскими национальными обрядами и праздниками?» 

(см. таблицу 2). При суммарном анализе позиций «скорее не знаком» и «не знаком» 

наблюдается рост критичности оценки своих знаний от школьников и гимназистов к 

более старшей категории, работающей молодежи, т. е. первые оценили свое незнание на 

уровне 8 %, тогда как вторые – 22,4 %. При общем высоком уровне осведомленности 

данное распределение может обнадеживать, ведь подрастающее поколение субъективно 

оценивает свои знания как достаточно крепкие, что отражает разница практически в 

15 процентных пунктов, однако языковой аспект может указывать на то, что 

национальный язык может выпадать из данных координат, чего нельзя допускать. Более 

жестко в направлении возможных вариантов ответа вопрос был сформулирован в 

1998 году: предлагалась дихотомия «знаком/не знаком», что сформировало отличное от 

полученного в 2021 году распределение. В связи с этим, сопоставление результатов по 

годам видится релевантнее производить как уточнение и детализацию за счет 

расширения палитры ответов, нежели как попытку отследить четкую динамику. 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Знакомы ли Вы с белорусскими 

национальными обрядами и праздниками?» (в %) 

 

Каждый гражданин страны, и прежде всего молодежь как наиболее активная часть 

граждан, по-разному приходят к осознанию того, что же такое гражданственность, что 

значит быть патриотом. Кто-то отмечает для себя на этом пути природные ландшафты, 

кого-то восхищает история, героическое прошлое родной страны, кто-то приходит через 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Многие люди в нашей стране не знают 

белорусского языка. Что Вы об этом думаете?» (в %) 

Вариант ответа/ 

Категории респондентов 

Учащиеся 

школы, 

гимназии 

Учащиеся 

колледжа/ 

лицея/ссузов 

Студенты 

вузов 
Работающие 

В целом по 

массиву в 

2021 г. 

В целом по 

массиву в 

1998 г. 

Считаю, что долг каждого 

человека, живущего в 

Беларуси, знать 

белорусский язык 

15,3 23,5 22,3 23,9 20,6 27,4 

Это личное дело каждого 76,6 72,3 71,4 67,3 72,1 67,4 

Трудно сказать 

определенно 
8,1 4,2 6,3 8,8 7,3 5,2 

Вариант ответа/ 

Категории 

респондентов 

Учащиеся 

школы, 

гимназии 

Учащиеся 

колледжа/ 

лицея/ссузов 

Студенты 

вузов 
Работающие 

В целом по 

массиву в 

2021 г. 

В целом по 

массиву в 

1998 г. 

Да, знаком 48,9 53,8 50,9 28,3 43,8 78,7 

Скорее знаком 43,0 33,6 36,6 49,3 42,2 – 

Скорее не знаком 5,5 8,4 10,7 18,5 10,9 – 

Нет, не знаком 2,6 4,2 1,8 3,9 3,1 21,3 



246 

веру, а кто-то через искусство. Важно, чтобы образовательная среда и 

внеобразовательные виды активности располагали к этому. Следует четко осознавать, 

что между уважением и знанием элементов национальной культуры, важной 

составляющей которой является национальный язык, и патриотизмом имеется 

неразрывная диалектическая связь. 
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Демографическая модернизация является следствием модернизации общества, 

проявившейся в трансформации института семьи в части распределения обязанностей 

внутри семьи и выполняемых семьей общественных функций. 

Трансформация семьи представляет собой естественный процесс модернизации, 

вызванный снижением социального контроля над демографическим поведением 

населения, повышением статуса женщины в обществе и гендерным равноправием, 

либерализацией поведенческих норм и ценностей. 

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной стороны, это 

социальный институт, с другой – малая группа, имеющая свои закономерности 

функционирования и развития. Отсюда её зависимость от общественного строя, 

существующих экономических, политических, религиозных отношений и одновременно 

– относительная самостоятельность. С точки зрения содержания, структуры и формы, 

семья есть исторически изменяющаяся социальная группа, универсальными признаками 

которой являются гетеросексуальная связь, система родственных отношений, 

обеспечение и развитие социальных и индивидуальных качеств личности и 

осуществление определённой экономической деятельности. 

Развитие семейно-брачных отношений тесно связано с социально-экономическими 

изменениями, которые носят постоянный характер. Вместе с тем, некоторые изменения 

незначительно влияют на институт семьи. Тогда как отдельные события и их 

последствия могут оказывать необратимое воздействие как на семейно-брачные 

отношения, так и на их регулирование. В ряде случаев отношения семьи, общества и 

государства перестают соответствовать сложившимся и воспринимаемым, как 

устойчивые, традиционным представлениям. 

Общество на протяжении всей истории существования общественных отношений 

осознавало важность семьи как института воспроизводства, тем самым уделяя внимание 

поддержке семьи и семейных ценностей. Значительную роль играет саморегуляция 
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семейно-брачных отношений, которая позволяла институту семьи выстоять в периоды 

политической, экономической и нравственной турбулентности. 

Результатом индустриализации, урбанизации, научно-технического прогресса и 

пр. стала трансформация семейно-брачных отношений и института семьи. Последствия 

такой трансформации носят позитивный и негативный характер одновременно. В 

научной литературе присутствуют два взгляда на характер самой трансформации. 

Позитивный, суть которого в том, что все изменения являются прогрессивными и 

институт семьи наполняется новым содержанием, соответствующим современным 

жизненным реалиям. Кризисный – акцентирующий внимание на ухудшении состояния 

и структуры семьи, ослабевании действия устоявшихся ценностей и установок. 

В современных условиях углубление кризиса связывают с формальным 

регулированием семейно-брачных отношений, в частности с недостаточной эффективностью 

принимаемых мер вследствие их непроработанности или отставания от времени. 

С переходом к постиндустриальному обществу положение семьи становилось все 

более подчиненным в отношении большинства социальных институтов. Параллельно с 

изменением образа жизни и ослабеванием роли религии смещался баланс в соотношении 

природного, ценностного и социального факторов в жизнедеятельности семьи. 

Эволюция социологии семьи свидетельствует о многообразии и противоречивости 

точек зрения на трансформацию института семьи. 

Большинство европейских исследований, посвященных семье, связывают 

изменения в структуре и размере семьи с теорией демографического перехода, 

обусловившего спад рождаемости вслед за экономическим ростом, увеличением 

продолжительности жизни и изменением матримониального поведения [1, 2, 3]. Среди 

основных объясняющих факторов – увеличение видов и типов брачно-партнерских 

отношений и репродуктивных стратегий, в том числе обусловленных развитием 

института планирования семьи и репродуктивных технологий. 

Советская демографическая школа объясняет эволюцию брачно-семейных отношений 

совокупным влиянием урбанизации, индустриализации и ценностными переориентациями. 

Известный демограф А. Г. Вишневский лаконично описал результат данных изменений: 

«Они (перемены) совершались на ̎микроуровне̎, то есть на уровне каждого человека и 

каждой семьи, затрагивали глубинные, экзистенциальные пласты человеческого бытия, 

отношение людей к вопросам жизни, продолжения рода, любви, смерти. Эти перемены 

непосредственно сказались на частной жизни людей, на их брачном, прокреативном, 

сексуальном, семейном, жизнеохранительном поведении» [4, с. 112]. 

Развитие семьи можно рассматривать в контексте соотношения культуры и 

цивилизации. Пессимистический взгляд на цивилизационное развитие отвергал 

Питирим Сорокин. По его мнению, переживаемый кризис западной культуры и 

общества – не есть «предсмертная агония» [5, с. 432]. Этой же точки зрения 

придерживался Э. Тоффлер, который показал, что с трансформацией цивилизации от 

аграрной, через индустриальную, к постиндустриальной меняются и будут меняться 

формы семьи и уровни интеграции между индивидуумами. Однако, семейная политика 

способна регулировать изменения во благо общественного развития. 

Необходимо учитывать, что изменения происходят не только на уровне типов и 

форм брака, но и на уровне отношения к ним. Происходят фундаментальные сдвиги в 

жизненном цикле человека: увеличивается продолжительность жизни, расширяется 

свобода выбора брачного партнера и форм совместной жизни, повышается 

эффективность планирования сроков появления потомства. Основа этих изменений – 

поиск оптимальной модели жизненного цикла человека [6]. 

В XXI веке популярность набирает анализ семейной устойчивости, как процесса 

семейной регуляции. Так, в исследованиях Е. В. Куфтяк делается акцент на двух фазах 

семейной устойчивости: регулирования семейных отношений и функционирования и 
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восстановления и приспособления. Регуляция изменений в системе отношений и 

функционировании осуществляется с помощью семейного совладания. По мнению 

Е. В. Куфтяк, устойчивость семьи представляет собой «процесс регуляции семейного 

функционирования и факторов восстановления, направленный на поддержание и 

восстановление относительно стабильного внутреннего равновесия в семье в 

неблагоприятной ситуации» [7]. Сделан вывод, что семья, адекватно отвечающая на 

изменения, может поддерживать и укреплять свою семейную целостность. 

Параллельно с усложнением социально-экономических вызовов и угроз растут 

требования к процессу социализации новых поколений. В данном плане роль семьи 

видится недооцененной. 

Негативное воздействие трансформации семьи на общественные отношения 

актуально для большинства стран мира. В зависимости от своих возможностей каждая 

страна выбирает свой путь в формировании семейной политики. Для Беларуси данная 

тенденция имеет статус государственного значения, так как семья является одним из 

основных общественных институтов, который решает комплекс социально-

демографических проблем, а также выполняет ряд функций, которые необходимы для 

развития экономики страны, главной из них является воспроизводственная. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Caldwell, J. C. The evolution of family planning / J. C. Caldwell, H. Ware // Australia 

Population Studies. – 1973. – Vol. 27 (1). – P. 7–31. 

2. Coale, A. J. Population growth and economic development in low-income Countries: A case study 

of India’s prospects / A. J. Coale, E. M. Hoover. – Princeton : Princeton University Press, 1958. – 389 p. 

3. Notestein, F. W. Policy of the Indian government on family limitation / F. W. Notestein // 

Population Index. – 1951. – Vol. 17 (4). – P. 254–263. 

4. Вишневский, А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР / 

А. Г. Вишневский. – М., 1998. – 432 с. 

5. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М., 1992. – 543 с. 

6. Вишневский, А. Г. Эволюция российской семьи / А. Г. Вишневский, С. В. Захаров, 

Е. И. Иванова // Экология и жизнь. – 2008. – № 9. – С. 4-9. 

7. Куфтяк, Е. В. Психология семьи: регуляция и защита / Е. В. Куфтяк. – Кострома : КГУ 

им. Н. А. Некрасова, 2011. – 384 с. 

 

 

УДК 2-7(476.2) 

СОВРЕМЕННАЯ КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ГОМЕЛЬЩИНЫ 

Гавриловец Л. В. 

доцент кафедры истории и обществоведческих дисциплин 

Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина 

кандидат исторических наук, доцент 

г. Мозырь, Беларусь 

В современной конфессиональной структуре Гомельщины преобладают 
христианские конфессии: 57 % приходится на Белорусскую Православную Церковь 
(БПЦ), около 5 % на Римско-Католическую Церковь (РКЦ), 0,47 % – старообрядческая 
церковь, 17,8 % – христиане веры евангельской (ХВЕ), 6 % – баптисты, около 4 % – 
христиане полного Евангелия (ХПЕ), около 3 % – адвентисты. На все остальные 
10 религиозных направлений приходится 7,01 % от общего количества религиозных 
общин в регионе. Из 17 религиозных направлений, официально зарегистрированных в 
регионе, 12 относятся к христианству. На долю христианских конфессий приходится 
96,9 % зарегистрированных в Гомельском регионе религиозных общин [1]. 
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Характеризуя в целом религиозную ситуацию на территории Гомельщины, 
необходимо отметить ежегодный устойчивый рост религиозных общин. Так, в начале 
2000-х гг. общее количество зарегистрированных религиозных общин составляло 288. В 
2010 г. в Гомельском регионе было зарегистрировано 374 религиозные организации. Из 
них 207 общин Белорусской Православной Церкви, 70 – Церковь христиан веры 
евангельской, 25 – Церковь евангельских христиан-баптистов, 17 – Римско-
Католическая Церковь, 12 – адвентисты, 12 – христиане полного Евангелия, 8 – 
иудейских общин, 7 – Свидетели Иеговы, 5 – Новоапостальская церковь, 4 – лютеране, 
2 – старообрядцы. По одной религиозной организации приходилось на прихожан 
Греко-католической церкви, приверженцев учения бахаи, кришнаитов, мусульман, 
сторонников религиозной мессианской идеи. В этом же году рассматривался вопрос о 
возможности строительства в регионе синагоги или предоставления подходящего 
помещения под культовое сооружение. На сегодняшний день в г. Гомеле действует 
единственная в регионе синагога «Рош-Пина» 1895 г. постройки, расположенная на 
ул. Красноармейская 1А. 

Наличие в регионе различных конфессий свидетельствует и об этническом составе 
Гомельщины. Так, в регионе представлены иудейские общественные организации 
(объединения). В 2010 г. в Гомельском регионе были зарегистрированы Гомельское 
общественное еврейское объединение «Ахдут», районные организации «Ахдут» в 
Мозыре и Калинковичах, Речицкое национальное объединение «Клуб еврейской 
культуры "АМИ"». В регионе проживает более 8 тыс. евреев. На сегодняшний день в 
регионе насчитывается шесть еврейских организаций, руководители которых входят в 
большой координационный совет областной общины. Среди еврейских организаций 
можно выделить объединения ортодоксальных и светских евреев, прогрессивного 
иудаизма и молодежных движений. При Гомельском ОЕО «Ахдут» функционируют 
7 клубов различной направленности: студенческий, психологический, женский и другие, 
библиотека, компьютерный класс, залы для творческих и тематических занятий, 
волонтерский центр, школа «Атиква». Одно из направлений деятельности еврейского 
объединения – обучение правилам кашрута (выбор продуктов питания, способы 
приготовления кошерной еды), а также изучение истории и культуры еврейского народа, 
образовательная деятельность (преподавание иврита). 

Количество ортодоксальных евреев в г. Гомеле составляет свыше 100 человек. Они 
строго соблюдают все религиозные традиции, по пятницам обязательно ходят в 
синагогу, читают Тору. Представители прогрессивного иудаизма имеют свою 
религиозную общину, распространены более мягкие требования к соблюдению 
религиозных традиций. Большинство представителей Гомельского ОЕО «Ахдут» – 
светские евреи, которые в наименьшей степени соблюдают религиозные каноны 
иудаизма. В еврейском объединении «Ахдут» распространена практика получения 
статуса еврея для представителей иных этнических и конфессиональных групп. Данная 
практика носит название «гиюр» и предусматривает сдачу специального экзамена. 
Первоначально представители другой национальности обучаются еврейским традициям, 
истории, культуре, а после приобщения к традиционной еврейской культуре, вплоть до 
соблюдения кашрута и религиозных предписаний, а также изучения иврита сдают в 
раввинате экзамен и получают статус еврея [2, с. 10]. 

В г. Гомеле действует религиозная община, созданная на базе иудейской общины 
«Бейт Яаков». Председателем иудейской религиозной общины является 
Йосеф Жолудев. Община сотрудничает с фондом «Нер леэлеф» (сеть еврейского 
воспитания и образования), проводит регулярные молитвы по будням, Субботам и 
праздникам, а также постоянные on-line занятия с Иерусалимом. Члены общины 
организовали несколько миньянов (кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет, 
бар-мицва), необходимый для общественного богослужения и для проведения ряда 
религиозных церемоний). При религиозной общине «Бейт Яаков» действует воскресная 
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школа, женский и студенческий клубы, молодежный клуб «Enerjewgomel». В рамках 
работы воскресной школы проводятся бар и бат мицвы, молодежь учат готовиться к 
еврейским праздникам, разучивают благословения и молитвы, а также мальчики могут 
заключить завет со Всевышним – сделать обрезание. Получив образование в воскресной 
школе, многие ее выпускники продолжают обучение в еврейских религиозных школах 
Израиля [3]. Приверженцами христианских конфессий на территории Гомельщины 
является традиционная этническая группа – украинцы. Украинское население г. Гомеля 
является членом Гомельской городской организации украинцев (ГГОУ) «Верховина». В 
свою очередь, Гомельская ГОУ «Верховина» входит в состав Белорусского украинского 
общественного объединения «Ватра». Основными видами деятельности ГГОУ 
«Верховина» являются пропаганда украинской культуры и языка, изучение и 
распространение истории украинского народа, сохранение народных традиций и 
обычаев. С 2017 г. членами общества «Верховина» организованы курсы украинского 
языка с выдачей соответствующего сертификата об их успешном окончании и 
определении уровня владения языком [4, с. 6]. 

Необходимо также обратить внимание на радикальную трансформацию 
социокультурной сферы общества в регионе, что проявляется в распространении 
протестантских типов религиозного мировоззрения. Для конфессиональной структуры 
региона характерен поздний протестантизм или неопротестантизм. Неопротестантскими 
являются общины пятидесятников (Христиане веры евангельской и Христиане полного 
евангелия), баптистов (Евангельские христиане-баптисты или ЕХБ), Адвентистов 
Седьмого Дня (АСД), Новоапостольской церкви, Свидетелей Иеговых, а также 
мессианские общины. На 1 января 2017 г. в регионе насчитывалось 88 религиозных 
общин, а на январь 2022 г. – 92 протестантские общины, принадлежащие к двум 
направлениям: ХВЕ и ХПЕ. Второй по числу общин конфессией протестантизма в 
Гомельском регионе являются евангельские христиане-баптисты. Количество общин 
ЕХБ в 2017 г. и на данный момент составляет 26 протестантских организаций. Одно из 
наиболее динамичных направлений позднего протестантизма – адвентизм. В настоящее 
время в регионе действует 12 общин «адвентистов седьмого дня», которые входят в 
«Конференцию церквей Христиан Адвентистов Седьмого Дня в Республике Беларусь». 
Служба ведется в 6 культовых зданиях. В регионе имеется также 7 общин Свидетелей 
Иеговы и 5 общин Новоапостольской церкви. Другие направления неопротестантизма 
представлены немногочисленными мессианскими общинами. Все протестантские 
общины региона имеют свои культовые здания, за исключением мессианских. 
Наибольшим количеством культовых зданий располагают ЕХБ (19 ед.) [5, с. 177–178]. 

Из протестантских направлений наибольшее число общин (102) на территории 
Гомельщины имеют ХВЕ и ЕХБ. По этому показателю ХВЕ вышли на второе место 
среди всех конфессий Гомельского региона, уступая только БПЦ. ЕХБ по численности 
общин являются третьей конфессией в регионе, после БПЦ и ХВЕ. Необходимо также 
отметить, что наибольший рост числа протестантских общин в регионе характерен для 
крупных административно-экономических центров. Распространение протестантских 
общин в регионе, расположенных в сельской местности, отличается неравномерностью 
размещения по районам области. Так, в некоторых районах протестантские общины в 
сельской местности отсутствуют (Гомельский, Ельский, Лельчицкий, Лоевский, 
Наровлянский, Речицкий), в Петриковском районе насчитывается 7 религиозных общин, 
Житковичском – 12 протестантских общин. Наличие большого количества 
протестантских общин в сельских населенных пунктах Житковичского и Петриковского 
районов обусловлено их географическим положением, в частности соседством с 
«протестантскими» районами Брестской и Минской областей. 

Если говорить в целом о количестве зарегистрированных религиозных общин всех 
конфессий в сельской местности в Гомельской области, то таких районов насчитывается 
9 из 21. По количеству зарегистрированных общин абсолютным лидером является БПЦ, 
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приходы которой преобладают в большинстве районов. Количество приходов БПЦ 
совпадает с количеством общин ХВЕ в Кормянском и Светлогорском районах. 
Наибольшее количество общин ЕХБ в регионе представлено в городских и районных 
административно-экономических центрах (15 общин), среди них: г. Гомель – 4, 
Рогачевский р-н – 3, Октябрьский, Светлогорский, Чечерский районы соответственно по 
2 религиозные общины. Служит в приходах ЕХБ 21 священнослужитель (пресвитер). 

Таким образом, в Гомельском регионе сохраняется высокая степень стабильности 
конфессиональной структуры, представленной БПЦ, ХВЕ, ЕХБ и РКЦ. Религиозная 
структура региона носит ярко выраженный поликонфессиональный характер 
преимущественно христианского типа. В регионе в наибольшей степени преобладает 
влияние православной и католической конфессий, распространены неопротестантские 
общины, однако отсутствует абсолютное доминирование какой-либо одной конфессии. 
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В настоящее время наибольшее беспокойство Международного олимпийского 
комитета вызывают две серьезные угрозы олимпийскому движению – допинг и 
тотализатор. Оба этих негативных явления способны девальвировать ценности и 
идеологию спорта, «подорвать» имидж государства. 

Также в Беларуси правоохранительными органами, в частности Следственным 
комитетом Республики Беларусь, неоднократно поднимался вопрос о необходимости 
регулирования данной проблемы, в том числе путем корректировки Закона «О 
физической культуре и спорте» [1]. 
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В настоящее время в Республике Беларусь в сфере физической культуры и спорта 
отсутствуют нормативные правовые акты, устанавливающие запрет на 
манипулирование спортивными результатами. 

В этой связи в социальной практике функционирования сферы физической 
культуры и спорта приняты нормы, вступающие в силу с 1 июля 2023 г. и определяющие: 

• запрет на незаконное влияние на участников или организаторов спортивных 
соревнований; 

• меры по предотвращению незаконного влияния на участников или организаторов 
спортивных соревнований и борьбе с ним; 

• обязанность республиканских федераций по видам спорта и организаторов 
спортивных соревнований, спортивных клубов, а также спортсменов, тренеров, судей по 
спорту в принятии мер по предотвращению незаконного влияния на участников или 
организаторов спортивных соревнований и борьбе с ним. 

Социальная практика применения указанных норм позволит выработать 
дальнейшие меры по противодействию данному негативному социальному явлению, в 
том числе путем введения уголовной ответственности. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. новой редакции Всемирного 
антидопингового кодекса также назрела необходимость дальнейшего социального 
регулирования вопросов противодействия допингу в спорте. 

Так, в соответствии с положениями Международной конвенции 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры «О 
борьбе с допингом в спорте», заключенной в г. Париже 19 октября 2005 г. [2], в целях 
координации действий по борьбе с допингом в спорте на национальном и 
международном уровнях государства, участники обязуются придерживаться принципов 
Всемирного антидопингового кодекса в качестве основы для принятия соответствующих 
мер в области социального регулирования, социальной политики по вопросам 
противодействия допингу в спорте. 

Вместе с тем анализ специфики социальной практики показал, что в условиях 

постоянного совершенствования Всемирным антидопинговым агентством правового 

регулирования по вопросам борьбы с допингом и необходимости его оперативного и 

корректного внедрения в национальное законодательство оптимальным является 

закрепление новых норм на уровне подзаконных актов, в которые могут быть оперативно 

внесены изменения и дополнения. 
Например, отдельные вопросы компетенции Национального антидопингового 

агентства, содержащиеся в Законе «О физической культуре и спорте», в более 
расширенном виде в целях приведения их в соответствие Всемирному антидопинговому 
кодексу, предлагается отразить в подзаконных актах. К примеру, Национальное 
антидопинговое агентство может быть наделено компетенцией на утверждение, по 
согласованию с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, 
Антидопинговых правил Республики Беларусь и иных актов (правил, инструкций), 
разработанных в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и 
международными стандартами Всемирного антидопингового кодекса, которые можно 
будет впоследствии оперативно корректировать. 

Социальная практика показала, что необходимо также уточнение вопросов, 
связанных с расчетом периода применения мер ответственности за допинг в спорте, 
установленных Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 «О 
противодействии допингу в спорте» [3]. 

Данным Указом определено, что в случае нарушения антидопинговых правил и 
отмены спортивного результата подлежат возмещению именные стипендии Президента 
Республики Беларусь в сфере физической культуры и спорта, а также призы и 
вознаграждения. 
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В то же время зачастую решения о спортивной дисквалификации за допинг в спорте 
принимаются по истечении значительного времени. 

Так, в январе 2019 г. по итогам перепроверки допинг-проб, взятых с 2008 по 
2015 годы, Международной федерацией тяжелой атлетики дисквалифицировано 
несколько белорусских спортсменов с аннулированием всех их спортивных результатов 
с августа 2008 г. 

С учетом того, что не допускается придание обратной силы нормативному 
правовому акту, предлагается взыскивать со спортсменов денежные средства, 
выплаченные спортсменам или их персоналу за спортивные результаты, которые 
впоследствии были аннулированы за допинг в спорте, после вступления упомянутого 
выше Указа в силу. 

Таким образом, применение указанных предложений позволит создать основу для 
начала проведения существенной работы по противодействию незаконному влиянию на 
участников, организаторов спортивных соревнований, а также совершенствовать работу 
по борьбе с допингом в спорте. 
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Одной из практик гражданской активности, играющей важнейшую роль в 

воспитании подрастающего поколения, является волонтерство. Популяризация 

добровольческой деятельности закреплена в государственной политике целого ряда 

стран. Например, в Российской Федерации (РФ) ключевой инициативой в рамках 

 
1 Доклад выполнен в рамках государственного задания. Проект FEUZ-2022-0026. 
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национального проекта «Образование» является вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность и развитие добровольчества в образовательных организациях через 

создание волонтерских центров на базе отдельных школ, вузов и учреждений среднего 

профессионального образования. Ведущие российские вузы всё чаще включают в 

образовательную повестку дисциплины, напрямую связанные с организацией 

добровольческой деятельности и взаимодействием с социально ориентированными 

некоммерческими организациями. В рамках школьного образования именно 

государственные органы власти разрабатывают различные методические пособия и 

рекомендации по формированию культуры добровольчества. При масштабной 

поддержке добровольческого движения в РФ, проявляющейся в большом количестве 

различных федеральных программ и проектов, актуальными видятся вопросы, связанные 

с проработкой качества волонтерской деятельности в молодежной среде. Последнее не 

сопряжено с количеством молодых волонтеров, а с ориентацией школьников и студентов 

на социальную активность, практики взаимопомощи, когда включенность в социальную 

жизнь и альтруистическая ориентация характеризуют поведенческую норму, становятся 

потребностью. 

Согласно теории Р. Патнэма, разветвленные и плотные сети добровольных 

ассоциаций в обществе способствуют укреплению социального доверия, терпимости и 

гражданского участия населения, вовлеченного в социальную и политическую жизнь. 

Нормы и ценности гражданского сообщества воплощаются и реализуются через 

конкретные структуры социального взаимодействия и такие социальные практики, как 

волонтерство. При такой постановке вопроса именно добровольчество является одним 

из элементов социального капитала местного сообщества, где активные социальные 

группы, некоммерческие организации и ассоциации могут вовлекать граждан и влиять 

на политику управления территорией их проживания [1]. По данным социологов, 

принадлежность людей к разветвленным социальным сетям, участие в разных 

ассоциациях и организациях, а также опыт волонтерской работы повышают вероятность 

того, что человек будет продолжать заниматься волонтерством [2]. Исследователи 

отмечают значимость волонтерской деятельности молодых людей и девушек, так как 

именно в этой возрастной группе происходит интеграция в сети отношений, которые 

могут стать источником привлечения в социальные инициативы в будущем. Молодость 

– тот период, когда происходит развитие гражданских установок как качеств личности, 

важных и востребованных во взрослой жизни [3]. Еще один важный фактор 

волонтерского участия молодежи – вовлеченность в добровольческую активность, 

которая связана с регулярностью и продолжительностью волонтерского опыта [4]. 

Волонтерская деятельность может и должна становится частью жизненного мира, когда 

социальное участие молодых граждан наполняет и в целом формирует среду их 

проживания, делая последнюю привлекательной для молодого поколения в целом как 

жителей этой территории. 

В докладе отражены результаты массового опроса молодежи 

Свердловской области, осуществленного методом анкетирования. В исследовании 

приняли участие 1105 человек, в том числе 47 % молодые люди и 53 % девушек в 

возрасте от 14 до 24 лет, старшеклассники, студенты ссузов и региональных вузов из 

81 муниципального образования Свердловской области. Выборка репрезентативная, 

ошибка не более 3,5 %. В ее основе четыре квоты: половозрастная структура молодежи; 

основной вид занятости учащейся молодежи или образование в зависимости от его 

уровня (школа, ссуз, вуз); место проживания, управленческий округ с учетом типа города 

по численности населения. В исследовании решались следующие задачи: изучены 

качественные и количественные характеристики волонтерской деятельности учащейся 

молодежи; определены планы молодежи в отношении волонтерской деятельности в 

будущем, выявлены характеристики молодого поколения и условия среды, 
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взаимосвязанные с намерениями молодежи принимать участие в волонтерской 

деятельности. 

В 2020 году приходилось заниматься какой-либо добровольческой деятельностью 

в течение года (делать что-то безвозмездно в интересах незнакомых людей) практически 

двум из трех опрошенных респондентов (66 %). Из их числа 23 % работали волонтерами 

не реже, чем 1 раз в месяц, 33 % – 3–5 раз в год и 44 % молодых уральцев с опытом 

волонтерства участвовали в социальных акциях и проектах как добровольцы 1–2 раза. 

На вопрос: «Планируете ли Вы продолжать заниматься волонтерством в будущем?» – 

только 56 % респондентов ответили положительно, 11 % – отрицательно и каждый 

третий (33 %) затруднился дать точный ответ. Таким образом, больше половины 

молодых уральцев, в том числе каждый десятый из тех, кто имеет уже опыт волонтерской 

деятельности, не видит в своем будущем волонтерство. 

Связь жизненной активности с опытом волонтерства и намерениями ее продолжать 

проверялась по ответам на вопрос, в котором респондентов просили отметить различные 

виды общественной (гражданской и социальной) активности, которыми им приходилось 

заниматься за последний год. Каждый из опрошенных мог выбрать из 10 альтернатив, а 

именно: получал дополнительное образование, ходил в театр, на концерты или выставки, 

посещал массовые культурные или политические мероприятия, самостоятельно 

путешествовал по стране и за ее пределами, посещал фитнесс и спортивные учреждения, 

занимался научно-исследовательской работой, подписывал онлайн-петиции, отправлял 

онлайн пожертвования. На основе ответов был рассчитан индикатор социокультурной 

активности со значением от 0 (низкая активность, респондент не выбрал ни одной 

альтернативы) до 10 (максимальная общественная активность). 

Для волонтерского участия в социокультурной среде территории проживания 

важна включенность потенциальных добровольцев в событийный контекст, где 

требуется помощь волонтеров, а также привлекательность этих событий. Молодых 

уральцев в анкете просили ответить на вопрос: «В каких массовых городских 

мероприятиях Вы принимали участие в течение последнего года? Каждый респондент 

мог выбрать из тех мероприятий, типичных для разных по численности населения 

поселений, а также тех событий, которые поддерживаются повсеместно государством в 

реализации молодежной и культурной политики. К таким мероприятиям были отнесены: 

«День города», «Ночь музыки», «Библионочь», «Ночь музеев», Акции «Бессмертный 

полк» и «Свеча памяти». Если респонденты принимали участие в этих мероприятиях, то 

они могли оценить в баллах от 1 до 5 то, насколько эти мероприятия были интересны для 

них конкретно. В итоге были рассчитаны два индекса: индекс участия в основных 

городских мероприятиях (от 0 до 6) и индекс интереса к городским мероприятиям. 

Последний рассчитывался от 0 (совсем не интересны) до 5 (очень интересны). 

По результатам расчетов отмечается наличие статистически значимой умеренно-

слабой корреляционной связи между индикатором социальной активности 

(коэффициент корреляции Спирмана = 0,262, знач. менее 0,001), участия в городских 

мероприятиях (коэффициент корреляции Спирмана = 0,163, знач. менее 0,001), 

индикатором интереса к городским мероприятиям (коэффициент корреляции 

Спирмана = 0,271, знач. менее 0,001) и планами участвовать или не участвовать в 

добровольческой деятельности. 
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Таблица. Уровень социальной активности, участия в городских мероприятиях и интереса 

к ним в группах учащейся молодежи с разным опытом волонтерства и ориентации на участие в 

ней в будущем 

 

Индикатор 

активности 

(среднее число 

активностей от 

0 до 10) 

Индикатор участия в 

городских мероприятиях 

(среднее число 

мероприятий от 0 до 6) 

Интерес к городским 

мероприятиям (от 0-

интерес отсутствует 

до 5-очень интересно) 

Нет опыта и не планируют 

участвовать  
2,89 2,54 1,22 

Нет опыта, но в планах 

участвовать 
3,49 3,17 2,07 

Есть опыт, но не планируют 

участие в будущем 
4,23 3,45 1,89 

Есть опыт и планируют 

продолжить участие 
5,04 3,85 2,36 

 

С одной стороны, полученные в исследовании выводы показывают очевидную 

закономерность – по своему социально-психологическому складу более активные в 

социальном плане люди чаще включаются и в добровольчество, как на уровне их 

текущего участия, так и планов в его продолжении. Однако, планы дальнейшего 

продолжения волонтерства более вероятны в том случае, если молодые люди и девушки 

социально активны в целом, не только вовлечены в городские социальные, культурные и 

патриотические мероприятия, но и удовлетворены этим участием. 
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Волонтерство как социальное явление выступает формой благотворительности, 
включая и проявляя все ее характерные черты. Так, благотворительная деятельность 
нацелена на оказание помощи нуждающимся в ней, действия субъекта добровольны и могут 
носить как безвозмездный, так и возмездный характер (например, оказание услуг на 
льготных основаниях), в качестве действующего субъекта может выступать как физическое 
лицо, так и юридическое (например, общественное объединение, коммерческая 
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организация), оказываемая помощь может выражаться в передаче денежных средств, 
материальных благ, выполнении работ и/или оказании услуг. Тем не менее волонтерство как 
более узкое понятие предполагает добровольную неоплачиваемую деятельность, 
направленную на улучшение состояния отдельного человека, группы лиц или общества в 
целом. При этом характер деятельности, ее направления, реципиенты могут отличаться 
широким разнообразием. Интенсивность включенности населения в волонтерскую 
деятельность может быть детерминирована уровнем социальной сплоченности, 
солидарности, доверия в обществе, спектром значимых и актуальных социальных проблем 
и другими факторами. С другой стороны, вовлеченность населения страны в волонтерское 
движение может сигнализировать об уровне развития гражданского общества, принятия 
населением идеи гражданского участия [1]. 

Мотивация действий волонтеров может носить целерациональный и 
ценностно-рациональный характер. В первом случае при интенсификации активных 
практик гражданского участия формируется и укрепляется институт гражданского 
общества. Во втором случае спектр субъективных мотивов довольно широк и может 
включать, среди прочего, религиозные убеждения человека. Мы предполагаем, что 
одним из факторов, влияющих на волонтерскую активность, может выступать 
религиозность населения. Моральный императив ряда религиозных систем включает в 
себя заботу об обездоленных и нуждающихся. Так, идеи любви к ближнему встречаются 
в ценностной системе христианства, иудаизма, ислама и др. и являются организующей 
составляющей социальных взаимодействий. Например, русских философ Н. Лосский 
отмечал в своих исследованиях, что «к числу первичных, основных свойств русского 
народа принадлежит выдающаяся доброта его. Она поддерживается и углубляется 
исканием абсолютного добра и связанной с ней религиозностью народа» [2, с. 415]. По 
мнению ряда русских мыслителей, в т. ч. В. Соловьева, достижение социальной 
солидарности, социальной целостности в ее гармоничности возможно только с 
применением заповеди Иисуса Христа: «Люби ближнего, как самого себя» [2, с. 420]. 

Сравним результаты нескольких исследований в определенных временных точках. 
Согласно данным международного проекта «Мировые ценности», по состоянию на 
2012 год, среди 20 стран с самой высокой значимостью религии для населения оказались 
Индонезия, Египет, Иордания, Марокко, Нигерия, Алжир, Бангладеш, Филиппины, 
Сальвадор, Танзания, Пакистан, Иран, Пуэрто-Рико, Зимбабве, Турция, Уганда, ЮАР, 
Мальта, Бразилия, Мексика [3, с. 20–21]. Среди указанных стран большая часть (9) 
относится к исламской группе, часть (6) к католической группе и 5 стран 
Тропической Африки с синкретичными религиозными представлениями и 
приверженностью к традиционным религиозным практикам. В соответствии с данными 
Мирового рейтинга благотворительности, одним из показателей которого выступает 
участие в волонтерской деятельности, среди этих стран (по которым имеется 
информации) доля населения, посвятившего время волонтерской работе в 2012 году, 
составила в Филиппинах 43 %, Нигерии – 36 %, Индонезии – 30 %, Зимбабве и Уганде – 
23 %, ЮАР – 21 % [4]. 

В 2018 году, согласно результатам исследования Pew Research Center, в рейтинг 
стран с высокой значимостью религии для населения вошли Эфиопия (98 %), 
Сенегал (98 %), Пакистан (94 %), Мали (94 %), Индонезия (93 %), Буркина-Фасо (93 %), 
Танзания (93 %), Афганистан (92 %), Гвинея-Бисау (91 %), Марокко (91 %), 
Филиппины (91 %), Замбия (91 %), Камерун (90 %), Гондурас (90 %). В данных странах 
доминирующими религиями являются христианство, ислам [5]. В 2021 году доля 
населения, вовлеченного в волонтерскую деятельность, согласно данным Мирового 
рейтинга благотворительности, составила в Индонезии 63 %, Замбии – 43 %, 
Филиппинах – 39 %, Гондурасе – 33 %, Мали и Буркина-Фасо – 32 % и т. д. [6]. Так, 
процент участия населения стран с высоким уровнем религиозности в волонтерской 
деятельности довольно большой. 
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На постсоветском пространстве при изучении волонтерства религиозную тематику 
затрагивают редко. При этом встречаются работы о взаимосвязи религиозности и иных 
форм благотворительности [7]. 

Таким образом, религиозность выступает как значимый регулятор социальной 
деятельности человека, а оказание помощи другому на безвозмездной основе в рамках 
волонтерской деятельности в полной мере соответствует идеям гуманности и 
человеколюбия. На примере результатов международных исследований разных лет 
можно увидеть, что интерес к волонтерской деятельности проявляется в странах с 
разным уровнем экономического развития, но при высокой значимости религии для 
населения стремление людей помогать другому, нуждающемуся в помощи, сильное. 
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Одним из важнейших факторов становления демократического государства 

является развитие гражданской активности, основу которой составляет сознательное 

добровольное участие граждан в общественной жизни страны. При этом укрепление 

гражданственности напрямую зависит от степени вовлеченности граждан в 

общественно-полезную деятельность на добровольных началах. 
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социальной адаптации населения Республики Беларусь в условиях распространения инфекции COVID-19» 
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Формирование гражданской позиции, развитие взаимоотношений между 

человеком, государством, местным сообществом тесно связано с понятием 

добровольчества или волонтерства. Период пандемии оказал влияние на некоторые 

категории граждан, что выявило необходимость оказания им помощи, в том числе и 

волонтерами. В условиях COVID-19 белорусы самоорганизовались для помощи друг 

другу, что повлияло на формирование гражданской ответственности.  

По результатам исследования «Мнение населения Беларуси о COVID-19», 

осуществленного Институтом социологии НАН Беларуси в марте и ноябре 2021 гг., 

рассматривается волонтерская помощь населению и медицинской сфере. Замеры 

осуществлялись посредством республиканского телефонного опроса, проведенного с 

помощью системы автоматизированного компьютеризированного телефонного 

интервью CATI (объем выборки – 1050 респондентов с контролем квот полу, возрасту, 

типу населенного пункта, образованию; ошибка выборки ± 3 %).  

Среди эффективных мер в условиях распространения коронавируса, по мнению 

населения мартовского опроса, лидирует «четвёрка», среди которой отмечена 

волонтерская помощь (16,6 % по республике), наряду с отменой массовых мероприятий 

на территории страны (44,3 %), самоизоляцией (34,1 %) и переводом на удаленную 

работу (21,4 %). Спустя полгода, по результатам ноябрьского опроса, добровольчество 

понижает свои позиции более, чем в два раза (7,5 % по республике). Несмотря на то, что 

роль снижается, волонтерство как форма проявления гражданской активности 

присутствует, изменяя свою актуальность и нагрузку. Помощь волонтеров 

разнонаправленна: это психологическая и/или материальная поддержка, юридические 

консультации, бытовые услуги, общение по видеосвязи или по телефону, уход за 

домашними животными, покупка продуктов и лекарств и многое другое. 

В ноябрьской исследовательской волне замерялись еще и проявления 

добровольной помощи. По мнению участников опроса, больше всех нуждаются в 

последней пожилые люди (70,0 %), медицинские работники (42,4 %) и те, кто потерял 

близких из-за коронавируса (38,9 %). Каждый третий (31,7 %) добавил к перечню и 

категорию лиц, тяжело перенесших заболевание. В целом по республике волонтерская 

помощь оказывается в такой же приоритетной последовательности для нуждающихся 

групп. Принимающие участие в волонтерской работе чаще отмечают содействие в 

доставке продуктов питания и других необходимых вещей (57,6 %) и оказание 

финансовой поддержки (30,1 %). Реже помощь проявлялась в быту (16,3 %) и в уходе за 

больными и переболевшими коронавирусом (11,7 %). Основными причинами 

неоказания помощи назывались: отсутствие доступной информации о нуждающихся в 

ней (30,4 %), финансовых возможностей (25,9 %) и времени для социальной помощи 

(24,6 %). При этом 12,2 % опрошенных признаются, что сами являются нуждающимися 

в такой волонтерской поддержке. О том, что каждый должен самостоятельно 

справляться с проблемами в условиях распространения коронавируса, указали 6,8 % 

опрошенных. Респонденты единогласно говорят о понимании и принятии волонтерства 

в условиях COVID-19.  

Деятельность волонтеров, как форма проявления гражданской активности 

приобретает в период распространения COVID-19 особое значение и по отношению к 

сфере медицины. По результатам мартовского замера оказание финансовой и 

социальной помощи медикам по борьбе с вирусом называется меньшинством (7,0 % по 

республике). Этот показатель указан наряду с пассивно-личностными изменениями к 

медицинской сфере, среди которых просмотр научно-популярных передач о медицине 

(33,1 %), наблюдение за выступлениями медиков в СМИ (33,0 %) и чтение медицинской 

литературы (20,8 %). Стоит отметить, что у 28,1 % населения страны отношение к 

медицинской сфере не изменилось с момента COVID-19.  
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Помощь оказывается максимально разными способами, и даже самая 

незначительная, на первый взгляд, поддержка может сыграть немалую роль. 

Волонтерство как один из показателей развития гражданского общества актуализируется 

во время «растущего коронавируса». Проявление и влияние соответствующего 

поведения населения напрямую зависит от периодов COVID-19. Соответственно, при 

ослаблении вирусологизации акцент на волонтерство снижается.  

Активная гражданская позиция, добровольное участие в общественных и 

политических мероприятиях способствуют развитию демократии и гражданского 

общества в стране. В развитии института волонтерства, а также в повышении социальной 

ответственности граждан принимает участие государство, которое формирует и 

реализует систему социальной ответственности не изолированно от всего общества, а 

вместе с ним. 

Волонтерская деятельность направлена на построение социально ответственного 

общества путем оказания необходимых гражданам социальных услуг. В основе ее лежит 

альтруизм, бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, добровольность, 

законность, милосердие, отзывчивость, самоотверженность, сострадание и 

человечность. Гражданский долг превращается в осознанную систему гражданских 

требований общества и государства, а гражданская ответственность становится 

органичным свойством личности. Деятельность волонтеров в условиях COVID-19 

позволила людям сплотиться, стать сильнее и не потерять себя. Она в очередной раз 

показала свою важность и необходимость в современном обществе. Добровольчество 

играет ключевую роль в мобилизации общественной инициативы, служит эффективным 

инструментом самоорганизации и способом социальной консолидации гражданского 

общества. 
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Globalization has united the development of the world economy, politics and culture into 

a single process. Continuous communication and mutual influence of cultures of different 

countries form a polycivilizational world. The preservation of the rich and colorful cultural 

heritage, habits and customs of all ethnic groups of all countries will contribute to greater 

understanding and tolerance between ethnic groups in the process of cultural and economic 

communication, as a result of which the harmonious development of the international 

community will be realized. 

The accelerated development of multiculturalism in the global era has led to a clash and 

mutual influence of values. As the core of culture, value systems constantly develop and change 

following the complication of cultural phenomena. Culture is an important factor involved in 
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the competition for the overall national strength. A value system is a person's conscious 

assessment of the importance of phenomena and things. It is a kind of social consciousness that 

changes along with changes in social existence. On the other hand, the value system plays a 

leading role for human activity, his life choice, life path and evaluation of things [1, p. 26–27]. 

In a broad sense, values refer to the socially dominant ideology, are the core of the socio-cultural 

system, representing the value awareness of ideological forms. In a narrow sense, values are 

part of people's worldview, reflecting their personal emotions, desires and needs. 

Since the establishment of diplomatic relations between China and Belarus, cultural 

communication between the countries has become more profound. In the process of 

communication between the national cultures of the two countries and foreign cultures, national 

values, on the one hand, are becoming increasingly important, and on the other, there is an 

active or passive integration of values. Both nations have their own internal integral value bases. 

Faced with foreign culture, it is important for both countries that these pillars are strong. 

Otherwise, the independence of their own culture may be threatened. But in order to show the 

uniqueness of its own value system and take a place in cultural globalization, the national 

culture must interact with foreign cultures, thereby forming multiculturalism. 

The values of young people are influenced not only by traditional values, but also by 

intercultural communications, which largely reflect changes in socio-economic and cultural 

life. That is why the values of Belarusian and Chinese youth are of great importance for cultural 

communication between Belarus and China. The youth in cultural discourse is considered as a 

socio-demographic group with its characteristic social, age, psychological properties, as well 

as socio-cultural values determined by the level of socio-economic, cultural development, 

features of the socialization system in society [2, с. 96]. With the advent of global economic 

integration, there is an ever-increasing convergence of national values. The values of the youth 

of China and Belarus have much in common. Young people in both countries have a waning 

sense of authority and a growing desire for individual development. In China, the social value 

orientation of young people has changed from singularity to diversity, and the ideology of 

people has changed from absolute submission to authoritative organizations to an emphasis on 

self-awareness. Young people are more advocating the development of personal freedom. 

According to the 2018 survey, the most important characteristics of modern Belarusian youth 

are freedom and independence, which was confirmed by 38 % of respondents [3]. 

The young generation of China and Belarus in the first quarter of the XXI century is 

formed in an era of instability and contradictions, globalization processes, diverse 

transformations, which are the essential characteristics of modernity and negatively affect the 

development of socio-political consolidation, the development of culture, lead to a crisis of 

traditional social institutions of upbringing and education. 

In the context of globalization, economic, socio-political, cultural and value determinants 

are changing. The value orientations of young people make it possible to determine the degree 

of their inclusion in society, which implies: 

1. Recognition of socially significant traditional values; 

2. Recognition of youth itself as an important social value; 

3. Public recognition of what is considered a value by the younger generation. 

It should also be noted that the labor values of young people in China and Belarus are 

increasingly pursuing practical benefits. The development of China's market economy and the 

accelerated development of world economic integration contributed to the utilization of the 

labor values of today's young people and laid the social and material basis for the transformation 

of the system of labor values. The value trend of Chinese youth is shifting towards focusing on 

practical results, the real state of affairs and gaining benefits. According to a study conducted 

by scholar Zheng Yinfen in 2015, where students from Chinese universities acted as 

representatives of Chinese youth, work occupies a very important place in the lives of young 
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people. According to the survey, 93,2 % of college students believe that work is the basis of 

human existence and development, and 79,4 % of students consider work to be a necessary 

condition for achieving happiness. More and more young people are no longer pursuing 

romantic ideals but are focusing on adaptation to society. 78,4 % of college students believe 

that work is differentiated only by its type, and not by hierarchy [4, p. 32-35]. As in China, 

labor activity also occupies a leading position in the system of values and priorities of 

Belarusian young people. They also pay more attention to achieving practical benefits, 

considering labor an important condition for acquiring a material base. The purpose of labor is 

not only self-realization, but also providing a source of material wealth [5, с. 8]. However, due 

to the different geographical location of the two countries and differences in traditional culture, 

the values of the two countries still differ greatly. The most obvious is the attitude of the youth 

of both countries towards religion. Religion is part of culture and pervades all aspects of social 

and cultural life. In the process of intercultural communication, understanding the religious 

values of young people in different countries helps to understand each other's thinking, and also 

helps to avoid cultural misunderstandings and communicate more effectively. Most Chinese 

are influenced by Buddhism and Confucianism. China carries out the separation of politics and 

religion, so the Chinese people are little influenced by religion compared to the Belarusians. 

Most religious minorities are adherents of traditional Confucianism. Young people consider 

Confucianism a part of ancient Chinese culture. 

According to a study conducted at universities in northern China, 73 % of teachers and 

students do not have religious beliefs [6, p. 119–123]. Thus, there is a downward trend in the 

number of students believing any religion. On the contrary, religion plays an important role in 

the social and political life of Belarus. The revival of the traditional spirit of society and the 

state is closely connected with religion. State policy supports traditional religions, improves 

their material basis, and continuously strengthens harmonious relations between different 

religions. The Belarusian Orthodox Church occupies a dominant position in the religious life 

of the country: according to polls, among believers, 82 % are Orthodox Christians, 12 % are 

Catholics, and 6 % are representatives of other confessions [7, p. 28–34]. 66 % of university 

students believe that modern people need religion. The absolute majority (90 %) of students 

believe that they profess certain religious beliefs, and 62 % of students consider themselves 

«believers» [8, с. 96, 100]. Compared to the 1998 survey, the proportion of believers in the 

student group increased by 12 %. Most religious young people believe that religion has a 

positive impact on the preservation of culture and national traditions. Differences in the 

religious values of the youth of China and Belarus are mainly due to differences in cultural and 

family traditions. 

The sociodynamics of modern culture, determined by intensive integration processes, has 

led to the desire of national cultures to actively position themselves in the international arena, 

to preserve their own identity. Modern realities require from states a balanced and balanced 

cultural policy based on the search for reliable partners and the establishment of ties based on 

intercultural communications. 

In the conditions of cultural globalization, similarities in the individual development of 

the personality and labor values of young people in China and Belarus can be used as reference 

points for effective communication, which will become the basis for the recognition of different 

values by both nations. When faced with differences in the religious values of young people in 

two countries, it is necessary to actively promote intercultural communication, fully understand 

the characteristics and differences of each other's cultures, and recognize the identity of each 

country in the context of these differences and clashes. In this process, the original cultural 

paradigm is updated and new cultural paradigms are formed. 
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Вопросы государственной молодежной политики в Республике Беларусь находятся 
в приоритете деятельности системы государственных органов, организаций, институтов 
гражданского общества как фактора национальной безопасности, суверенитета 
страны [1]. В условиях реализации Года исторической памяти–2022 осуществляется 
масштабный транзит перезагрузки работы с молодежью по выполнению задач Главы 
белорусского государства1 на основе трансформационно-опережающего 
государственного управления2, единства межведомственного и межсекторального 
подходов3. Мощная постановка задачи опережающего государственного управления в 
условиях новых угроз суверенитету и независимости сформулирована Президентом 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Послании к белорусскому народу и 
Национальному собранию (28.01.2022). «Работать на опережение» – главный лейтмотив 

 
1 Республиканский педагогический совет, 23-24.08.2021. 
2 Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию, 

28.01.2022. 
3 Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 29.01.2021 № 57). 
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Послания Главы государства накануне Референдума по внесению изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Беларусь (27.02.2022) [2, с. 101]. 

Данные тезисы подготовлены автором-исполнителем НИР «Разработать комплекс 
мер по реализации социального потенциала молодежи в целях укрепления общественно-
политической стабильности в Республике Беларусь» (2022–2023 гг.) по заданию 
Администрации Президента Республики Беларусь – НИИ ТПГУ4 Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь (автор главный научный сотрудник лаборатории 
исследований государственной кадровой политики). В разработке рекомендаций по 
совершенствованию работы с молодежью государственных органов, иных субъектов 
молодежной политики применен метод триангуляции: контент-анализ законодательных 
актов, правовых документов; опрос слушателей Института государственной службы 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь; компаративистский анализ 
молодежной политики стран-участниц Союзного государства. 

Посылкой исследовательского ареала темы является авторская трактовка 
дефиниции «трансформационно-опережающее государственное управление сферой 
молодежной политики», которая означает сингулярную, специфическую 
организационно-динамичную структуру антиэнтропийно-интеллектуального, 
научно-прогнозного центра публичной политики в отношении молодежи как 
устойчиво-синергетической совокупности трех ветвей власти и новых институтов 
иерархии высшего уровня (ВНС)5; единства государственных органов, организаций, 
должностных лиц, полномочий; идеологии государства на уровне идеологической 
мировоззренческой матрицы работы с молодежью, – призванных адаптировать органы 
власти к внешним вызовам и угрозам посредством стратегии опережения. Сущность 
модернизации государственного управления сферой молодежной политикой – есть 
диалектическое единство взаимообусловленных явлений: трансформации и 
модернизации. Первый феномен – изменяющиеся формы, новое содержание структур, 
функций, ценностей динамично неравновесной социальной системы и молодежных 
групп, общностей, индивидов. Второй аспект «модернизации» означает государственное 
управление упреждающего типа трансформационными процессами, потенциально-
негативных последствий, рисков и угроз арсеналом механизмов государственной 
молодежной политики (далее ГМП). Благодаря направленному преобразованию 
общества с участием молодежи создаются условия для перевода энтропийности 
трансформации в антиэнтропийность устойчивого развития, интеграции потенциала 
молодежи в сферы экономики, управления, науки и т. д. 

Анализ организационной структуры системы государственных органов по работе с 
молодежью в Республике Беларусь выявил действенность аппарата, с разделением 
полномочий, компетенций, задач, функций субъектов ГМП. Организационная структура 
управления включает упорядоченную совокупность высших органов политической и 
исполнительной власти, подчиненных им республиканских, областных и местных 
органов власти, государственных организаций и учреждений, иных субъектов работы с 
молодежью. В соответствии со статьей 7 Закона «Об основах государственной 
молодежной политики», государственное управление и регулирование государственной 
молодежной политики осуществляют Президент Республики Беларусь, 
Совет Министров Республики Беларусь, Министерство образования 
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы, иные 
органы [3]. Главным субъектом и гарантом молодежной политики, защиты прав, 
законных интересов, потребностей, запросов молодежи является государство, 
верховный институт власти, верховенства закона, правопорядка, социальной 

 
4 НИИ ТПГУ – научно-исследовательский институт теории и практики государственного 

управления. 
5 ВНС – Всебелорусское народное собрание. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. [1]. 
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стабильности. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (28.02.2022), 
Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом Конституции 
Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Президент 
Республики Беларусь наделен высшими полномочиями гарантирования и реализации 
ГМП, принятия мер, проведения контроля над соблюдением законодательства местными 
органами власти непосредственно или через создаваемые им органы. Президент 
Республики Беларусь формирует вопросы политической повестки ГМП, обязательную к 
исполнению на территории страны. В соответствии с Законом «Об основах 
государственной молодежной политики», иными актами, высшим и центральным 
государственным органом исполнительной власти в сфере образования и молодежной 
политики является Совет Министров (Правительство Республики Беларусь). Высшим 
органом исполнительной власти предпринята разработка, организация и координация 
деятельности всех республиканских органов, государственных организаций, местных 
исполнительных и распорядительных органов по реализации Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы [4]. 

Полномочия Совета Министров Республики Беларусь включают компетенцию 
осуществлять действенные меры по формированию и реализации ГМП; рассматривать 
ежегодный доклад Министерства образования Республики Беларусь о положении 
молодежи в Республике Беларусь (в ред. Закона Республики Беларусь от 21.10.2016 
N 434-З); утверждать государственные программы и осуществлять контроль за их 
реализацией (в ред. Закона Республики Беларусь от 21.10.2016 N 434-З); иные 
полномочия в соответствии с Конституцией и решениями Президента 
Республики Беларусь. 

Государственные органы высшего и республиканского уровня на основе 
межведомственного и межсекторального подходов осуществляют единую ГМП: 
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Министерство обороны 
Республики Беларусь, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси, иные органы. В пределах административно-
территориальных единиц местные исполнительные и распорядительные органы 
являются субъектами ГМП в соответствии с компетенцией организуют работу с 
молодежью по месту жительства. Правомочными субъектами ГМП являются 
организации различной формы собственности, государственного и частного секторов 
экономики, структуры гражданского общества, в соответствии с национальным 
законодательством. 

На основе блиц-опроса слушателей специальностей «Государственное и местное 
управление», «Информационно-аналитическая работа в системе органов 
государственного управления» (выборка 187 человек) раскроем проблемные вопросы 
работы с молодежью: 

1. Целесообразно преобразование иерархии звеньев, передачи части 
полномочий ГМП между уровнями управления от республиканских органов к 
областным, от областных к местным органам в целях исключения дублирования и 
расширения правосубъектности местного управления. В соответствии с изменениями и 
дополнениями Конституции Республики Беларусь (27.02.2022), предстоит разработка 
свыше 400 законов, подзаконных актов, нормативно-правовых документов, в том числе 
и в сфере регулирования ГМП. 

2. По мнению руководящих кадров, специалистов ГМП, руководителей 
предприятий государственного сектора, других субъектов, требуется модернизация 
идеологической работы с молодежью, внедрение инновационных технологий 
патриотического воспитания, проектных технологий формирования национально-
государственной позиции. 
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3. В рамках углубления гуманитарного сотрудничества стран-участниц 
Союзного государства необходимо сближение потенциала воспитательной и 
идеологической работы государственного управления, гражданского общества по 
формированию общекультурной идентичности молодежи Беларуси и России как 
механизма противодействия угрозам. 

В целях оптимизация иерархии звеньев, передачи части полномочий 
субъектов ГМП между уровнями государственного управления, повышения 
общественно-политического имиджа и статуса молодежи как движущей силы 
модернизации – целесообразно создание консультативно-совещательного органа ГМП 
при Президенте Республики Беларусь из числа государственных деятелей, лидеров 
партий, молодежных объединений, экспертного сообщества ученых, бизнес-кругов, 
интерактивной медиа-среды. 
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Нравственная составляющая духовной культуры всегда имеет ценностное 

содержание, основывается на признании ценности личности каждого человека и 

внутреннем принятии необходимости уважения его достоинства. В системе ценностных 

установлений нравственной культуры высшей ценностью является сам человек и его 

(нравственное) отношение к себе, к другим людям, к объектам окружающей 

действительности. Нравственное отношение человека к чему-либо или к кому-либо 

является элементом его сознания и «невидимо» для окружающих. Только в поступках 

(«сделанном») или в общении («сказанном») – то есть в том, что может быть воспринято 

другими людьми, – нравственное отношение проявляется для других людей и в таком 

случае может быть ими воспринято. Иными словами, совокупность действий, поступков 

и актов коммуникации человека может заключать в себе нравственный элемент, 

распознаваемый другими людьми. 
Нравственные аспекты поведения, деятельности и общения довольно сложно 

выделить при помощи количественных методов исследования. Тем не менее, некоторые 
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эмпирические данные могут предоставить нам информацию об имеющих нравственное 
содержание актах коммуникации и поступках людей. 

Рассмотрим эмпирические данные, полученные в рамках изучения 
социокультурных аспектов процесса цифровизации в белорусском обществе. В 2019 г. в 
государственном научном учреждении «Институт социологии Национальной академии 
наук Беларуси» (далее – Институт социологии НАН Беларуси) было проведено 
республиканское социологическое исследование1. Один из заданных респондентам 
вопросов был о том, к кому респонденты обычно обращаются за помощью, если у них 
возникают сложности с использованием цифровых устройств и/или интернет-
ресурсов. Нравственное содержание ответов на указанный вопрос можно извлечь из 
информации респондентов о поступках, связанных с оказанием или принятием помощи. 
В данном случае – помощи с решением проблем освоения и/или использования 
цифровых гаджетов и/или интернета. 

Полученные эмпирические данные были отобраны по признакам места 
проживания респондентов (город-село) и их возраста. Для анализа полученной 
информации был применён поколенческий подход с разделением респондентов на 
следующие возрастные группы, или когорты: «дети» (респонденты возраста старше 15-
ти и младше 25-ти лет), «родители» (25 – 44 года), «прародители» (45 – 64 года), 
«прапрародители» (65 лет и старше). 

В рамках анализа полученных первичных эмпирических данных были рассмотрены 
ответы на указанный вопрос представителей младшей возрастной группы респондентов 
(«детей»), проживающих в городах и в сельской местности. Исследовательский интерес 
к указанной когорте респондентов был связан с тем, что именно поколение «детей» 
вошло в жизнь в то время, когда в обществе уже достаточно широко распространились 
процессы цифровизации, и в разных сферах социальной деятельности активно 
использовались информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). Представителей 
поколения, родившихся после 2000-го года («поколение Зет»), многие социологи 
называют «цифровыми аборигенами» в связи с тем, что те «привязаны» к цифровым 
устройствам во всех аспектах повседневной жизни. Следует отметить, что «цифровые 
аборигены» не были свидетелями появления таких цифровых инноваций, как 
социальные сети, мгновенный обмен сообщениями, смартфоны, поисковые системы, 
повсеместное подключение к сети интернет. Представители этого поколения родились, 
когда перечисленные инновации уже стали повседневными социальными практиками. 

В процессе анализа ответов респондентов на указанный вопрос была получена 
следующая информация. При возникновении сложностей с использованием цифровых 
устройств и/или интернет-ресурсов 9,4 % городской и 6,2 % сельской молодёжи в 
возрасте до 25 лет обращаются за помощью к родителям; 13,7 % – к специалистам в 
справочные сервисы (в сельской местности – 9,2 %); 42,4 % – к друзьям-сверстникам 
(в сельской местности – 54,7 %). Наибольшая доля представителей младшей возрастной 
группы (63,5 % горожан и ровно половина молодых сельских жителей) для решения 
указанных проблем не обращаются за помощью к старшим родственникам, друзьям или 
специалистам, а самостоятельно ищут нужную информацию в интернете (в том числе и 
на форумах). Можем заключить, что для молодых людей и в городе, и в сельской 
местности помощь членов семьи в решении проблем пользования цифровыми 
устройствам не является очень востребованной. 

Было выявлено также, какая доля представителей старших возрастных групп при 
возникновении указанных проблем обращаются за помощью к молодым членам своей 
семьи. Обращаются за помощью к «детям» 11,3 % представителей поколения 
«родители» (в сельской местности – в два раза больше: 22,4 % «родителей») и в среднем 

 
1 Исследование Института социологии НАН Беларуси проводилось в апреле 2019 года. Генеральная 

совокупность: жители республики старше 15 лет; объем выборочной совокупности – 2100 респондентов. 

Максимальная погрешность: ± 2,1% при уровне значимости 0,05. 
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55,9 % представителей поколения «прародители» (респонденты возраста 45 – 64 года), 
для которых представители поколения «дети» уже являются внуками. За помощью к 
своим внукам (представителям поколения «родители») обращаются в среднем чуть более 
трети (34,6 %) «прапрародителей». Следует отметить, что реже всего за помощью к 
«детям» обращаются «родители». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в коммуникации представителей 
младшего поколения с друзьями-сверстниками присутствует нравственный элемент 
обращения за помощью и оказания помощи в случае возникновения сложностей с 
использованием цифровых устройств и/или интернет-ресурсов. Молодые люди 
обращаются за помощью такого рода и к старшим родственникам (родителям), но в 
меньшей мере. В целом же половина и более представителей младшей возрастной 
группы в случае затруднений такого рода не нуждается в помощи других людей, а ищет 
нужную информацию самостоятельно. Значительная часть представителей младшего 
поколения оказывает помощь своим старшим родственникам в решении указанных 
проблем, что является показателем присутствия нравственной составляющей в 
отношениях молодежи к представителям старших поколений в семьях. 
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Базовой знаково-символической и нормативно-регулирующей рамкой поведения в 
современном обществе выступает система ценностных ориентаций. Они определяют 
мировоззренческую и нравственную направленность интересов индивида, 
координируют поступки, намерения, способы построения межличностных отношений, и 
в целом выражают его основные жизненные принципы. В этом смысле изучение 
структуры ценностных ориентаций как основы формирования жизненных ориентиров 
закономерно сохраняет свою актуальность, особенно в контексте возрастных групп, 
системы ценностей которых традиционно отличаются. 

Материал работы подготовлен по результатам социологического исследования, 
проведенного Институтом социологии НАН Беларуси в мае-июне 2022 г. Опрашивалось 
население Республики Беларусь от 18 лет и старше, с репрезентацией по региону 
проживания, типу населенного пункта, полу, возрасту, образованию. Объем выборочной 
совокупности составил 1819 респондентов. В статье рассматриваются три возрастные 
группы: молодежь – до 30 лет, средняя – 30-49 лет и старшая – 50 лет и старше. 

Среди ценностей, преобладающих среди молодежи, в сравнении с другими 
возрастными группами, выделяются такие виды как: гедонистические (деньги, 
материальный достаток – 54,6 %; возможность получать удовольствие, развлекаться – 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ в рамках гранта № Г22Мн-009 «Социальные риски 

молодежи Беларуси и Монголии в контексте дигитализации» 
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15,1 %; секс – 10,2 %), социальные (друзья и дружба – 46,4 %; общественное признание, 
высокий статус в обществе – 3,6 %), любовь – 38,5 %, профессионально-карьерные 
(интересная работа, профессия – 30,3 %; карьера, профессиональная самореализация – 
24,7 %), созидательные (знания, образование, познание мира – 23,7 %; самореализация – 
21,4 %; творчество – 6,9 %). Данные ценности в среднем представители молодежи выбирали 
чаще чем другие возрастные группы, минимальная и максимальная разница от 1,2 до 9,1 
раза, в среднем по показателям этих ценностей наблюдается превышение выборов в 2,7 раза. 

Менее важными, в сравнении со старшими поколениями, для возрастной группы 
до 30 лет являются следующие виды ценностей: здоровье – 68,1 %, семейные (семья – 
67,4 %; родные и близкие – 54,3 %; дети –37,2 %; душевный покой, комфорт – 35,5 %), 
общественно-политические (родина – 10,9 %; власть – 4,6 %; государство – 5,6 %), 
религиозная вера – 3,0 % что в два раза меньше чем у старшей возрастной группы (6,2 %). 
В среднем показатели меньше в 1,4 раза. 

Немного в стороне стоят этические ценности. Так свобода как ценность более 
важна для молодежи (26,3 %) что практически сопоставимо со средней возрастной 
группой и более чем в полтора раза превышает ценность свободы в старшей возрастной 
группе. В то время как совесть, честь, достоинство (18,1 %) человеколюбие, помощь 
людям (9,2 %) менее важны для молодого поколения. 

Таблица 1. Ценностные ориентации в зависимости от возраста (в %) 

Виды  

ценностей 
Ценности Всего 

до 30 

лет 

30-49 

лет 

50 лет и 

старше 

 Здоровье 77,4  68,1  74,5  83,3  

Семейные Дети 67,2  37,2  70,9  75,4  

Душевный покой, комфорт 39,4  35,5  39,1  41,2  

Семья 69,7  67,4  71,4  69,0  

Родные и близкие 58,9  54,3  57,0  62,4  

Гедонистические Возможность получать 

удовольствие, развлекаться 
6,8  15,1  8,2  2,4  

Деньги, материальный 

достаток 
42,0  54,6  47,0  32,8  

Секс 4,7  10,2  5,9  1,6  

Социальные Друзья и дружба 28,5  46,4  29,4  21,0  

Общественное признание,  

высокий статус в обществе 
2,0  3,6  1,7  1,6  

 Любовь 22,0  38,5  23,2  14,8  

Этические Свобода 19,6  26,3  23,1  14,1  

Совесть, честь, достоинство 20,9  18,1  20,3  22,6  

Человеколюбие, помощь 

людям 
15,4  9,2  15,9  17,3  

Общественно-

политические 

Власть 4,4  4,6  3,5  5,1  

Государство 9,0  5,6  6,3  12,7  

Родина 20,5  10,9  15,3  28,7  

Профессионально-

карьерные 

Интересная работа, профессия 19,8  30,3  23,5  12,6  

Карьера, профессиональная  

самореализация 
10,7  24,7  13,8  2,7  

Созидательные Знания, образование, 

познание мира 
13,1  23,7  13,8  8,6  

Самореализация 11,8  21,4  14,1  6,1  

Творчество 4,0  6,9  4,9  2,0  

 Религиозная вера 4,2  3,0  2,5  6,2  
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Таким образом, в структуре ценностных ориентаций белорусов ключевое место 

занимает здоровье, и закономерно, что его значимость увеличивается по мере 

увеличения возраста респондентов. Высокую позицию в ценностной системе занимает 

семья и семейные ценности в целом, причем, по сравнению с молодежью, их значение 

для старших поколений выше. Особенностью молодежных установок, в отличие от 

других поколений, является приверженность гедонистическим ценностям, среди 

которых особое значение имеют деньги и материальный достаток. Также молодежь 

отличает признание любви и дружбы. В разрезе этических ценностей для молодых людей 

большее значение имеет свобода, в то время как для пожилых людей – совесть, честь, 

достоинство и человеколюбие. Для старшего поколения также характерно признание 

значимости Родины в структуре общественно-политических ценностей. А 

непосредственно для молодежи заметное значение приобретают еще и 

профессионально-карьерные и созидательные ценности. 
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И РЕЛИГИОЗНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 

Балич Н. Л. 

заведующий отделом региональной социологии Института социологии НАН Беларуси 

кандидат социологических наук, доцент 

г. Минск, Беларусь 

Конфессиональная структура является основой социокультурной характеристики 

как белорусского общества в целом, так и регионов в частности. Современное 

религиозное пространство регионов формировалось на основе исторических 

особенностей образования территории Беларуси, этнического состава проживающего в 

регионах населения и других факторов. 

На основе данных мониторинга, проведенного Институтом социологии 

НАН Беларуси в декабре 2021 г. (выборочная совокупность 1516 человек, из них 

сельское население – 395, доверительный интервал ± 2,52 %), было выявлено 

религиозное самоопределение лиц, проживающих в сельских регионах республики. 

Оценка проводилась в зависимости от социально-демографических характеристик 

респондента (социального статуса, возраста, образования, области проживания). 

Многолетние исследования подтверждают, что православие остается 

доминирующей конфессией на всей территории Беларуси. При этом конфессиональная 

структура городских и сельских населенных пунктов имеет свою специфику. В городах, 

особенно крупных (областных центрах, столице), больше конфессионального 

разнообразия. Здесь социологические опросы чаще фиксируют приверженцев редких и 

нетрадиционных для республики религий, а также лиц, имеющих собственные 

религиозные убеждения. Правда, доля таких респондентов в выборке невелика. Кроме 

того, в городах среди участников опроса обычно больше (в среднем на 2–3 % по 

сравнению с сельской местностью) лиц, считающих себя свободными от религиозного 

выбора. Такие респонденты отрицают конфессиональную самоидентификацию, при 

этом не всегда лишены веры в мистику, сверхъестественных существ, карму и пр. 

Лидирующим регионом по числу лиц с отсутствующей конфессиональной 

идентичностью является Гомельская область, в том числе в сельской местности 

(таблица 1). 

Обычно сельское население более консервативно в сохранении традиций и 

верований, что имеет свое объяснение. Длительное время быт белорусского крестьянина 

полностью определялся религией (исследователи описывают такой образ жизни вплоть 

до 30-х годов ХХ столетия). Система верований крестьянина объединяла в себе 

христианские традиции и следование народному календарю, что обусловливалось 

необходимостью посевных работ и сбора урожая в благоприятное для этого время. 

Народный календарь не утратил своей востребованности и в настоящее время. 

Сегодня специфика конфессиональной структуры региона зависит от различных 

факторов – национального состава, географического расположения, прилегающих 

территорий, исторического перераспределения земель и др. При сохранении 
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общереспубликанских тенденций (численного превосходства православных и 

католиков) в конфессиональной структуре каждой области присутствуют свои 

уникальные черты. Значительная доля православного населения сосредоточена в 

сельских населенных пунктах Брестской (88,5 %), Могилевской (86,1 %) областей. На 

данных территориях, а также в Гомельской области проживает меньше всего католиков. 

Представители данной религии преимущественно представлены в выборке по 

Витебской (20,4 %), Гродненской (19,4 %), Минской (18,1 %) областях. 

Витебский регион привлекает внимание наличием старообрядцев среди 

опрошенных (3,6 %) (таблица 1). 

Таблица 1. Конфессиональная структура сельских регионов Беларуси в зависимости от 

области, в % 

Конфессия 

Область 

Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

Гроднен-

ская 
Минская 

Могилев-

ская 

Православие 88,5 73,9 75,0 71,5 68,9 86,1 

Католицизм 0,0 20,4 0,0 19,4 18,1 1,8 

Старообрядчество 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Протестантизм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ни к какой религии, 

конфессии себя не 

относят 

11,5 0,0 21,7 9,1 11,3 3,7 

Нет ответа 0,0 2,1 3,3 0,0 1,7 8,4 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

О более традиционном укладе жизни сельчан свидетельствует также тот факт, что 

среди таких респондентов обычно выше доля верующих и ниже – атеистов. Численность 

тех, кто считает себя верующими или религиозными людьми, превалирует в 

Гродненской (85,3 %), Брестской (79,5 %), Витебской (78,4 %) областях. При этом 

респонденты Гродненской области отличаются более уверенным самоопределением в 

качестве верующих и отсутствием затруднившихся ответить, а респонденты Витебской 

области – отсутствием неверующих и незначительным количеством склоняющихся к 

неверию. Меньше всего верующих среди сельского населения Гомельской, 

Могилевской областей. По числу склоняющихся к неверию и неверующих лидируют 

Минская, Могилевская области (таблица 2). 

Таблица 2. Распределение сельского населения с разным типом религиозного 

мировоззрения в зависимости от области, в % 

Тип 

мировоззрения 

Область 

Брест-

ская 

Витеб-

ская 

Гомель-

ская 

Гроднен-

ская 
Минская 

Моги-

левская 

Верующие 46,9 46,1 33,5 59,1 47,3 46,5 

Скорее верующие 32,6 32,3 35,4 26,2 25,5 22,9 

Скорее неверующие 3,6 5,5 5,8 8,2 15,0 17,2 

Неверующие 9,3 0,0 7,3 6,5 7,1 0,7 

Затруднившиеся ответить 7,6 12,8 18,0 0,0 5,1 12,7 

Не давшие ответа 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Среди респондентов с разным социальным статусом доля верующих значительно 

выше в группе неработающих пенсионеров и существенно ниже среди учащихся и 

студентов. Учащаяся молодежь отличается от других групп несформированным типом 

религиозного мировоззрения (39,7 % затруднились ответить) и бóльшим количеством 

неверующих. Временно неработающие считают себя более религиозными, чем 
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работающие (нет неверующих и затруднившихся ответить, при этом доля склоняющихся 

к неверию больше, чем в других группах) (таблица 3). 

Таблица 3. Распределение сельского населения с разным типом религиозного 

мировоззрения в зависимости от социального статуса, в % 

Тип 

мировоззрения 

Социальный статус 

Работающий 
Учащийся, 

студент 

Временно 

неработающий 

Неработающий 

пенсионер 

Верующие 44,2 9,6 48,5 60,7 

Скорее верующие 30,2 39,5 36,9 22,0 

Скорее неверующие 11,7 0,0 14,6 7,1 

Неверующие 4,4 11,2 0,0 7,7 

Затруднившиеся ответить 9,1 39,7 0,0 1,7 

Не давшие ответа 0,4 0,0 0,0 0,8 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Полученные данные коррелируют с распределением лиц по типу мировоззрения в 

зависимости от возраста, с увеличением которого численность верующих растет, 

неверующих – снижается. Четвертая часть молодежи до 25 лет не определилась в своем 

отношении к религии, пятая часть данной группы считает себя неверующими. 

Чем выше уровень образования, тем меньше затруднившихся ответить. Лишь 

небольшой процент опрошенных с высшим образованием (1,9 %) считают себя 

неверующими. Респонденты данной группы чаще склоняются к вере или неверию, чем 

признают себя верующими. Со снижением уровня образования характерно смещение 

неопределенных мировоззренческих позиций в пользу верующих (таблица 4). 

Таблица 4. Распределение сельского населения с разным типом религиозного 

мировоззрения в зависимости от уровня образования, в % 

Тип 

мировоззрения 

Образование 

Высшее 

Среднее специальное + 

профессионально-

техническое 

Среднее 

общее 

Ниже 

среднего 

Верующие 40,2 44,3 48,4 48,9 

Скорее верующие 43,2 31,6 25,3 25,5 

Скорее неверующие 11,1 7,6 10,6 9,7 

Неверующие 1,9 7,1 7,2 4,3 

Затруднившиеся ответить 3,6 8,1 8,5 11,6 

Не давшие ответа 0,0 1,3 0,0 0,0 

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таким образом, уровень религиозности сельского населения, измеряемый 

субъективным параметром веры в Бога, выше, чем у населения в целом. Однако эта 

разница может варьировать в зависимости от конфессиональной принадлежности, 

региона, возраста, социального статуса и образования респондентов. Доля неверующего 

населения во всех группах значительно уступает числу верующих. Уровень 

религиозности сельской молодежи ниже, чем респондентов старшего возраста, что 

объясняется несформированным религиозным мировоззрением, слабой 

воцерковленностью и самоидентификацией с определенной религией на основе 

культурно-исторической преемственности традиций, сформировавшихся под влиянием 

наиболее распространенных в Беларуси конфессий. 
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главный научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

доктор социологических наук, профессор 

г. Минск, Беларусь 

Предпринимательство как атрибутивный и важный компонент социально 

ориентированной рыночной экономики – это специфический вид негосударственной 

индивидуальной или групповой социально-профессиональной деятельности, 

направленной на получение прибыли от выполнения каких-либо экономически 

значимых работ. В современном белорусском обществе, которое базируется на 

экономике, сочетающей государственную и частную формы собственности, и 

соответствующие виды хозяйственной деятельности, предпринимательство является 

важным ресурсом экономического, политического, социального и социокультурного 

развития регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и страны в целом. 

По данным социологического опроса, проведенного Институтом социологии 

НАН Беларуси в 2021 году в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

52,8 % респондентов полагает, что в стране в основном созданы благоприятные условия 

для развития малого и среднего бизнеса (особенно в крупных городах – 60,4 %, при этом 

в малых городах и сельской местности – значительно меньше: соответственно 31,0 и 

18,9 %). По мнению опрошенных в 2022 году предпринимателей, социальная значимость 

их работы состоит в том, что они создают новые рабочие места (86 %), расширяют 

ассортимент товаров и услуг для населения (82 %), отчисляют налоги, пополняют 

бюджет страны (80 %), вносят существенный вклад в экономическое развитие 

страны (64 %), участвуют в развитии инфраструктуры населённых пунктов (60 %), 

способствуют развитию конкуренции, что приводит к снижению цен на товары и 

услуги (58 %). В качестве доминирующей мотивации занятия предпринимательской 

деятельностью выступают: стремление реализовать себя, свой талант и идеи в 

жизнь (80 %); желание быть независимым и работать на себя (74 %); получить высокие 

доходы, добиться материального благополучия (54 %). Эти социологические данные 

свидетельствуют о том, что среди предпринимателей и в общественном сознании в 

целом прочно утвердилось мнение о социально-экономической значимости 

предпринимательства и его роли в развитии экономики страны и благосостояния 

населения. 

По мнению населения, проживающего в регионах, пострадавших от аварии на 

ЧАЭС, а также самих предпринимателей, повышению предпринимательской активности 

в настоящее время могут способствовать следующие мероприятия со стороны 

центральных и местных органов государственной власти и управления: 

• меры финансового характера (снижение налоговых платежей (43,1 %, особенно в 

Брестской области – 53,9 %, на селе и в малых городах – соответственно 48,5 % и 

47,1 %); снижение арендных платежей (35,7 %, особенно в малых городах – 45,6 %); 

облегченный доступ к кредитам, снижение ставок по кредитам (30,7 %, особенно в 

малых городах – 35,7 %); 

• меры организационно-управленческого и контролирующего характера 

(устранение бюрократических проволочек (22,9 %); уменьшение проверок, 

формирование прозрачной системы контрольно-надзорной деятельности (21,3 %); 

• информационно-образовательные, нормативно-правовые и антикоррупционные 

меры (активная и доступная информационно-консультативная поддержка 
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предпринимателей (22,7 %, особенно в Могилевской области – 27,8 %); 

совершенствование законодательства (22,6 %); борьба с коррупцией, 

взяточничеством (17,4 %, особенно в Брестской  и Могилевской областях – 

соответственно 24,8 и 22,9 %); бесплатное обучение на курсах 

предпринимателей (16,0 %); создание равных возможностей для конкуренции (14,0 %, 

особенно в Брестской области – 19,0 %); 

• политико-идеологические и информационно-просветительские меры: (разработка 

образовательных программ для вовлечения различных групп населения в 

предпринимательскую деятельность – (10,8 %, особенно в Могилевской области – 

18,7 %); создание и поддержка в обществе положительного имиджа 

предпринимателей (7,7 %, особенно в Могилевской области – 13,8 %). В 

информационном плане, по мнению предпринимателей, наиболее эффективными 

источниками информации для стимулирования их трудовой активности являются: 

встречи с предпринимателями в рамках бизнес-событий (форумы, конференции 

и т. д.) (82 %); Интернет – неофициальные сайты, социальные сети, блогеры, 

чаты (66 %); Интернет – официальные сайты государственных органов власти 

и т. д. (54 %); общереспубликанские СМИ (телевидение, радио, газеты) (32 %); 

областные, районные и местные СМИ (телевидение, радио, газеты) (26 %). 

Большинство опрошенного населения полагает, что осуществляющим свою 

деятельность предпринимателям на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 

предоставление специальных льгот и привилегий центральными и местными органами 

власти и государственного управления целесообразно (54,4 %, особенно в Брестской и 

Могилевской областях – соответственно 74,9 и 64,3 %, на селе, в малых и средних 

городах – соответственно 66,1, 63,9 и 59,3 %. Против высказалось только 

15,0 % респондентов, особенно в Могилевской области – 20,1 %). Речь идет, прежде 

всего, о льготах финансового характера: 

• снижение или освобождение от уплаты подоходного налога, налога на 

недвижимость, прибыль и т. п. (38,2 %, особенно в Брестской области – 51,0 %, на селе 

и в малых городах – соответственно 47,9 и 43,5 %); 

• снижение размера арендной платы за помещение, землю и т. д. (33,6 %, особенно 

в малых городах и на селе – соответственно 43,4 и 38,1 %); 

• предоставление безвозмездных субсидий, грантов, льготных кредитов (26,8 %, 

особенно в Брестской области – 35,0 %, в малых городах и на селе – соответственно 36,1 

и 32,5 %). 

Не менее важными являются организационно-управленческие и контролирующие 

меры: упрощение кадрового документооборота, бухгалтерского учета, отчетности, 

уменьшение числа проверок и т. д. (21,2 %, особенно в Брестской области – 27,5 %, на 

селе – 27,1 %). 

Следует отметить, что по социально-практическим мерам стимулирования 

предпринимательской активности и предоставления льгот предпринимателям, в мнениях 

опрошенных мужчин и женщин, населения различных областей и типов населенных 

пунктов, а также молодежи, лиц среднего и более старшего возраста по значительной 

части ответов социологически значимых различий не наблюдается. Только граждане, 

имеющие незаконченное и полное высшее образование, высказывают мнение, которое 

по большинству вопросов превышает общие линейные показатели.  Несмотря на 

последнее обстоятельство, можно сделать вывод о значительной однородности 

общественного мнения относительно перспектив и путей дальнейшего развития 

предпринимательства в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
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Выводы и рекомендации. 

1. В настоящее время предпринимательство в регионах, пострадавших от аварии на 

ЧАЭС, находится на стадии становления и затрудненного развития. В наибольшей 

степени в данных регионах распространено малое и среднее предпринимательство. 

Основу малого и среднего бизнеса составляют малые предприятия, которые в 

наибольшей степени распространены в крупных городах и совсем недостаточно в малых 

городах, и особенно мало в сельской местности. В связи с этим полагаем, что местным 

органам государственной власти и управления следует в значительно большей степени 

уделять внимание данной инновационной сфере экономической деятельности, прежде 

всего в малых городах и сельской местности. Без активизации 

организационно-управленческой, финансово-экономической, политико-идеологической 

и другой деятельности государственных органов по развитию предпринимательства 

невозможно построение социально ориентированной рыночной экономики, которая 

является важным фактором устойчивого экономического, политического, социального и 

социокультурного развития этих регионов и страны в целом. 

2. В сфере взаимоотношений между предпринимателями и государством 

руководители малых и средних предприятий в основном ориентируются на деловое 

сотрудничество с представителями власти, хотя имеются и факты нарушения законов, 

взяточничества, уклонения от налогов и т. п. В свою очередь местные органы 

государственной власти и управления нередко воспринимают предпринимателей как 

бизнесменов, интересы которых направлены исключительно на получение личной 

материальной выгоды и которые не проявляют чувство социальной ответственности 

перед другими гражданами и страной. 

3. Предприниматели проявляют активный интерес к бизнес-инкубаторам и 

центрам поддержки малого и среднего бизнеса как формам 

информационно-образовательной помощи со стороны органов местного 

государственного управления и самоуправления, а также готовность участвовать в 

работе общественных бизнес-объединений, ассоциаций и фондов. В связи с этим на 

региональном уровне этим формам информационной, образовательной и экономической 

поддержки предпринимательства целесообразно уделять повышенное внимание и 

рассматривать их в качестве актуальной и социально значимой задачи по развитию 

предпринимательства в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
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Экономическая сфера жизни общества является основополагающей, и от 

стабильности ее функционирования зависит во многом устойчивость всей социальной 

системы, а соответственно, и благополучие граждан. Получение достоверного научного 

знания об экономическом поведении, монетарном мышлении, экономической культуре, 

трудовой занятости населения необходимо для принятия верных управленческих 

решений в данной сфере. Поэтому исследования в области экономической социологии 
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остаются востребованными со стороны органов государственного управления, 

руководителей организаций, профсоюзов, а также научного сообщества. Кафедра 

социологии и специальных социологических дисциплин Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы имеет многолетний опыт 

проведения теоретических и эмпирических исследований, которые не ограничиваются 

региональной проблематикой, но отражают ситуацию на национальном уровне, выходя 

на международное сотрудничество. В данной работе будет представлен краткий обзор 

некоторых результатов исследований, осуществленных сотрудниками кафедры за 

последнее время. 

В 2022 году завершилась реализация масштабного международного научного 

проекта по теме «Особенности занятости и социализации лиц пенсионного возраста в 

Республике Беларусь и Российской Федерации: компаративистский социологический 

анализ», осуществленного совместно с коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова [1]. 

Эмпирической базой исследования выступили результаты экспертного опроса, а также 

анкетирования, проведенного по репрезентативной выборке на территории республики. 

Сравнение полученных данных с результатами исследования российских социологов 

позволило выявить особенности занятости и социализации лиц пенсионного возраста в 

двух государствах. В соответствии с полученными выводами научным коллективом 

были разработаны методические рекомендации по трансформации корпоративной 

культуры организаций с целью активного задействования лиц, достигших пенсионного 

возраста; по стимулированию нанимателей принимать на работу лиц, достигших 

пенсионного возраста, и формированию для них благоприятных условий трудовой 

деятельности; по созданию и сопровождению института наставничества из числа лиц, 

достигших пенсионного возраста, обеспечивающего преемственность социального 

опыта и передачу знаний. 

В ходе исследования было выявлено, что лица пенсионного возраста наиболее 

востребованы в государственных организациях и учреждениях. Следует отметить, что у 

части лиц пенсионного возраста сохраняется мотивация заниматься 

предпринимательством, которую необходимо поощрять и поддерживать. Продолжают 

трудовые отношения в той же организации, что и до выхода на пенсию, и в той же 

должности 63,5 % пенсионеров. Основной причиной прекращения трудовых отношений 

с неработающими лицами пенсионного возраста явилась сложность справляться с 

нагрузками (42,3 %). Каждый пятый представитель данной группы в качестве причины 

отметил нежелание продолжать работать. Для большинства людей пожилого возраста 

характерен традиционный тип экономического поведения с опорой на пенсионное 

обеспечение как основной источник дохода, на продолжение трудовой деятельности при 

возможности остаться в своей организации, в привычном коллективе и 

преимущественно с прежними должностными обязанностями. В то же время сотрудники 

пенсионного возраста являются востребованными в организациях, в которых ценится 

преемственность, передача знаний и умений от старшего поколения младшему, где 

работает институт наставничества и поддерживаются устойчивые социальные 

отношения как внутри коллектива, так и с внешней средой. Согласно результатам 

опроса, в 20 % организаций практика использования пожилых сотрудников компании в 

качестве наставников для молодых работников существует и является формализованной. 

В 43,3 % – подобная практика существует, но является не формализованной. Институт 

наставничества необходимо развивать, тем более что более 80 % опрошенных 

пенсионеров выразили готовность к такой работе. 

Данное научное направление остается перспективным для дальнейших 

исследований, которые могут быть посвящены изучению вопросов сохранения 

трудового потенциала организаций и задействования сотрудников старшего возраста на 
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рабочих местах, требующих высокой квалификации; профессионального переобучения 

и повышения квалификации лиц пенсионного возраста; противодействия эйджизму в 

HR-практиках, стимулирования нанимателей принимать на работу лиц пенсионного 

возраста; поиска новых форм занятости для пенсионеров в цифровой экономике; 

разработки программ по адаптации людей старшего возраста к новому жизненному 

этапу, организации их активной социальной жизни. 

В настоящее время сотрудниками кафедры социологии и специальных 

социологических дисциплин реализуется исследование по теме 

ГПНИ «Предпринимательские компетенции студентов учреждений высшего 

образования и учащихся колледжей в условиях цифровизации общества: технологии 

формирования и методология изучения». Актуальность исследования обусловлена тем, 

что студенческая молодежь наиболее восприимчива к внедрению инноваций, готова 

предлагать и участвовать в реализации новых инициатив, стремится к профессиональной 

самореализации, что в наибольшей степени отвечает требованиям развития цифровой 

экономики. Наличие предпринимательских компетенций у молодых людей становится 

не просто дополнительным конкурентным преимуществом на рынке труда, но и 

обязательным условием их успешного становления как специалиста. Опросы 

представителей бизнес-сообщества показывают, что в современных экономических 

условиях выпускники должны обладать такими качествами, как адаптивность, 

коммуникабельность, умение работать в команде, готовность к риску, ответственность, 

целеустремленность и др. Подготовка именно таких кадров и является одной из 

важнейших задач учреждения высшего образования. 

В рамках научно-исследовательской работы осуществлен комплексный анализ 

подходов к развитию предпринимательских компетенций учащихся в 

Республике Беларусь и за рубежом, оценена их результативность в условиях 

цифровизации общества. В текущем году проводится исследование среди экспертов с 

целью выявления степени эффективности применяемых в университете технологий 

формирования предпринимательских компетенций обучающихся, поиска новых 

способов их подготовки к будущей предпринимательской деятельности. Конечным 

результатом данной работы видится разработка процедур по реализации технологий 

формирования предпринимательских компетенций студентов учреждений высшего 

образования и учащихся колледжей и методологии социологической экспертизы 

эффективности их формирования. 

Наряду с указанными направлениями сотрудники кафедры реализуют и другие 

проекты. Социологический подход к изучению социально-экономического развития 

общества отражается в исследованиях денежных практик и отношений, монетарного 

мышления населения Республики Беларусь [2], конкурентной среды современного 

рынка образовательных услуг [3], трансформации компетенций сотрудников в новых 

условиях организации труда [4], экономической культуры субъектов хозяйствования [5]. 

Раскрытие механизмов влияния культурных факторов на экономическую подсистему 

является трендом как в экономической науке (используется также термин 

«социокультурная экономика» [6]), так и в экономической социологии, предметом 

которой выступают социальные механизмы регуляции экономического поведения 

населения. Вышеперечисленное подтверждает актуальность и востребованность 

научных исследований экономической сферы представителями региональной 

социологии, обоснованность выбора данного направления как одного из приоритетных 

в работе исследовательских коллективов, его высокую научную и практическую 

значимость в совершенствовании подходов к решению проблем социально-

экономического развития общества. 



279 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Барков, С. А. Старшее поколение в постиндустриальных реалиях: жизненные и 

трудовые стратегии / С. А. Барков, И. В. Кузнецова, А. В. Маркеева [и др.]. – М. : Издательство 

«У Никитских ворот», 2022. – 328 с. 

2. Гаврилик, О. Н. О некоторых особенностях монетарного мышления населения / 

О. Н. Гаврилик // Социологический альманах: сб. науч. тр. / Ин-т социологии НАН Беларуси ; 

редкол. : Г. П. Коршунов (гл. ред.), Д. К. Безнюк (зам. гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – 

Вып. 11. – С. 296–303. 

3. Мороз, О. В. Конкурентная среда современного рынка образовательных услуг: 

социальное или экономическое влияние / О. В. Мороз // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2022. – Т. 12. – № 2. – 

С. 64–72. 

4. Разова, Е. Л. Новый тип работников для нового типа организации: как поколение Z 

преобразует организационную структуру / Е. Л. Разова, С. Н. Щербинин // Веснік Гродзенскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 5, Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2022. – 

Т. 12. – № 2. – С. 73–82. 

5. Гаврилик, О. Н. Экономическая культура населения в зеркале белорусской социологии / 

О. Н. Гаврилик // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 5, 

Эканоміка. Сацыялогія. Біялогія. – 2020. – Т. 10, № 2. – С. 109–115. 

6. Аузан, А. А. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а 

экономика – на культуру: курс лекций / А. А. Аузан, Е. Н. Никишина. – М. : Экономический 

факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. – 200 с. 

 

 

УДК 331.101.3 

ДИНАМИКА ТРУДОВЫХ УСТАНОВОК СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Купцова И. Г. 

старший преподаватель, МГУ имени А.А. Кулешова, 

г. Могилёв, Беларусь 

В силу специфики ведения сельского хозяйства в нём в отличие от других отраслей 

агропромышленного комплекса и экономики в целом особенно велика роль работника. 

«Во-первых, в связи с тем, что в сельской местности сельскохозяйственные организации 

составляют основную долю трудовых организаций, во-вторых, это обусловлено самой 

спецификой содержания сельскохозяйственного труда и его условиями (которые 

являются более суровыми по сравнению с другими сферами), в-третьих, сокращением 

доли сельского населения в целом и лиц трудоспособного возраста» [1, с. 184]. 

Высокий уровень мотивации труда работников позволяет организации 

максимально полно использовать трудовой потенциал сотрудников, тем самым 

повышает конкурентоспособность организации на рынке. «Исследование 

закономерностей развития мотивации делает возможным прогнозы по поведению 

личности в той или иной ситуации, в том числе и при принятии решения по успешной 

реализации определенной задачи, при производственной адаптации работника и др. С 

высокой мотивацией работы персонала связана эффективность его трудовой 

деятельности» [2, с. 29]. 

С целью повышения мотивации работника как решающего фактора 

конкурентоспособности организации и отрасли особое внимание должно уделяться 

повышению трудовой мотивации молодых работников. Это позволит сохранить 
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количественный состав работников и максимально полно использовать качественные 

характеристики их трудового потенциала. 

Данные проведённого в 2011 году социологического опроса1 старших школьников 

и студентов, проживавших в сельской местности, свидетельствуют о том, что в целом по 

выборке среди самых важных слагаемых успешной жизни названа интересная работа. 

Этот вариант в ранге оказался четвертном месте после таких слагаемых как «семья и 

дети», «любимый человек», а также «образование», опередив «самостоятельность, 

независимость», «наличие надёжных друзей», «деньги» и др. Гипотетически это 

нынешние работники организаций сельского хозяйства, с первичной трудовой 

мотивацией, согласно указанным данным, проблем у них не было. 

Социологические данные опроса2 работников организаций сельского хозяйства в 

2021 году свидетельствуют о том, что полностью удовлетворены своей работой 27,3 %, 

частично удовлетворены 54,2 %, совсем не удовлетворены 13,0 %, затруднились 

ответить 5,6 % участников исследования. При этом даны следующие оценки 

эффективности работы предприятия: «предприятие работает достаточно эффективно» – 

26,4 %, «предприятие работает с переменным успехом» – 25,5 %, «работа предприятия 

неэффективна» – 13,4 %, затруднились ответить – 34,7 % опрошенных. Обращает на себя 

внимание, что треть участников исследования не смогли дать оценку работе 

предприятия. Тому могут быть разные причины: человек не считает себя экспертом в 

данном вопросе, не владеет необходимой информацией или не имеет сформированной 

точки зрения. Всё это скорее индикаторы недостаточной вовлечённости в дела 

предприятия. 

Распределение ответов на вопрос о том, возникало ли у работников 

сельскохозяйственных предприятий желание сменить место работы, представлено в 

таблице. 

Таблица. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Возникало ли у Вас желание 

перейти работать на другое предприятие?», в % 

Варианты ответов Весь массив Молодое поколение 

Да, часто 21,3 34,9 

Иногда возникало 35,6 36,5 

Нет, не возникало 34,7 22,2 

Затруднились ответить 8,3 6,3 

 

Как следует из представленных в таблице данных, у большинства работников 

сельскохозяйственных предприятий области (71,4 %) возникало желание сменить 

работу. В качестве основных тому причин названы «низкая заработная плата» (61,2 %), 

«желание открыть новые перспективы и возможности» (57,1 %), «получение более 

интересной работы» (32,7 %) и «стремление к улучшению условий труда» (28,6 %). Это 

основные проблемы, которые препятствуют формированию стойкой мотивации к труду 

в сельском хозяйстве. При этом они не подкреплены установкой молодёжи на 

проживание в сельской местности и работу в сельском хозяйстве. В случае если окажутся 

безработными, 49,2 % молодёжи нацелены на трудоустройство в городе, 31,7 % на 

работу в другой отрасли, 20,6 % ориентированы на освоение новой профессии, не 

связанной с сельским хозяйством. 

 
1 исследование проведено в Могилёвской области в 2011 году УКП «Могилёвский институт 

региональных социально-политических исследований», № ГР 20121639. 
2 исследование проведено в Могилёвской области в 2021 году отделом социологических 

исследований и информационно-аналитической работы коммунального издательского унитарного 

предприятия «Информационное агентство «Могилёвские ведомости». Далее будут представлены 

результаты данного исследования. 
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Молодое поколение образует трудовой потенциал любой отрасли, однако задача 

закрепления молодых кадров является краеугольной в сельском хозяйстве, успешность 

её решения сегодня обуславливает конкурентоспособность предприятий завтра. В 

значительной мере установки на работу в сельском хозяйстве формируются уже в раннем 

возрасте, определяющую роль имеет пример жизни родителей и их позиция 

относительного предпочитаемого места проживания своих детей. Ответы на вопрос: «На 

какое место жительство Вы ориентируете или будете ориентировать своих детей 

(внуков)?» позволяют выявить сформированные в процессе жизненного опыта 

установки сельчан. Данные, полученные в ходе социологического исследования в 2011 

году, свидетельствуют о том, что только 10,4 % жителей села считали, что по такому 

принципиальному вопросу их дети должны принимать решение самостоятельно. В 

других случаях чаще всего сельчане ориентировали или были намерены ориентировать 

своих детей на переезд в крупный город (48,1 %) или в райцентр (14,1 %), т.е. на 

проживание не в сельской местности. Таким образом, такого мнения придерживается 

большинство сельчан (62,2 %). Ориентировали своих детей на проживание в 

средненаселенном селе или малой деревне 11,4 % жителей села, на проживание в 

агрогородке – 16,9 %. Окончательный выбор подрастающее поколение делает 

самостоятельно, но очевидны негативные тенденции динамики численности сельского 

населения. 

Важно учитывать, что при изначальном отсутствии желания продолжать жить в 

сельской местности и отсутствия видения возможных перспектив и преимуществ 

сельской жизни не будет эффективной трудовой мотивации и конкурентоспособного 

работника, повышающего тем самым конкурентоспособность предприятия. Негативное 

влияние оказывает и невысокий уровень материальной обеспеченности жизни сельчан, 

прежде всего, в силу невысокого дохода, устроенности быта и развитости сферы услуг, 

ведь здесь люди не только исполняют трудовые функции, но и отдыхают, проводят свой 

досуг, повышают культурно-образовательный уровень. И если эти не обеспечить 

реализацию этих потребностей, не создать благоприятные условия их реализации, 

условия, в которых молодёжь захочет закрепиться, то в динамике трудовых установок 

сохранится негативная направленность. 
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Одним из привычных направлений рекреационной активности жителей крупных 

городов является отдых на прилежащих пригородных территориях – лесных массивах, 

водоемах и т. п. Форма рекреации может варьировать от стихийного туризма разной 

длительности, познавательных поездок до дачного отдыха, реализуемого как в дачных 

поселках, так и на территории сельских поселений. Максимальная концентрация таких 

рекреационных практик наблюдается, естественно, в теплое время года. Обоснованно 

возникает вопрос, являются ли пригородные пространства точкой рекреационного 

притяжения для горожан в другие сезоны года? Кроме того, ускользают из поля зрения 

практики постоянно проживающего сельского населения. Ориентирована ли 

рекреационная активность сельских жителей на окружающий их природный ландшафт? 

Тематика рекреации применительно к сельским поселениям рассматривается чаще всего 

в контексте потенциала территории для организации отдыха горожан [1], как 

возможность создания рабочих мест для сельских жителей, организации эко- и 

агротуризма [2], как фактор территориального развития [3]. Роль окружающей среды для 

жителей сельских поселений описывается в контексте хозяйственных практик. 

Цель данной работы – описать сезонные изменения рекреационных практик в 

пригородных лесных массивах. Кейсом для реализации поставленных задач выбран 

Караканский бор, крупный лесной массив (протяженностью до 100 км) в 

Новосибирской области. Бор является традиционным местом отдыха для жителей 

Новосибирска и близлежащих регионов (Кемеровской, Томской областей), и 

одновременно включает множество сельских поселений. Жителям последних также не 

чужд отдых на природе. Спецификой Караканского бора является протяженная 

береговая линия Обского водохранилища. Такое сочетание природных ресурсов 

(паркового бора и воды, пригодной для купания) увеличивает его рекреационный 

потенциал в разы. Пример Караканского бора позволяет проследить, как проявляется 

сезонность в рекреационном природопользовании, что происходит с анпропонагрузкой 

на природный объект в разное время. Как отдыхают горожане, дачники и сельские 

жители в разные сезоны года, пересекаются ли их пути в определенное время? 

Караканский бор как объект изучения привлекает исследователей-практиков, однако в 

своей основе тематические публикации содержат скорее постановку проблемы [4, 5]. 

Источником эмпирических данных послужили материалы социологических 

экспедиций июля–августа 2021 г., февраля 2022 г., собранные в ходе выполнения 

проекта «Неформальные практики природопользования Караканского бора: между 

социальным присвоением и социальной кооперацией». Проект реализуется при участии 

Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». Сбор данных 

проводился в процессе наблюдения, бесед и интервью с туристами на прибрежных 

территориях, жителями сельских поселений. 

Какие выводы можно сделать о рекреационных практиках в Караканском бору? 

Основными агентами рекреации являются горожане, дачники (горожане, имеющие 

жилой дом в границах сельских поселений) и сами жители сельских поселений. 

Систематизация практик летнего и зимнего отдыха названных агентов представлена 
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следующим образом. Периодизация не привязана к конкретным датам календаря, а 

зависит от текущих погодных условий. 

Таблица. Агенты рекреации и их практики 

Социальные 

агенты/практики 

рекреации 

Летний («высокий») сезон Зимний сезон 

Горожане Палаточный отдых на берегу, 

целенаправленный выезд за дарами 

леса, пикниковая поездка выходного 

дня («подышать») 

Поездка выходного дня  

(в т. ч. зимняя рыбалка) 

Дачники Совокупность практик дачного отдыха 

(в т. ч. прогулки в лесу под предлогом 

сбора дикоросов) 

Кратковременный выезд на дачу 

(как правило в период «длинных» 

государственных выходных) 

Сельские жители Отдых на берегу (однодневный пикник 

или выезд с ночевкой), сбор дикоросов  

Выезды выходного дня  

(в т. ч. по зимним ледовым дорогам) 

 

Территориально зимние и летние практики могут пересекаться. Так, места для 

палаточного отдыха на берегу используются любителями зимней рыбалки для пикника. 

Сбор дикоросов – самая массовая практика, которая объединяет все три группы 

агентов рекреации. Беседы с грибниками показали, что даже для местных жителей, 

выход, выезд в лес, с первично формально обозначенной хозяйственной целью (сбор 

ягод/грибов), выполняет одновременно и рекреационные функции. Жительница села, 

рассказывая о поездке за брусникой, подчеркивает значимость не только природного 

ландшафта, но и самого лесного воздуха, что в совокупности обеспечивает 

восстановление физического и эмоционального состояния. Дачница, описывая свой 

выезд за грибами, в первую очередь обращает внимание на эстетическую составляющую 

поездки, которая в каком-то смысле отвлекает от хозяйственных практик. 

Аналогично и для зимней рыбалки хозяйственная рациональность вторична. 

Рыбаки в верховье Обского водохранилища обозначают основную цель поездки как 

досуговую, причем затраты на бензин представляются несущественными в соотношении 

с получаемой нематериальной выгодой, и также отмечают ценность возможности 

«подышать». 

Встречаются и случаи четкого разграничения хозяйственных и рекреационных 

практик. Целенаправленная поездка в бор за грибами отличается от прогулки явной 

ориентацией на результат. Для «системных грибников» важно обеспечить определенный 

объем собранных даров леса, иначе выезд будет оценен как явно неуспешный. При 

декларировании поездки как досуговой собирательство в принципе не оценивается с 

позиций успеха/неуспеха. 

Отличие горожан/дачников и местных жителей заключается в том, что среда 

обитания последних выполняет и рекреационные функции. Не происходит полной 

рутинизации окружающего ландшафта, в отличие от горожан, для которых выезд в 

лесной массив, за пределы места проживания принципиален как способ смены 

обстановки: «мы тут просто отдыхаем. От всего: от дома, от огорода…» (группа 

туристов на берегу Обского водохранилища, стоят больше недели). 

Отдельно рассмотрим родник около деревни Ерестная как пример 

конструирования рекреационного ресурса сельскими жителями. 

Родник – источник питьевой воды. В летнее время он используется 

преимущественно дачниками и туристами, отдыхающими на берегу. Вода считается 

целебной, место наделяется сакральными характеристиками (пользователи прикрепляют 

на деревья около родника иконы). Ожидаемо предположить, что в зимнее время это 
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место будет практически необитаемо. Однако популярность его достаточно высока. В 

ходе проведения экспедиции в феврале 2022 г. у родника находились жители 

близлежащих сел, несколько автомобилей, по количеству сопоставимые с летним 

потоком. Среди них были и те, кто посещает родник впервые, но при этом информанты 

отмечали, что родственники регулярно берут здесь воду уже более десяти лет. 

Кроме того, ледовая переправа через р. Обь делает зимний транзит с одного берега 

на другой более легким по сравнению с паромной переправой, что увеличивает 

доступность поездок выходного дня в формате Обского (Ордынского) кольца как для 

горожан, так и для жителей сельских поселений. В качестве аргумента выступают также 

обнаруженные наезженные расходящиеся снегоходные пути от места впадения родника 

в р. Обь на другой ее берег. Здесь же на берегу были оставлены следы использования 

мест летних туристических стоянок для зимнего пикника. Все это в совокупности 

свидетельствует о популярности родника как места для зимнего отдыха, в т. ч. его 

культурной значимости. 

Таким образом, Караканский бор и в зимнее время не теряет своей рекреационной 

привлекательности. Отдельно стоит отметить самоорганизацию социальных агентов в 

конструировании рекреационных практик. Мобильность, движение как критерии 

рекреационной активности характерны не только для горожан, но и для сельских 

жителей. Водоем выполняет свои рекреационные функции не только в теплое время 

года, но и зимой, как пространство зимней рыбалки и как транспортный путь. 
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Профессиональное обучение в учреждениях образования имеет важное значение 

для будущего работника. На этой стадии исследователи отмечают немало сложностей в 

педагогическом сопровождении молодежи: «Темп жизни общества сегодня настолько 

высок, что становится весьма трудным выпускать специалиста, готового после 
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завершения образования в вузе в полной мере приступить сразу же к практической 

работе по специальности. Поэтому необходимо либо предвидеть изменение технологий 

к моменту выпуска специалистов, а также наличие для них рабочих мест, что 

практически невозможно, либо обучать так, чтобы выпускник мог сам быстро 

адаптироваться к будущей профессиональной деятельности» [1, с. 25]. Окончательное 

становление специалиста происходит в организации, фирме, на предприятии, где 

молодежь непосредственно приобщается к деятельности коллектива, вырабатывает 

основные качества специалиста – профессиональное мастерство, чувство 

ответственности за результаты своего труда, организованность и дисциплинированность 

в работе. Именно здесь проявляются профессиональные интересы к определенным 

видам труда, понимание важности труда как жизненной ценности и средства достижения 

успехов. Это ставит перед необходимостью последовательно повышать эффективность 

всех форм и методов воздействия, влияния трудового коллектива на формирование 

трудовой активности молодых людей. 

Присутствие молодежи на рынке труда нашей страны можно назвать достаточно 

заметным. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

2021 году молодежь в возрасте 15–30 лет составляла 20 % от занятого населения. 

Наиболее «молодежными» сферами деятельности в 2021 году (доля молодежи в общей 

численности работников соответствующей сферы) стали: IT-технологии (43,6 %), услуги 

по временному проживанию и питанию (35,3 %), государственное управление (30,4 %), 

творчество, спорт, развлечения, отдых (24,1 %), оптовая и розничная торговля, ремонт 

автомобилей и мотоциклов (23,5 %) [2]. 

В современных социально-экономических условиях в качестве одной из основных 

характеристик трудового пути молодого работника можно отметить его нелинейность. 

Молодежь не всегда сразу находит первое рабочее место по специальности и вынуждена 

трудоустраиваться на случайные работы. Нередки ситуации, когда, трудоустроившись 

по специальности, начинаются поиски нового места работы, переобучение на новую 

специальность. Также в среде молодых специалистов имеются миграционные 

настроения из-за неудовлетворенности уровнем заработной платы, жилищными или 

бытовыми условиями. Таким образом, многие процессы адаптации молодежи на рынке 

труда происходят непредсказуемо, что во многом объясняется несформированностью 

четких профессиональных и трудовых ориентаций. 

Ситуация на первом рабочем месте может оказать решающее воздействие на всю 

дальнейшую карьеру молодого специалиста, поэтому его первоначальной 

профессиональной адаптации необходимо уделять особое внимание. Специалисты 

отдела социологических исследований и информационно-аналитической работы 

КИУП Информационное агентство «Могилевские ведомости» попытались оценить 

общую удовлетворенность работой молодыми специалистами: полностью 

удовлетворены – 30,4 %, частично – 63,6 %, совсем не удовлетворены – 5,5 % молодежи. 

Подавляющее большинство в той или иной степени довольны ситуацией на первом 

рабочем месте, однако неудовлетворенность все же имеется. В качестве причин 

назывались следующие: низкая заработная плата (59,2 %), чрезмерная загруженность 

работой (27,2 %), недостаточно знаний и опыта (19,3 %), не решается жилищный вопрос 

(18,1 %), плохие условия труда (16,9 %), низкий престиж профессии (13,8 %), плохой 

психологический климат в коллективе (11,1 %), несправедливое распределение 

обязанностей (11,0 %), неинтересная работа (5,5 %), плохие отношения с 

руководством (1,9 %). 

Среди причин неудовлетворенности работой указывался недостаток знаний и 

опыта. В идеале все знания, умения и навыки, полученные в учебных заведениях, 

должны в полной мере применятся на рабочем месте, в этом и состоит основная цель 

обучения специальности, профессии. 
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Рисунок. Распределение ответов на вопрос: «В какой мере Вы применяете знания, полученные 

в учебном заведении, в своей работе?», в % 

Полного отрицания использования полученных в стенах учебных заведений знаний 

выявлено мало, несколько выше этот показатель у выпускников средних специальных 

учебных заведений. Однако, тех, кто нашел полное применение своим познаниям в 

соответствии с дипломом, оказалось менее половины. Остальные утверждают, что оно 

только частичное. Нареканий на современную систему образования в наши дни 

достаточно много. Одно из распространенных – оторванность от реальной ситуации 

производства, управления; перегруженность теорией; большое количество общенаучных 

дисциплин и т. д. Возможно, это создаёт сложность при первичной адаптации на рабочем 

месте, когда требуется чёткость и последовательность выполняемых действий. При этом 

все желают получить воспитанного, эрудированного, инновационно мыслящего, 

умеющего работать с людьми специалиста, а он не может появиться только на основе 

прикладных дисциплин. 

Ускорению адаптации молодых специалистов на рынке труда во многом 

способствует практическая подготовка, которая бывает более эффективной, если 

осуществляется на действующем производстве. С этой целью администрациям 

учреждений образования необходимо заключать с предприятиями и организациями 

договоры на подготовку специалистов для конкретного производства, организовывать 

обучение по индивидуальным планам, повысив тем самым качество подготовки и 

конкурентоспособность. 

Ключевую роль в трудовой адаптации играет организация, в которую приходит 

молодой специалист. Коллектив фирмы, компании, предприятия выступает не только 

местом освоения профессиональных навыков, но и средой развития личности, ее 

коммуникативных навыков, воспитания трудолюбия и ответственного отношения к 

общему делу, привлечения к управлению производственными и общественными делами. 

Становление молодого специалиста во многом зависит от того, как встретят новичка, 

насколько умело введут его в систему отношений в коллективе, сумеют сформировать у 

него чувство причастности к своей организации. 
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Проблема труда и занятости затрагивает все слои сельского населения, но в особо 

уязвимом положении находятся жители удаленных от районных или городских центров 

сел. Узко локализованный рынок труда, ограниченное число рабочих мест, удаленность 

от крупных населенных пунктов существенно сужают возможности трудоустройства. В 

Сибири таких сел достаточно много. Например, в республике Хакасия насчитывается 

больше 60 удаленных некрупных сел (расположены на расстоянии более 40 км от 

районного центра). Доля этих сел в общей структуре сельского расселения 

составляет 24,6 % [1, с. 272–273]. 

Рынок труда удаленных сел ограничивается преимущественно бюджетными 

организациями (школы, сельская администрация, детские сады, дом культуры, 

библиотека, почта и т. п.). Результаты исследования, проведенного Хакасским научно-

исследовательским институтом языка, литературы и истории в 2022 г. среди жителей 

удаленных сел региона (n = 404), показали, что 69,1 % от имеющих работу сельчан 

заняты в государственных учреждениях. Среди трудящихся в небюджетных сферах в 

основном работники торговли (продавцы, водители, грузчики), сельского 

хозяйства (пастухи, доярки), промышленности (разнорабочие на пилорамах, 

лесопилках) и др. Найти другую работу в таких селах очень сложно, возможно, поэтому 

значительная часть опрошенных не планирует ее менять (65,6 %), даже несмотря на 

наличие такого желания («хочу, но другой работы нет»). 

Уровень безработицы в удаленных селах выше, чем в среднем по сельским 

территориям. Результаты нашего исследования показали, что удельный вес безработных 

достигает 30,2 % от всего трудоспособного населения села, причем большинство из 

них – вынужденные безработные: лишились работы из-за ликвидации 

предприятия (38,5 %), сокращения (12,3 %), увольнения (9,8 %) или других 

обстоятельств (14,8 %). 

Процент сельчан, официально регистрирующихся в качестве безработных, 

небольшой (13,9 %). Жители удаленных сел испытывают больше трудностей при 

постановке на учет в центры занятости, чем проживающие вблизи от районных центров. 

Некоторые респонденты указывают на отсутствие возможности регулярно ездить 

«отмечаться» в центры занятости, другие сетуют на сложность получения справок о 

предыдущих доходах из-за того, что закрылось предприятие. Встречается и практика 

периодической постановки на учет, например, в зимнее время, когда нет сезонных работ 

или другой подработки. В одном из муниципальных образований региона официально 

зарегистрированных безработных привлекали к общественным работам по 

благоустройству села, из-за чего, по мнению некоторых респондентов, число желающих 

становиться на учет уменьшилось. 

Число добровольно незанятых на селе увеличивается [2, с. 27]. Почти треть 

опрошенных безработных ответили, что они ничего не делали, чтобы найти работу, хотя 

73 % из них не работают на уже протяжении нескольких лет. Безусловно, среди таких 

безработных есть сельчане, которые действительно не хотят работать. Как отмечают 

исследователи, на селе появилась прослойка населения, отвыкшая работать и в то же 
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время требующая денег [2, с. 27], а пенсия стариков вообще стала постоянным 

компонентом бюджета их детей [3, с. 90]. В целом, живущих на пособия на селе 

насчитывается около 20 % [4, с. 25]. Результаты нашего исследования показали, что в 

удаленных селах таковых меньше (9,8 %). Безработные жители удаленных сел в 

основном живут на зарплаты родственников (45,9 %) и средства, вырученные от личного 

подсобного хозяйства (29,5 %). Наряду с этим существует категория сельчан, которая не 

имеет каких-то конкретных источников дохода и живет «на что придется» (35,2 %). 

В то же время на селе возрастает число сельчан, выбирающих ведение личного 

хозяйства в качестве альтернативы трудовой занятости. Среди безработных жителей 

удаленных сел таких достаточно много (73,8 %). Другие возможные способы заработка 

меньше привлекают жителей удаленных сел, например, работа вахтовым 

методом (14,8 %), маятниковая трудовая миграция (13,9 %) или переезд в другое 

село (14,8 %). Хотя есть сельчане, которые и вовсе не пытаются найти работу. С одной 

стороны, таковых в отдаленных селах немного (15,6 %). Но, с другой стороны, 

увеличение на селе людей с нестабильными источниками доходов, с неопределенными 

видами занятости, с асоциальным поведением свидетельствует об устойчивой тенденции 

прекаризации сельского населения. Причем исследователи рассматривают феномен 

прекаризации не только применительно к сфере трудовых отношений и 

занятости [5, с. 46], но в целом как о массовом общественном явлении, главным 

признаком которого является субъективное ощущение страха за свое будущее и 

неуверенность в завтрашнем дне [6, с. 54]. 

В целом, сложная социально-экономическая ситуация вынуждает жителей 

удаленных сел менять стратегии трудового поведения, однако вопрос об их 

эффективности пока остается открытым. 
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Полиэтничность государства в целом и регионов, в частности, является 
одновременно как ценным ресурсом социально-экономического и культурного развития, 
так и фактором потенциального риска возникновения конфликтности и социальной 
напряженности. Данное обстоятельство требует поиска новых возможностей 
использования потенциала территорий, в том числе и этнокультурного. 

В российской действительности этническое многообразие регионов служит 
основой для развития разнообразных этнохозяйственных практик, обуславливает 
становление тех или иных форм этноэкономики, в частности – этнического 
предпринимательства. Этническое предпринимательство способно выполнять 
одновременно экономические (обеспечивать самозанятость и рост доходов населения, 
сохранять уникальные технологии производства этнопродукции) и социокультурные 
(выполнять трансмиссию этнической идентичности, транслировать и сохранять 
традиции этнических групп) задачи. 

Этническое предпринимательство исследуется представителями разных наук. В 
данной работе мы обратимся к социологическому ракурсу, что предполагает учет 
следующих особенностей. 

Во-первых, этническое предпринимательство изучается преимущественно в 
контексте миграционных исследований, и понимается как способ экономической 
адаптации этнических мигрантов, что исключает из исследовательского фокуса 
этническое большинство, вовлеченное в данный вид экономической деятельности, 
автохтонные народы. Более корректным представляется понимание 
этнопредпринимательства через производимый продукт: «вид экономической 
деятельности, для ведения которого предприниматель использует этнические, 
родственные, земляческие, дружеские сети и связи, производя товар или услугу, 
востребованные именно в этом этнокультурном сообществе и представляющее его как 
для внутриэтнического, так и для внешнего потребления» [1]. И тогда можно говорить о 
двух субъектах  этнопредпринимательской  деятельности: первый – этнические 
мигранты, для которых это стратегия выживания и адаптации в иноэтническом 
окружении, второй – это этнические меньшинства проживающие на данной территории 
и ассимилированные местным населением, либо само этническое большинство, 
занимающееся традиционной хозяйственной деятельностью, для которых 
этнопредпринимательство в большей степени способ сохранения  этнической 
идентичности  и этнокультурной самобытности. 

Во-вторых, состав этнических предпринимателей, представленных мигрантами, 
неоднороден, в него входят как внешние мигранты (ближнее и дальнее зарубежье), так и 
внутренние мигранты (выходцы из других субъектов). У каждой из этих групп свой 
ресурсный потенциал, разная степень сплоченности и свой стиль ведения бизнеса, что 
следует учитывать при сборе эмпирических данных. 

С учетом указанных особенностей обратимся к конкретным региональным 
практикам развития этнического предпринимательства. В рамках реализации проекта 
№ ФНИ-ГО-20.1/11, было проведено социологического исследование в 
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Краснодарском крае, исследование проводилось в мае–августе 2021 года и включало 
анкетный опрос представителей основных этнических групп края (выборка 450 человек, 
по 150 представителей русского, армянского и украинского этноса), серию 
полуформализованных интервью с представителями этнического бизнеса (10 интервью). 

Анкетный опрос показал, что 87 % опрошенных положительно относятся к 
предпринимателям, 10 % – отрицательно и 3 % затруднились с ответом. При этом оценки 
разных этносов несколько отличаются, так представители армянского и украинского 
народов в большей степени склоны положительно оценивать данный вид хозяйственной 
деятельности, тогда как среди русских больше тех, кто выразил отрицательное 
отношение. Прямой зависимости от этнической принадлежности и установками на 
предпринимательскую деятельность не выявлено, тогда как статистически значимые 
различия есть в группах по возрасту и оценке материального положения, то есть 
представители всех этнических групп, в возрасте от 25 до 34 лет с уровнем 
материального достатка выше среднего в большей степени, чем все остальные, 
ориентированы на предпринимательскую деятельность. 

Результаты интервью с представителями этнического бизнеса свидетельствуют о 
том, что большая часть предпринимателей независимо от этнической принадлежности 
считают, что ведение бизнеса в современных условиях затруднено из-за снижения 
уровня жизни людей, пандемии, высоких налогов и коррупции. Больше половины 
информантов настроены пессимистически, поэтому предпочитают краткосрочное 
планирование в бизнесе, а некоторые совмещают работу по найму и собственный бизнес. 
Все информанты, отмечали, что этнические связи очень важны на первом этапе 
организации бизнеса, поскольку именно этническая группа оказывает финансовую, 
организационную и иную помощь, а взаимодействие с общественными организациями, 
национально-культурными автономиями позволяет получить еще и административный 
ресурс, наладить «полезные» связи. 

Результаты эмпирического исследования этнического предпринимательства в 
Краснодарском крае, позволяют констатировать, что этническая принадлежность для 
предпринимателей в одном случае выступает как ресурс, помогающий наладить бизнес 
(«нужные» связи, финансовая помощь от представителей своей этнической группы), в 
другом – может вызывать некоторые сложности, в частности из-за негативных 
этнических стереотипов окружающих. 

Этническое предпринимательство становится одной из распространенных 
стратегией трудоустройства и интеграции в принимающий социум для мигрантов, но 
содержит конфликтный потенциал. Кроме того, этническое предпринимательство 
предполагает социальную ответственность, поскольку предприниматель вкладывает 
средства в развитие благоприятной социальной среды, обеспечивает рабочими местами 
представителей как этнических диаспор, так и принимающего сообщества. Таким 
образом, этническое предпринимательство способствует диверсификации экономики 
региона [2], создает новые точки роста. Чтобы этническое предпринимательство  стало  
значимым ресурсом экономического развития региона и страны в целом необходимо с 
одной стороны, создание соответствующих объективных условий – определенный 
уровень экономического развития, соответствующая нормативно-правовая база, 
особенности миграционной политики и т. п., с другой – субъективная готовность 
населения к предпринимательской активности, восприятие общественным мнением как 
самого предпринимательства, так и возможностей для организации своего дела. 
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Успешное развитие регионов включает развитие не только экономическое, но и 
социальное. Различные вопросы в сфере образования, труда, здравоохранения, экологии 
и других социально значимых тем стали отправной точкой для развития социальной 
политики многих стран мира. Решение данных проблем – основа регионального 
развития, напрямую связанная с уровнем благополучия населения, высокий уровень 
которого формирует позитивный образ жизни в стране. Таким образом, центральный 
вопрос регионального развития – качество жизни и благополучие населения. Далее 
будут рассмотрены наиболее значимые подходы к его измерению. 

Состояние благополучия – спокойное течение жизни человека, наличие 
возможности реализовывать необходимые человеку стремления с помощью социально 
организованных средств их достижения. Первоначально измерение социального 
благополучия основывалось на основе таких экономических показателей, как, например, 
уровень ВВП. Как отмечает Д. Леонтьев, начиная с 1970-ых годов начали создаваться 
более сложные показатели, учитывающие большее количество факторов (например, 
экологию, здравоохранение, уровень образования и многое другое) [1]. Постепенно 
разрабатывались различные индексы счастья, процветания и человеческого развития, а 
понятие уровня жизни, отражающее потребительские особенности населения, сменилось 
более широким понятием качества жизни, включающим в себя как материальные, так и 
нематериальные факторы. 

Методология качества жизни включает два основных подхода к его измерению: 
объективный и субъективный, первый из которых основывается на анализе официальной 
статистики, а второй – на субъективной оценке индивидом собственного благополучия [2]. 
Субъективное благополучие связано с возможностью реализации потребностей индивида 
через созданные для этого средства, а, например, состояние удовлетворённости жизнью 
может быть связано с согласованностью культурно усвоенных целей индивида в рамках 
общепризнанной роли и созданных для этого институциональных средств [3]. Социолог 
А. Алмакаева указывает, что обобщенная оценка субъективного благополучия должна, с 
одной стороны, учитывать эмоции, которые человек испытывает по отношению к своей 
жизненной ситуации, а с другой стороны, нельзя не учитывать рациональное восприятие 
жизненных условий индивида, которое является когнитивным компонентом и отвечает за 
удовлетворённость жизнью [2]. 

Объективные и субъективные показатели различаются, но должны дополнять друг 
друга, так как субъективные характеристики отражают состояние благополучия 
населения в существующих условиях, а объективные показатели дают оценку этих 
условий и соответствующей ситуации социального неравенства, сглаживание которого 
является важным фактором для полноценного развития общества. 
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В последнее время в связи с техногенными, экологическими, 

эпидемиологическими угрозами, с которыми сталкивается весь мир, актуализируется 

исследование потребления через выделение разделяемых населением на протяжении 

веков ценностей здоровья и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), которые включают 

биологические, социальные, психологические, моральные качества его представителей, 

а также регулируются нормативным интересом общества. 

В социогуманитарных науках сложилась традиция применения комплексного 

подхода к исследованию общественного здоровья, у истоков которой стояли античные 

философы Сократ, Платон, Аристотель, считавшие его физическим и духовным благом 

человека. Здоровый образ жизни не является однозначным понятием, поэтому 

применимо одно из часто используемых российскими и отечественными авторами его 

определение как «совокупности внешних и внутренних условий жизнедеятельности 

человека, способствующих более продолжительной работе всех систем его организма, а 

также совокупности действий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

(самосохранительное поведение) и гармоническое развитие личности» [1, c. 265]. 

Объяснительным конструктом формирования стандарта потребления товаров и 

услуг, сопутствующих ЗОЖ, в рамках которого допускается наряду с интересами 

индивидуумов существование несводимых к ним интересов социальных целостностей, 

для нас служит сочетание холизма и индивидуализма в методологии Э. Гидденса 

(рекурсивность социальных действий) [2] и П. Бурдье (практический смысл 

действия) [3]. 

Традиционно социальная полезность здоровья и здорового образа жизни как благ, 

наряду с музеями и учреждениями культуры, охраной растительного и животного мира, 

космическими исследованиями и др., характеризуются наличием нормативного интереса 

общества в отношении их производства и потребления. Поэтому, согласно 

разрабатываемой А. Я. Рубинштейном концепции, они носят определение опекаемых 

благ, особые свойства которых (неисключаемости, несоперничества) служат 

универсальным мотивом государственной активности [4, с. 298]. Экономическую 

политику государства в данном контексте можно рассматривать как деятельность, 

направленную на реализацию нормативных интересов общества. Согласно 

подразделу 4.5 «Качественное здравоохранение и поощрение здорового образа жизни» 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 г. (НСУР–2030), основной целью государства в 

период 2021–2030 гг. является создание механизма стимулирования здорового образа 

жизни как необходимости (введение «моды на здоровье» среди населения). Для 

достижения данной цели предусмотрено определение единой концепции здорового 

образа жизни населения, направленной на формирование нравственной личной 

ответственности человека за сохранение своего здоровья и членов его семьи; создание 

благоприятных для обеспечения сохранения здоровья населения условий в процессе его 

жизнедеятельности (защита и условия труда, качество окружающей среды, развитие 

физической культуры и спорта, модернизация инфраструктуры здравоохранения 

и др.) [5, с. 38–39]. Следует отметить, что государство заинтересовано в поддержке 
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здоровья и увеличении показателя продолжительности жизни граждан как 

составляющих качества человеческого капитала, а также в обеспечении и насыщении 

потребительского рынка товаров и услуг ЗОЖ, степень вовлеченности и активности 

потребителей на котором служит мерилом уровня и качества жизни в стране. В данном 

контексте наибольший интерес для исследования представляет население сельских 

регионов, трудоспособная часть которого преимущественно задействована в 

сельскохозяйственном, промышленном производстве, строительстве. Нелегкий 

физический труд нередко приводит к ухудшению здоровья работающих, преодоление и 

сдерживание чего часто ограничено уровнем материального достатка. Кроме того, 

высокий уровень безработицы, отсутствие возможностей проведения организованного 

досуга среди сельчан способствуют распространенности в регионах деструктивных для 

здоровья практик алкогольной зависимости. 

Индивидуальные ценности, возникающие под совокупным влиянием внешней 

социально-экономической и внутренней (стиль и образ жизни, мотивация, познание, 

эмоции, состояние здоровья и т. д.) среды, являются важнейшей совокупностью 

побудительных факторов потребления товаров и услуг ЗОЖ. Среди обусловливающих 

потребление могут быть общие (те, удовлетворение которых происходит и за счет других 

сегментов рынка) потребности и интересы в хорошем самочувствии, в профилактике 

заболеваний, в поддержании жизненного тонуса на длительный срок, в отсутствии 

болезней, а также специфические для этого сегмента рынка – связанные с 

включенностью в существующую культуру потребления ЗОЖ, а также со следованием 

экологическим стандартам [6, с. 30]. 

Некоторые тенденции в связи со здоровым образом жизни в качестве 

общественного блага в сельских регионах можно проследить по данным модульных 

обследований по изучению отношения населения в возрасте 16 лет и старше к 

сохранению и укреплению здоровья, занятиям физическими упражнениями и спортом, 

соблюдению режима питания, поведенческим факторам, влияющим на здоровье, 

проводимых Национальным статистическим комитетом в рамках выборочных 

обследований домашних хозяйств по уровню жизни. 

В целом среди сельского населения в динамике сохраняется умеренно позитивная 

самооценка своего здоровья, которая не расходится с таковой по стране и в областном 

разрезе. По данным на начало 2016 г. и тот же период 2021 г. определили его как 

удовлетворительное 65,9 % и 64,4 %, как хорошее – 23,2 % и 26,5 % сельчан 

соответственно. Причем, среди первой категории опрошенных (оценивших здоровье 

удовлетворительно) более 70 % пребывают в возрасте старше 50 лет, около 55 % – 40–

49 лет; среди второй категории (оценивших в высшей степени положительно здоровье) – 

большинство составляют представители возрастных групп 16–29 лет (около 65 %) и 30–

39 лет (около 55 %) [7, с. 186–187]. 

Согласно данным на начало 2020 г. рейтинг факторов, влияющих на состояние 

здоровья, по десятибалльной шкале оценивания населением распределился следующим 

образом: (1) образ жизни – 7,3; (2) экологическая обстановка – 7,0; (3) вредные 

привычки – 6,5; (4) стрессы – 6,4; (5) недостаточная забота о здоровье – 6,1; 

(6) наследственность – 5,8; (7) вредные условия труда – 5,0; (8) медицинское 

обслуживание – 4,2 [7, с. 190]. Очевидно, что белорусы (в том числе сельские жители) 

признают определяющую значимость собственной роли в состоянии своего здоровья, 

присвоив более 6 баллов соответствующим аспектам жизнедеятельности. Это 

обстоятельство подтверждается мнением большинства белорусов по поводу того, что 

состояние здоровья безусловно (45,0 %) либо скорее зависит (44,9 %) от самого 

человека [7, с. 190]. Среди способов сохранения и укрепления здоровья в среднем 

половиной сельского населения поддерживаются активные здоровьесберегающие 

практики: умение противостоять стрессам (61,4 %), активный образ жизни (45,2 %), 
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соблюдение режима питания (61,7 %), соблюдение режима дня (31,5 %), занятия 

физическими упражнениями (31,4 %); практически третью – практики, связанные с 

устранением здоровьеразрушающего поведения: отказ от курения (33,7 %), отказ от 

употребления алкоголя (26,5 %) [7, с. 191]. Среди способов поддержания здоровья 

населения по месту работы (учебы) по оценкам сельских жителей в трудоспособном 

возрасте и работающих в организациях (обучающихся), в сельских регионах (такая же 

ситуация наблюдается по стране, в городах и поселках городского типа) практикуются 

прежде всего организация медицинских осмотров (77,2 %), предоставление 

санаторно-курортного лечения (40,2 %), реже – проведение информационных 

мероприятий о ЗОЖ (20,1 %), организация занятий физкультурой и спортом (11,0 %), 

проведение физкультурно-оздоровительных корпоративных мероприятий (10,5 %), 

организация питания (9,7 %), организация корпоративного медицинского 

обслуживания (5,1 %) [7, с. 192]. 

По данным на начало 2020 г. в целом в разрезе страны удельный вес населения, 

которое ведет здоровый образ жизни невелик – 14,2 %. В частности в сельских регионах 

данный показатель в рассматриваемый период составил 10,6 % от всей численности 

представителей соответствующей группы, хотя по сравнению с таковым 

на начало 2017 г. он увеличился практически в три раза (c 3,8 %), что свидетельствует о 

положительной динамике ориентаций сельчан на ЗОЖ [7, с. 163]. Примечательно, что 

большинством здесь выступают представители старшей группы белорусов в 

возрасте 60 лет и старше (18,6 %) и молодежи в возрасте 16–29 лет (16,8 %); на долю 30–

39-летних, 40–49-летних и 50–59-летних приходится практически по 10 % от 

опрошенного населения страны [7, с. 163]. 

Ведущие причины несоблюдения принципов здорового образа жизни сельским 

населением – ценностно-мотивационные: отсутствие необходимого упорства, воли, 

настойчивости (71,5 %); недостаток времени (17,6 %). На материальные трудности 

указали 8,8 %, на недостаток знаний – 2,8 % сельчан [7, с. 166]. Информация о здоровом 

образе жизни населением сельских регионов извлекается преимущественно из внешней 

среды: в частности, из сети Интернет (76,9 %) (причем, чем старше возрастная группа, 

тем большее значение в ней придается этому ресурсу); из специальной литературы 

(38,0 %); от родственников, друзей, коллег (38,0 %); реже – из просветительской 

деятельности учреждений образования (тренинги, курсы, семинары, консультации 

и т. п.) (8,6 %), средств массовой информации (2,3 %). Относительно совокупного 

среднего значения каналов внешнего воздействия, меньшее влияние на сельчан 

оказывает т. н. персональный канал получения информации о ЗОЖ – внутренний поиск 

или прошлый опыт несоблюдения (38,0 %) [7, с. 167]. 

По данным опросов на начало 2016 г. на долю жителей сельских регионов, 

занимающихся физкультурой или спортом, приходилось 18,9 % от общей численности 

представителей соответствующей группы. Последующие годы характеризуются 

отрицательной динамикой данного показателя – 17,4 % на начало 2021 г. [7, c. 169]. В 

среднем среди сельчан преобладают те же ценностно-мотивационные факторы отказа от 

данных практик: отсутствие желания (25,8 %), свободного времени (17,3 %). Чуть 

меньше распространены объяснения, связанные с ограниченностью личных физических 

возможностей: достаточно физической нагрузки по ведению домашнего 

хозяйства (21,4 %) или в профессиональной и учебной деятельности (14,3 %), плохое 

состояние здоровья (17,6 %). Незначительная доля сельчан объясняет отсутствие данных 

практик в жизни социально-экономическими возможностями: отсутствие спортивной 

базы, групп здоровья, секций (3,2 %), недостаток денежных средств (0,3 %) [7, c. 171]. 

Согласно данным на начало 2020 г., среди сельского населения число 

соблюдающих режим питания (соблюдают 8,5 % и придерживаются 42,2 %) и 

пассивных (не придерживаются 48,9 %) равнозначно. Следует отметить, что значимость 
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данных практик в сфере реализации здорового образа жизни возрастает в процессе 

взросления [7, с. 177]. 

Таким образом, социальная полезность товаров и услуг здорового образа жизни, 

как и любого вида опекаемых благ, определяется их способностью удовлетворять 

нормативный интерес общества. Государство заинтересовано в определенном объеме 

спроса на эти блага в целях поддержания уровня благосостояния сельских жителей, что 

подтверждается данными официальной статистики об отсутствии среди большинства 

сельского населения отрицательных оценок качества и доступности инфраструктуры для 

удовлетворения потребностей в ЗОЖ. Однако в целом среди сельского населения 

наблюдается невысокий уровень заботы о своем здоровье (ведение ЗОЖ, занятия 

физкультурой и спортом, соблюдение режима питания). Ввиду того, что сельские жители 

в среднем умеренно удовлетворены состоянием своего здоровья, они не испытывают 

личной ответственности за его сохранение. Это, скорее всего, связано с укорененностью 

представлений о бесплатной медицине в умах населения в том смысле, что об их 

здоровье в случае необходимости сможет позаботиться министерство здравоохранения. 

Кроме того, большинство сельчан, признавая значимость соблюдения принципов 

здорового образа жизни для человека, объясняет их отсутствие в своей 

жизнедеятельности ценностно-мотивационным барьером (отсутствие упорства, силы 

воли, недостаток времени). Если обратиться к данным мониторингов Института 

социологии НАН Беларуси в динамике за последние пять лет, ценность здоровья и 

здорового образа жизни входит в тройку наиболее значимых в иерархии ценностей не 

только сельских жителей, но и всего населения страны. В связи с установленной 

пассивностью сельчан в принятии здоровьесберегающих практик можно предположить, 

что эта ценность для них является инструментальной, нежели терминальной. 
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В последние десятилетия одной из острейших проблем стран Европы является 
демографическая. Беларусь не является исключением. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко 19 апреля 2019 г. в своем обращении с ежегодным Посланием 
белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь отметил: «Все 
страны мира, особенно развитые, сегодня озадачены вопросом демографии. Для нас 
данная тема также актуальна и важна. Это вопрос будущего, нашей государственности и 
нашей национальной идентичности» [1]. 

Важное место в Концепции Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь на период до 2035 года и в Программе социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы занимают вопросы демографической 
политики. Разработка этих вопросов является важным направлением теории и практики 
народонаселения, т. к. демографические факторы являются определяющими и влияют на 
уровень социально-экономического развития страны и региона. 

Рассмотрим, каковы же особенности демографического развития Брестской 
области на современном этапе. 

Если на начало 1996 г. численность населения Брестской области составляла 
1 494 265 человек, то на начало 2022 года – 1 324 027 человек [2]. За 26 лет население 
области сократилось более чем на 170 тыс. чел. Характерно то, что в последние годы 
снижение численности населения в регионе происходит быстрее, чем в целом по стране. 

В абсолютном выражении сильнее всего по итогам 2021 года сократилось 
население Ивацевичского района (-1015 человек, -1,93 %), Кобринского 
(-1006 человек, -1,2 %), Лунинецкого (-1392 человека, -2,15 %), Пинского 
(-1206 человек, -2,8 %). Среди городов существенное сокращение население произошло 
в Барановичах: на 1155 человек или 0,66 %. В относительном выражении снижение 
численности населения в 2021 году в области сильнее всего затронуло г. п. Логишин в 
Пинском районе. Здесь население сократилось на 5,56 % или 110 человек из двух тысяч 
жителей в 2020 году. Исключением в динамике населения стал только Брест. Он 
единственный из крупных городов Беларуси сохранил положительную динамику роста 
населения по итогам 2021 года [3]. На 01.09.2022 г. население г. Бреста составляло 
337 445 человек. 

Для нашей республики, как и большинства европейских стран, характерна 
депопуляция населения, обусловленная низким уровнем рождаемости и относительно 
высоким уровнем смертности. Суммарный коэффициент рождаемости (показывающий, 
сколько детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода) 
в 2005 г. составлял 1,252, в 2010 г. – 1,486 на одну женщину. Сегодня во всех областях 
интенсивность рождения падает. Если еще в 2016 г. коэффициент составлял 1,719, то в 
2019 г. – 1,388. Это не обеспечивает в стране уровня простого воспроизводства 
населения. 

В Брестской области суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году был самый 
высокий в республике – 1,797. В городской местности он составлял 1,551, в 
сельской – 2,637. Для полного воспроизводства населения необходимо, чтобы 
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суммарный коэффициент рождаемости составлял 2,15. Как мы видим сельская местность 
обеспечивает простое воспроизводство, а город еще нет. 

В это же время в регионе начинает сокращаться сельское население и 
увеличиваться городское. Если в 1996 г. в городах Брестской области проживало 
59,9 % населения, а в сельской местности 40,1 %, то на начало 2022 г. в городе уже 
проживает 71,4 %, а в селе – 28,6 %. Очевидная причина отъезда молодежи из села в 
город – неразвитая инфраструктура. Не всегда в селе можно найти хорошо 
оплачиваемую работу и мало мест для проведения свободного времени. Рост городского 
населения объясняется концентрацией производственного и жилищного строительства в 
городах, различием условий жизни в городе и в сельской местности. В городе есть 
больше возможностей найти работу. Из других наблюдений обращает на себя внимание, 
что из всех регионов Беларуси сельское население больше всего за 2021 г. сократилось в 
Брестской области – на 9,8 тысяч человек. В Гомельской области сельчан стало меньше 
примерно на 8,5 тысяч человек, в Гродненской области – на 8,4 тысячи [2]. Если не 
принимать никаких мер, то в будущем продолжится процесс урбанизации, маленькие 
сельские поселения будут вымирать, а рост городского населения продолжится, 
особенно в областных центрах. 

Чтобы уменьшить сокращение сельского населения необходимо привлекать 
молодежь, дополнительные человеческие ресурсы в сельскую местность, которые 
позволили бы укрепить демографическую базу регионов и воспрепятствовать ее 
ухудшению. Особое внимание уделить в сельской местности созданию благоприятных 
условий для развития малого бизнеса и предпринимательства. Необходимо сохранить 
небольшие деревни, которые являются хранителями самобытности белорусского народа. 

Сокращение сельского населения – это проблема не только Беларуси, но и многих 
стран мира. До 2009 года в сельской местности проживало больше людей, чем в городах. На 
сегодняшний день в малых и больших городах проживает около 55 процентов населения 
мира, причем к 2050 году степень урбанизации, по прогнозам, достигнет почти 70 процентов. 
Рост численности городского населения в основном будет приходиться на страны Азии и 
Африки, особенно Китай, Индию и Нигерию, где показатели рождаемости по-прежнему 
высоки [4]. 

На развитие экономики страны существенное влияние оказывает такой 
социально-демографический фактор, как возрастная структура населения. Увеличение 
доли трудоспособного населения приводит к увеличению производительности труда и 
наращиванию темпов роста экономики области и страны. 

Существенное влияние на социально-экономическое развитие региона оказывает 
трудоспособное население, которое при общем сокращении населения также 
уменьшается. Если в 2004 г. оно составляло 855 105 человек или 59 % от общей 
численности населения, то в 2019 г. оно составляло 770 768 или 55,8 % населения 
области. Эта тенденция в ближайшее время не изменится и область будет испытывать 
нехватку трудовых ресурсов. 

Удельный вес женщин в структуре населения региона, как и во всей республике на 
протяжении последних десятилетий имеет тенденцию роста. Так, если в 1996 году 
соотношение женщин и мужчин было 52,7 % к 47,3 %, то в 2019 году это соотношение 
немного изменилось в сторону роста женщин: 52,9 % к 47,1 %. Численное преобладание 
женщин над мужчинами начинается с 25 лет и с годами увеличивается, что связано, в 
том числе, с высокой смертностью мужчин после 50 лет. В сельской местности 
численное преобладание женщин начинается с 60 лет. В возрасте 70 лет и старше 
численность женщин превышает мужчин в 2 и больше раза. Статистика 2021 года в 
Беларуси показывает, что по среди населения старше 75 лет наступает критичный 
разрыв: на тысячу мужчин приходится 2,3 тыс. женщин. 

При ежегодном росте средней продолжительности жизни в нашей стране мужчины 
в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины. В 2016 г. общая средняя 

https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/urbanization/urban-rural.asp
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
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продолжительность жизни была 70,2 года, при этом 79 лет – у женщин и 68,9 года – у 
мужчин. В то же время в Японии, Франции, Швейцарии и других развитых странах 
продолжительность жизни составляет 81–82 года, причём для женщин – 83–85 лет, а для 
мужчин – 78–79 лет, т. е. разница – всего около 5 лет [5]. 

По данным Белстата общая продолжительности жизни в 2019 г. в Беларуси 
составляла 74,4 года: у женщин 79,3 года, мужчин – 69,2 года. В Брестской области – 
74,3 года: у женщин 79,3 года, мужчин – 69,0 года [2]. 

Сохраняющаяся разница продолжительности жизни в 10 лет между мужчинами и 
женщинами серьезная проблема не только для Брестской области, но и для Беларуси. В 
большей степени она вытекает из образа жизни. Такие социальные явления, как 
злоупотребление алкоголем, курение, гиподинамия ведут в большей степени к 
сокращению численности мужского населения. Нельзя обойти стороной и равнодушное 
отношение мужчин к своему здоровью. Это болезни, на которые мужчины не обращают 
внимание: гипертоническая болезнь, цирроз печени, язвенная болезнь желудка и др. 
Поэтому большинство мужчин даже не доживает до пенсионного возраста. 

В 2016 году Президентом Республики Беларусь был подписан указ о повышении 
пенсионного возраста на три года. Документ предполагает поэтапное повышение 
пенсионного возраста, начиная с 2017 года, у мужчин до 63 лет и у женщин до 58. С одной 
стороны, это сократит долю населения пенсионного возраста, а с другой – увеличит 
отчисления в бюджет государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения. В 
2022 г. период повышения возраста выхода на пенсию закончится, а, значит, со следующего 
года демографический фактор может вновь стать определяющим. Пенсионная реформа до 
конца не решит всех проблем в экономике. Все-таки в первую очередь необходимо 
существенно увеличивать продолжительность жизни, особенно мужчин. 

Таким образом, демографическая ситуация в Брестской области отражает общую 
картину в стране. В результате превышения смертности над рождаемостью снижается 
численность населения, происходит старение населения. Численность населения также 
снизилась из-за эпидемии коронавируса. В настоящее время пандемия пошла на убыль и 
более половины населения прошли вакцинацию, но усилилась миграция: выезд из 
страны высококвалифицированных специалистов, молодежи и сокращение количества 
приезжающих к нам граждан из других стран. Также сохраняется высокая 
урбанизированность, диспропорция доли женского и мужского населения. Проявились 
негативные тенденции в соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения. 

Несмотря на ожидаемый рост занятости и снижение безработицы, предполагается 
дальнейшее усугубление демографической ситуации и структурный дефицит трудовых 
ресурсов. 
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доктор социологических наук, доцент 
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Крупный город как специфический тип поселения оказывает влияние не только на 

пространства, которые он занимает, включая субурбии, но и на прилегающие территории 

по расстоянию, значительно превышающие периметр самого города. Причем, чем 

больше город, тем дальше распространяется его влияние на социальную, экономическую 

жизнь поселений, природные ландшафты и объекты. Один из векторов влияния – 

освоение территорий в рекреационном, социальном и хозяйственном плане горожанами. 

Будучи носителями городской культуры и образа жизни, они приносят на новые 

территории привычные городские практики, которые могут оказывать существенное 

влияние не только через увеличение антропонагрузки, но и через изменение 

традиционных практик природопользования. 

В последние десятилетия вырос интерес жителей крупных и малых городов к 

рекреации в лесах, в связи с повышением качества жизни населения и увеличением 

свободного времени для досуга, распространением среди горожан экологической 

культуры и ценностей. Масштабность освоения природной территории горожанами на 

прямую зависит от ее рекреационного потенциала. 

Эти процессы в исследовательской литературе фиксируются, однако 

взаимоотношения горожанина и леса рассматривается преимущественно в контексте 

городских и пригородных лесов, «городских зеленых пространств». Исследования 

варьируются от анализа проблем поддержания и восстановления экосистем, роли в 

рекреационных предпочтениях горожан живописной красоты ландшафта, 

рекреационной и ресурсной ценности, специфики лесохозяйственной деятельности, 

многоцелевого менеджмента лесного хозяйства, в частности перспектив монетизации 

преимуществ отдыха в городских лесах для увеличения государственного 

финансирования [1, 2, 3]. Отдельно исследуются рекреационные туристические и 

дачные практики [4, 5, 6]. 

Но что, если все они пространственно концентрируются на одной целостно 

идентифицируемой территории и их практики природопользования пересекаются 

внутри одной локации, к примеру, бора? Да и остается ли пользователь бора в позиции 

«горожанина», когда попадает в бор? 

В нашем случае, кейсом для поиска ответов на поставленные вопросы стал 

Караканский бор. Это крупный лесной массив, расположенный в 110 км от 

г. Новосибирска, место массовой сезонной деконцентрации преимущественно горожан 

Новосибирской, Томской, Кемеровской, отчасти Омской областей, Алтайского края. 

Привлекательность этого места вполне логична и имеет не только обыденное, но и 

научное обоснование. Многочисленные исследования показывают, что с точки зрения 

визуальной привлекательности население в основном предпочитает ландшафты с 

элементами, связанными с водой, в качестве доминирующего атрибута. Кроме того, 

фиксируется значительная неоднородность ландшафтных предпочтений, 

 
1 Исследование выполнено при финансовой помощи Фонда поддержки социальных исследований 

«Хамовники» в рамках проекта «Неформальные практики природопользования Караканского бора: между 

социальным присвоением и социальной кооперацией». 
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обусловленных как личностными характеристики, так и ценностными ориентациями [7]. 

Даже социальные предпочтения отдыха в лесных массивах в отношении внешнего вида 

(структуры) леса меняются во времени и варьируются от страны к стране [8]. 

Основа привлекательности Караканского бора – это сочетание теплой воды и 

ландшафтно разнообразного, богатого ресурсами лесного массива большой 

протяженностью вдоль береговой линии Обского водохранилища (более 100 км). Здесь 

соединяются три основных потока регулярно перемешиваясь: туристы, стремящиеся на 

берег, дачники расположенных вдоль берега боровых деревень и собиратели грибов и 

ягод. 

Выбранная для исследования стратегия – этнографическое кейс-стади. 

Эмпирические данные: тексты интервью, полевые дневниковые записи, 

фотоматериалы были собраны в ходе нескольких экспедиционных выездов в бор и 

прилегающие к нему территории в июле–сентябре 2021 г., июле 2022 г. 

Отмечена общая тенденция: поступательное расширение пригородной зоны и зоны 

влияния города по мере роста мобильности горожан. При этом фактор 

административных границ для постепенного освоения природного объекта незначим. 

Изменяются и традиции посещения бора, происходит смена практик 

природопользования: от бора как источника пропитания к бору как ценному 

рекреационному ресурсу. Посещение «настоящего» бора индивидом приобретает 

самоценность. 

Сформировавшиеся три базовых типа пользователя бора в настоящее время также 

переживают трансформации. 

Горожанин-собиратель. Наряду с традиционной заготовкой продуктов бора и 

опытными грибниками, все больше появляется горожан, ориентированных на поиск 

грибов и ягод как вид времяпровождения, рекреационную практику. Ее особенность – 

отсутствие запроса на специальные компетенции, включая знание мест и наличия 

«своего места», подготовку к поездке. Горожанин в лесу часто одет «по-городскому», 

наблюдается отказ от наиболее трудоемкого сбора ягод с личными заготовительными 

целями, к примеру, растущих на травяно-кустарничковом покрове брусники и черники.  

Появилась традиция приехать «посмотреть грибы» и горожане, заезжающие в бор, 

готовы к тому, что поездка может быть не результативной. Они связывают ее с 

дополнительными рекреационными задачами: выгулять собаку, искупаться в реке, 

прокатиться на машине по красивым местам, но главная, озвученная фактически всеми 

информантами: «подышать воздухом». Ради этого горожанин в последнее время едет в 

бор и вовсе без декларируемой хозяйственной цели. 

Горожанин-турист. Специфика борового-берегового отдыха – превалирование 

пассивной рекреации над активной вне какого-либо туристического сервиса. 

Распространенность среди горожан такой туристической модели подтверждается и 

зарубежными исследованиями, где отмечается, что туристы, ориентированные на отдых 

в лесах, предпочитают отдыхать либо без рекреационных объектов, либо с 

минимальными элементами рекреационной благоустройства [9]. 

Выгоды, получаемые туристами от отдыха, являются мерой туристической 

ценности данного места. Безусловным достоинством для горожан, возвращающихся 

снова и снова на свои туристические стоянки, здесь является возможность преодоления 

обезличенных городских коммуникаций. Многие горожане десятилетиями приезжают на 

одно и то же место, некоторые формируют устойчивые сообщества, включаются в 

опосредованные (таблички с призывами к сохранению построек или дневники-послания, 

которые ведут разные посетители одного и того же места) или непосредственные 

(«бронирование» у отдыхающих места заранее с предварительным приездом и 

договоренностями) ритуалы поддержания и передачи места. 
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Вместе с тем, плотность пространства и коммуникаций присущих городу, 

воспроизводятся на отдыхе. На одной из востребованных территорий северной части 

бора (ближе всего к городу) в «высокий» сезон исследовательской группой было 

зафиксировано на 12 км берега 226 туристических стоянки (без учета береговых 

неудобиц). 

Горожанин-житель боровых деревень. В отличие от классического дачника, 

осуществляющего экспансию в сельскую местность, дачники в боровых деревнях – это 

экспансия в бор. Сама история появления горожан в этом качестве в поселениях бора 

также связана скорее с запросом на доступность бора, чем тягой к традиционному 

сельскому образу жизни. Хозяйственно активные «новые местные» слабо 

интегрируются в сельское сообщество, все равно сохраняют в собственности городскую 

квартиру [4, с. 205]. Не теряется и связь с городом, поскольку она открывает 

возможности сетевые продаж, и не требует интенсификации контактов с местными 

жителями. 

Таким образом, крупный город усиливает влияние не только на свои традиционные 

пригородные территории, но и делает таковыми природные ландшафты, которые еще 

несколько десятилетий назад были далеки и малодоступны, вовлекая их в свои практики. 

Стремительно сокращающееся субъективное расстояние между городом и бором 

открывает его для горожан существенно усиливая антропонагрузку, но при этом 

открывая возможности для разнообразных солидарных и изоляционистских стратегий 

слабо реализуемых в черте города, дает свободу выбора, которая затруднена в городе с 

навязанными взаимодействиями. 
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Формирование экономических жизненных стратегий сельской молодежи можно 

рассматривать исходя из двух уровней: социально-психологического, 

социально-экономического. В рамках социально-психологического уровня 

формирование жизненных стратегий рассматривается в связи с развитием личностных 

ценностных ориентаций, личностных поведенческих шаблонов, формирование которых 

имеет тесную связь с возрастным развитием личности в целом, ее социальной 

идентификацией, а также связывает развитие стратегий с общими особенностями 

сельской молодежи 18–25 лет как социальной группы. 

На социально-экономическом уровне формирование данных стратегий 

рассматривается в контексте экономических процессов, того как, они связаны с 

вовлеченностью в экономические процессы, с их особенностями и развитием в обществе, 

с их экономическим смыслом. 

Этапы формирования экономических жизненных стратегий молодежи связаны, 

прежде всего, с личностным отношением к экономическим целям и ценностям своего 

поведения, со степенью осознания своего экономического поведения, а также процессом 

усвоения экономических ролей, входом во взрослую трудовую, профессиональную и 

семейную жизнь. 

Первый этап формирования экономического поведения личности молодого 

сельчанина можно назвать подражательным и импульсивным, то есть, связанным с 

подражанием значимым персонам или использованием полученных в ходе обучения и 

воспитания экономических тактик, а также с импульсивными шагами, вызванными 

незрелостью желаний и запросов. Например, экономическое поведение, связанное с 

подражанием родителям или выполнением наставлений родителей, родственников, 

воспитателей, учителей и педагогов, друзей. На данном этапе часто закладывается 

фундамент для дальнейшего формирования экономических жизненных стратегий. К 

нему можно отнести подростковый период и ранний юношеский. 

Второй этап формирования любых экономических жизненных стратегий молодежи 

характеризуется ситуативным использованием различных подходов в экономическом 

поведении, поиском долгосрочных целей, личностных оснований для того или иного 

экономического поведения. Этот этап можно назвать поисковым. Он характеризуется 

наличием набора жизненных тактик, способов, направленных на достижение 

ситуативных потребностей и целей, стремлением попробовать те или иные тактики. В 

общем, его можно назвать этапом неустойчивого, размытого и вариативного 

экономического поведения, постоянного поиска и выбора. В связи с 

несформированностью и неопределенностью внутреннего локуса контроля (то есть, 

индивидуальных и личностных предпосылок экономического поведения), на данном 

этапе для молодежи большую роль играет внешняя мотивация, влияние внешних 

факторов. Часто на данном этапе экономическое поведение связано с простым 

приспособлением к условиям и требованиям общества, социального окружения, оно 

 
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ (договор Г21 094 от 01.07.2021 г. «Особенности 

формирования и реализации жизненных стратегий сельской молодежи Беларуси: социологический 

анализ»). 
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имеет вынужденный характер. Этот этап весьма характерен для юношеского периода и 

для возраста до 25 лет, особенно в сельской местности, где выбор достаточно 

ограниченный. 

Третьим, зрелым, этапом формирования жизненных стратегий является 

окончательное определение и выбор, стабильное и устойчивое использование 

определенных жизненных экономических стратегий, нежелание отказываться от них и 

ограниченное влияние внешних условий на экономическое поведение молодого 

сельчанина. Третий этап часто связан с усвоением устойчивых и постоянных 

социальных ролей (семейный человек, холостяк и т. д.). 

Экономические жизненные стратегии можно типологизировать в зависимости от 

экономического результата, по подходу к потреблению по подходу к потреблению, по 

подходу к расходам и доходам; к обмену благ; к труду и его характеру 

(производственному и непроизводственному). 

По экономическому результату (степени максимизации прибыли и минимизации 

убытков) экономические жизненные стратегии можно разделять на рентабельные или 

нерентабельные. В первом случае, человеку удается достигать ощутимого преобладания 

доходов над расходами, экономической самостоятельности, во втором случае, человек 

вынужден постоянно привлекать другие источники финансирования своих расходов. 

По отношению к потреблению благ можно выделять стратегии с низким 

(экономным), средним и высоким уровнем потребления. Потребление определяется 

количеством и качеством (стоимостью) товаров и услуг, приобретаемых человеком или 

домохозяйством. Слишком высокий уровень потребления, чаще всего, не характерен для 

сельской местности. Вместе с тем, надо учитывать, что определенные жизненные роли 

предполагают более высокий уровень приобретения товаров и услуг, например, женатый 

мужчина, имеющий нескольких детей, может нуждаться в большем количестве товаров, 

чем до их рождения. 

По уровню обмена товарами и услугами можно выделять жизненные 

экономические стратегии с высоким уровнем обмена и низким. Например, индивид 

может активно экономически взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

обмена (движения товаров и услуг от одного покупателя к другому): меняться, 

предлагать нужные вещи другим, перекупать у других и т. д., а может и быть 

максимально пассивным. Считаем, что развитие экономических стратегий сельской 

молодежи также предполагает более активное участие в обмене, тем более что бартерные 

операции распространены в сельской местности. 

Важными являются особенности формирующихся жизненных экономических 

стратегий с точки зрения отношения к участию в производстве товаров и услуг, или 

иначе говоря, к труду и его характеру. Экономические стратегии тут могут быть как 

трудовыми, так и нетрудовыми, самостоятельными и иждивенческими, отличаться по 

типу участия в производстве, по сектору экономики или виду экономической 

деятельности. Среди основных особенностей можно указать на нацеленность на 

наемный характер трудозанятости; на самостоятельный, предпринимательский труд; на 

участие в реальном секторе экономики или сфере услуг или обслуживания и т. д. 

Отдельно можно выделить отношение к характеру распределения благ, человек 

может поддерживать социалистические или капиталистические взгляды в своих 

жизненных экономических стратегиях, что оказывает в итоге влияние на его 

экономическое поведение. 

Таким образом, можно характеризовать формирующиеся жизненные стратегии 

сельской молодежи как рентабельные, нерентабельные, низкопотребительские, 

среднепотребительские, высокопотребительские, трудовые, нетрудовые, контрактные и 

самозанятые, социально ориентированные или ориентированные на прибыль, 

производственные или непроизводственные, самостоятельные или иждивенческие и т. д. 
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С нашей точки зрения, зрелые жизненные экономические стратегии сельской 

молодежи, скорее, должны иметь устойчивый рентабельный, трудовой 

(самостоятельный), среднепотребительский, социально (семейно) ориентированный 

характер. Молодые сельчане в ходе своей экономической социализации уходят от 

нерентабельных, иждивенческих, эгоистических, нетрудовых форм экономического 

поведения. Сектор или отрасль экономики, интересующие личность, должны 

определяться как на основе ее личностных интересов, профессиональной пригодности, 

образования, так и на основе реальной потребности экономики в том или ином виде 

экономической деятельности. 

Важно также говорить о том, что жизненные экономические стратегии сельской 

молодежи могут носить «эскапистский» характер, то есть, быть изначально 

нацеленными на выезд из сельской местности. Не лишая человека права на 

самостоятельное решение, связывать ли ей свою жизнь с селом в дальнейшем, 

необходимо, все-таки, минимизировать факторы, побуждающие сельскую молодежь к 

выезду в города. 

Также, для сельской местности очевиден запрос на сельскохозяйственный сектор 

экономики, пищевую и обрабатывающую промышленности. Формирование трудовых 

жизненных стратегий должно быть приближенным к реальной экономической 

востребованности в сельской местности, поскольку на селе меньше возможности для 

реализации иных направлений трудовой деятельности. В связи с этим, к сожалению, 

сельская молодежь находится под влиянием объективных внешних факторов, 

ограничивающих выбор экономических стратегий, особенно в плане выбора сектора 

экономики или вида экономической деятельности. 
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Китай – огромная страна с 5000-летней историей цивилизации и множеством 

памятников историко-культурного наследия. В то же время Китай – страна с быстрым 

экономическим развитием и большой численностью населения, что обеспечивает 

благоприятные условия для развития туризма. Молодежь является основной группой 

потребителей на туристическом рынке Китая. В данной работе рассмотрены проблемы, 

связанные с развитием локального, регионального туризма, дана характеристика 

китайской молодёжи как потребителей туристических услуг. 
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Поскольку экономика Китая продолжает двигаться к этапу высококачественного 

развития, туризм как одна из отраслей сферы услуг, в последние годы стремительно 

развивается. 

Согласно данным статистики, общий доход туристической отрасли Китая в 

2016 году составил 4,69 трлн юаней (около 0,7 трлн долларов США), а в 2019 году он 

вырос до 6,63 трлн юаней (около 1 трлн долларов США) [2]. Туризм постепенно 

становится важной движущей силой экономического роста. Остро стоит вопрос о том, 

как развивать туристические услуги для разных категорий жителей страны, в том числе 

и для молодёжи. 

Обратимся к мнениям молодых людей. Китайскими экспертами был проведен 

опрос на тему «Ваше любимое туристическое направление» [1, с. 208–209]. В 

исследовании приняли участие 3382 пользователя. В тройку лучших туристических 

направлений вошли: первое место было отдано объекту «Западное озеро Ханчжоу», 

второе – «Терракотовая армия Шэньси», третье место – «Лхаса Дворец Потала». Все три 

туристические достопримечательности являются известными объектами 

историко-культурного наследия Китая. По результатам данного исследования, очевидно, 

что привлекательность китайского историко-культурного наследия для китайских 

туристов огромна. 

Данные о возрастном распределении китайских потребителей показывают, что и 

молодёжь, и более старшие возрастные группы пользуются туристическими услугами. 

Мероприятия, организованные на Новый год (2021 г.), оказались одинаково 

интересными как для потребителей моложе 18, так и 46–55 лет. 

Почти половина потребителей – это молодые люди в возрасте 19–25 лет (45 %). 

Почти треть респондентов (26 %) – молодёжь в возрасте 26–35 лет. Среди 

10 % потребителей туристических услуг, связанных с празднованием Нового года, – 

респонденты в возрасте 36–45 лет [3]. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что 

молодые люди в возрасте 19–35 лет наиболее часто пользуются туристическими 

предложениями агентов и фирм, занимающихся продвижением китайских объектов 

историко-культурного наследия, а также праздниками и фестивалями. 

Эксперты дают следующую характеристику этой группы, в которой выделяются 

две подгруппы:19–25 и 26–35 лет. Молодые люди в возрасте 19–25 лет очень 

восприимчивы к инновациям и любят следовать модным, новым тенденциям в сфере 

потребления, им нравятся персонализированные и уникальные продукты. Молодые 

люди признают высокое качество туристических услуг. В то же время они 

самостоятельны в их выборе.  Туристические расходы молодежи, в основном, касаются 

транспорта, посещения достопримечательностей, проживания, питания и т. д. К 

примеру, девушки, молодые женщины более склонны к потреблению продуктов местной 

кухни, оригинальных изделий одежды, ювелирных украшений. 

Мотивация потребительских предпочтений, поведение и привычки, финансовые 

возможности, все это определяет различное потребительское поведение молодого 

поколения. Молодежь в возрасте 19–35 лет можно разделить еще на две группы. К 

первой, в основном, можно отнести студенческую молодёжь, которая менее обеспечена 

и имеет нестабильные доходы. Она предпочитает путешествовать группами, в места с 

высоким уровнем безопасности и комфорта, в фокусе их интереса – известные 

туристические объекты Китая. 

Вторая группа в возрасте 19–25 лет – это молодежь, особенностью которой 

является наличие ярко выраженных брачных намерений. Многие из них уже состоят в 

семейных отношениях. А это затрудняет финансовые возможности семьи, у них меньше 

свободного времени. Поэтому для этой категории более доступен отдых в период 

отпуска или в выходные дни. Однако, эта группа молодежи характеризуется более 

устойчивыми ценностными предпочтениями: так как они имеют регулярный рабочий 
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день и постоянный доход, то и туристические услуги им также доступны. Они, как и 

группа студентов, и более старшая возрастная группа ориентируются на свои 

потребности, связанные с самовыражением, творческим взглядом на окружающий мир, 

на модные тенденции. 

Молодое население в возрасте 19–25 лет является многочисленным и массовым, 

среди них, в основном, учащиеся и молодые специалисты – новички, которые только что 

пришли на работу. Эта группа молодёжи потребляет не слишком рационально, их образ 

жизни полностью отличается от образа жизни их родителей. 

Сегодня молодежь растет в совершенно новую эпоху, которая формируется под 

воздействием технологий интернет-коммуникации, у нее есть своё собственное мнение 

и характер, она любит азарт и смело принимает вызовы. В отличие от поколения своих 

родителей, молодые люди имеют в своем распоряжении собственные деньги: в виде 

стипендий, зарплат, премий и пр. 

Группа молодых людей в возрасте 26–35 лет характеризуется тем, что это 

население с фиксированным доходом, их покупательская способность более высока: они 

склонны использовать запланированные покупки и тратить финансовые средства более 

рационально, не вовлекаясь эмоционально и редко совершая импульсивные траты. 26–

35-летние молодые люди находятся в расцвете своей карьеры, и большинство из них 

имеют семьи с детьми. По мере накопления и увеличения ликвидных активов, 

путешествия, отдых, туристические услуги становятся для них не только видом 

развлечения, но и способом снятия стресса, а также необходимым правилом семейной 

жизни, образом жизни. 

Они также переживают период, когда образование их детей является приоритетной 

ценностью, поэтому они, как родители, планируют поездки для своих детей, чтобы 

получить представление о мире в совместном путешествии. В этот период дети 

постепенно начинают развивать свою самостоятельность и мышление, и их потребности 

постепенно возрастают, например, потребность в книгах, новых компьютерах, гаджетах 

и пр. 

Большинство из подрастающих детей в это время учатся в школе, однако, и учебная 

среда, и дружеские отношения, которые они приобретают, побуждают семью к 

постоянным расходам. Дети сравнивают себя с другими сверстниками, и родители 

вынуждены постоянно вкладывать средства в развитие ребенка, уже не только на 

семейном, но и на неформальном уровне внеклассного общения своих детей. Во время 

туристических поездок дети любят покупать местные сувениры или продукты, а затем 

обмениваться информацией о местах путешествий. Таким образом, родители 

поддерживают интерес у детей к новым туристическим услугам и формируют интерес к 

местным традициям и познанию историко-культурных памятников своей страны. Эта 

демографическая группа предпочитает совершать запланированные покупки в 

специализированных магазинах или в известных туристических магазинах, обычно 

покупая туристические сувениры высокого качества, предметы уникальной техники 

исполнения. Эта часть населения является осмотрительным и разумным потребителем и 

часто вкладывает большую часть своих доходов в детей, что ограничивает их траты на 

свои собственные потребности, поэтому товары, предназначенные для них – родителей, 

часто остаются нераспроданными. 

В отличие от молодежи, пожилые люди имеют свой взгляд на потребление и ставят 

на первое место стремление к здоровью. Поэтому, когда речь идет о путешествии, то для 

них важными являются условия безопасности. Поскольку пожилые люди, в силу 

возраста, становятся менее мобильными, то потребительские товары, в которых они 

нуждаются, больше относятся к категории «заботы о сохранении здоровья». Кроме того, 

пожилые люди больше озабочены практичностью и качеством товаров, которые они 

хотят получить. В результате пожилое население больше беспокоится о безопасности 
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транспорта, продуктов питания, жилья и объектов в туристических районах. В то же 

время, при покупке туристических продуктов эта категория населения уделяет больше 

внимания выбору туристических продуктов, которые полезны для их здоровья или 

хорошего самочувствия, включая также те, которые полезны для здоровья их детей и 

внуков. Тем самым эта группа потребителей туристических услуг формирует 

устойчивость традиций между старшими и младшими поколениями. 

Люди пожилого возраста отличаются как потребители туристических услуг от 

группы молодых людей. Пожилое население имеет несколько основных характеристик 

с точки зрения потребления: оно обладает уникальными потребительскими 

предпочтениями. Во-первых, имели опыт предпочтения в расходах, всегда стремясь к 

практичности, а не к «расточительству». Во-вторых, уровень доходов этой категории, 

как правило, низкий [4, с.138–139]. 

Подводя итог, можно сказать, что молодые люди богаче своих родителей и, в 

основном, не склонны к сбережениям. В их жизни важны такие ценности как 

комфортность, удобство и обладание брендом, т. е. таким продуктом, который был бы 

успешным и узнаваемым. 

На потребительском рынке услуг китайская молодежь стала основной группой 

потребителей в сфере туристических услуг. Поэтому большое значение для развития 

туристической индустрии имеет изучение поведения, мотивации и психологических 

особенностей, характерных для молодого поколения. 
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и учебных заведений управления культуры Гродненского областного  

исполнительного комитета 

г. Гродно, Беларусь 

«В целях формирования объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа» Указом Президента 

Республики Беларусь 2022 год был объявлен годом исторической памяти. [1] 

Одна из функций культуры – ценностно-ориентационная – она предлагает 

определенную систему координат, прививает жизненные ценности, в которых 

существует и на которые ориентируется человек. 

Принимаем во внимание мнение Т. Парсонса, что, прежде всего ценности и идеи, 

лежат в основе формирования человеческого поведения и являются результатом этого 

поведения [2], а также то, что культурно-зрелищные мероприятия являются одним из 

способов коммуникации, можно смело утверждать, что одним из способов 

формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, 

сохранения и укрепления единства белорусского народа становится сценическое 

представление. 

Сохранение исторической памяти, преобразование «документального» в 

«художественное», их понятная трансляция публике – задача, в том числе, и для 

учреждений культуры, которые могут выстраивать равноценную и значимую 

коммуникацию со зрителем. Традиционно, зрелищные формы (концерты, спектакли, 

представления), обладают широким спектром косвенных образовательных и 

дидактических методик, воздействуют как на личность, так и на коллектив, воспитывают 

патриотизм и духовность. 

Зрелище – это не просто мероприятие, а полноценная интеракция, 

коммуникационная форма осознанно выстроенного диалога, которая способна дать 

личности мировоззренческую ориентацию, совершенствовать общество. Оно может и 

должно играть в обществе служебную роль, выполняя общественно-преобразующую 

функцию. 

Анализ проведенных мероприятий в Гродненской области, показал, что 

историческая память рассматривается здесь не только, как аспект, связанный с 

событиями Великой Отечественной войны, или событиями 1939 года, но на более 

локальном, региональном уровне (землячество, традиции и т. д.). 

За полгода (январь-июнь 2022) в Гродненской области проведены мероприятия, 

которые можно разделить тематически: 

• приуроченные к знаковым событиям в истории Республики Беларусь и имеющие 

особое историческое и общественно-политическое значение; 

• посвященные памятным и юбилейным датам населенных пунктов, организаций, 

сохранения памяти об их создании и развитии; 
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• направленные на сохранение памяти об известных земляках; 

• посвященные памяти узников фашистских концентрационных лагерей и жертв 

деревень, сожженных карателями в годы Великой Отечественной войны; 

• направленные на популяризацию материального наследия, исторических 

традиций, обрядов, обычаев, художественных ремесел белорусского народа; 

• создание театрально-зрелищными организациями спектаклей (концертных 

программ), посвященных истории Беларуси, Великой Отечественной войне, народным 

традициям, а также по произведениям классиков белорусской литературы и фольклора. 

Тематический анализ мероприятий учреждений культуры Гродненской области 

показывает прямую закономерную взаимосвязь мероприятий с годовым праздничным 

или народно-обрядовым календарем, с учетом «исторических» поводов (9 мая, 9 июля, 

17 сентября и т. д.). Так, в феврале, мае, июне, июле – наиболее активно рассматривается 

тема Великой отечественной войны (23.02, 09.05, 22.06, 03.07), вывод войск из 

Афганистана (23.02, 15.02); в августе, где нет «патриотических» праздничных дат – 

мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию традиций, фольклорного 

(национального) наследия и обрядов, праздники деревень и чествование земляков, 

развлекательные и брендовые мероприятия. 

Однако в каждом из них, режиссеры, ориентируясь на тематику года, отдают дань 

уважения истории, включая в канву действия эпизоды, связанные с Великой 

Отечественной войной или чествованием выдающихся личностей. 

Хочется отметить тот факт, что крупные мероприятия областного уровня, 

формирующие объективное отношение общества к историческому прошлому в Гродно 

целенаправленно организовывались и ранее. Так, при праздновании Дня Победы 

9 мая 2021 года было проведено мероприятие «Мы – это память», отражающее идею 

передачи исторически неискаженного опыта молодым поколениям гродненцев. 

Под «мы» подразумевалась не метафорическая общность государства, времени и 

исторического наследия, а конкретные физические «мы» – дети и внуки очевидцев 

войны. Те, кто может превратить новые поколения в следующее «мы», образно передав 

память предков, тем самым выстроив одну цепь коллективной памяти из разных звеньев. 

Слова «хранитель», «память», «история», «поколения» и их синонимы 

употреблялись в репликах сценария 37 раз, а тексты из воспоминаний, писем и 

дневников составили 458 слов из 1027. Данное мероприятие стало целенаправленной 

интеракцией. 

Своеобразным продолжением идеи «Мы – это Память», стало открытие выставки 

Гродненского государственного историко-археологического музея, приуроченной ко 

Дню народного единства 15.09.2021, где вместо слов ведущего, средствами 

художественной выразительности был выведен герой – С. О. Притыцкий, который 

лучше любого мог рассказать о событиях 1939 года. 

Уже в мае 2022 года, так же в музее была открыта экспозиция, посвященная 

геноциду белорусского народа, «оживившая» узников гетто, гродненца Яна 

Кохановского, расстрелянного фашистами, героев рассказа Я. Брыля «Memento mori». 

Режиссер – это всегда позиция, это всегда ориентация на создание социально 

значимого действа, через систему доступных ему выразительных средств (звук, свет, 

внешняя атрибутика, подбор исполнителей). Культурно-зрелищное мероприятие – 

должно быть всегда осознанной коммуникационной попыткой донести зрителю свою 

гражданскую позицию. 

Но все художественные средства, любая выразительность была бы пустой игрой, 

если бы не была целенаправленно ориентирована на реципиента. С одной стороны – 

государство, режиссерско-постановочная группа, режиссер, с другой – зритель. 
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Вышеназванные мероприятия, доказали свою коммуникативную полноценность, 

после того, как на них был приглашен не стихийный зритель, а тот, кому оно было 

адресовано по своей сути – школьник, подросток, студент, молодой специалист. 

Ранее, в практике подобных мероприятий, данный контингент фактически 

исключался. Однако в мае 2021 года на мероприятие ко Дню Победы в Гродненскую 

филармонию было приглашено около 300 школьников, в мае 2022 на мероприятие 

пригласили еще и учителей (молодых специалистов), что бы они могли стать 

ретрансляторами идей режиссерско-постановочной группы, формируя единство мнений, 

позиций и патриотических стремлений. 

Сегодняшние поколения молодых белорусов – это люди, которые не просто не 

знали войны, но и (большинство) не видели их очевидцев. Боль Великой Отечественной 

не отзывается ни физически, ни эмоционально. 

Понимание зрелища не просто как некоего мероприятия, обладающего рядом 

характеристик и свойств, а как формы коммуникации приводит нас к вопросу о том, как 

выстроить эффективный процесс взаимодействия. 

Коллективный герой – народ, воспетый прежним государственным строем, 

понятен поколению 80-х, но сегодня не информативен. На смену коллективному 

ориентиру пришло «эго» и олицетворение «себябога» – герои-одиночки из кино, 

побеждающие сотню врагов «одной рукой». 

Необходимо было апеллировать к тождественности, состраданию и сонастройке с 

«коллективным разумом» зрительного зала. Для создания единства сопереживания 

реальные герои являлись частью зрителей и высказывались прямо из партера – 

создавалось впечатление стихийности и искренности, ведь пространство зрительного 

зала уравнивало всех – и выступающих и слушающих. 

В каждом из вышеназванных мероприятий хотелось превратить 

«мифологизированных» для современной молодежи военных героев (солдат, партизан, 

медсестер и т. д.) в частичку их зрительского нутра. Режиссерско-постановочная группа 

выстраивала диалог понятными этому возрасту средствами, привлекало внимание 

привычными формами, мягко приводя сравнение с погибшими сверстниками, 

героическими поступками, вызывающий единство сопереживания и возможную 

тождественность с героями войны. 

Именно сонастройка одних с другими помогла декодировать символьность 

зрелищного мероприятия и, через эмоциональное вовлечение, сделать историю Великой 

отечественной войны, жертв геноцида, очевидцев событий 1939 года частью мира, 

людей, пришедших на мероприятие (в т. ч. и школьников), а значит и частью 

исторической коллективной памяти. 

На примере десятка проведенных мероприятий, опираясь на выборочное 

интервьюирование респондентов, пришло глубокое убеждение, что только средствами 

осознанного зрелища, заложенной в ней силе мысли и авторской позиции можно 

добиться истинного катарсиса – состояния которое вызовет духовное перерождение 

индивида, переосмысление его ценностей и жизненных позиций в созидательную 

сторону. 
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г. Минск, Беларусь 

Историческая память в настоящее время является одной из наиболее актуальных и 

дискуссионных проблем в белорусском социальном знании. Одним из вопросов, 

требующих пристального внимания со стороны исследователей социогуманитарного 

профиля, является проблема определения структуры и внутреннего содержания 

исторической памяти. Нами уже предпринимались определенные усилия по 

систематизации и анализу сформированных теоретических наработок по данной 

проблеме, полученные результаты уже изложены в нескольких научных публикациях 

[1, 2, 3]. В данном случае мы рассмотрим такой компонент исторической памяти, как 

символы, и приведем результаты социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси, которое отображает представленность 

символов как компонента исторической памяти в общественном сознании белорусов. 

Символы являются одним из важнейших компонентов в структуре исторической 

памяти. Многими исследователями подчеркивается символическая составляющая 

объектов и явлений, входящих в историю общества. В широком смысле символ 

представляет собой любой произвольный знак, который замещает собой другой знак; 

понятие, действие, явление или предмет, являющиеся заменой для других на основании 

порой не всегда очевидного сходства. Причем значений и смыслов у символа может быть 

несколько, и его нельзя назвать постоянным: символ представляет собой динамичное 

явление, он может и приобретать, и терять смыслы с течением времени. Существуют 

самые разнообразные виды символов: мифологические, художественные, философские, 

религиозные, народные и т. д. Они могут как возникать искусственно (в политической 

сфере, в сфере влияния СМИ), так и формироваться естественным путем (из народных 

сказаний, легенд, фольклора), могут разделяться как всеми членами общества, так и 

какой-либо его частью. 

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси в настоящее время 

на регулярной основе проводит социологические исследования, в число задач которых 

входит выявление актуальных особенностей формирования и укрепления исторической 

памяти белорусов. Сейчас в качестве примера мы рассмотрим некоторые результаты 

телефонного опроса «Мнение населения Республики Беларусь о патриотизме», который 

проводился с 28 февраля по 17 марта 2022 г. и в выборочную совокупность которого 

вошел 1001 респондент. В частности, в рамках данного опроса респондентам 

предлагалось ответить на вопрос «Что, по Вашему мнению, является главным 

национальным символом Беларуси?» (сделаем пояснение, что в данном случае 

подразумеваются исторические символы, которые в наибольшей степени ассоциируются 

с Беларусью) (рис. 1). 

 
1 Тезисы подготовлены в рамках гранта «Историческая память как фактор формирования и 

укрепления народного единства Беларуси», финансируемого БРФФИ, № Г22М-013 от 04.05.2022 г. 
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Рисунок 1. Мнения жителей Беларуси об основных национальных символах, в % 

Так, согласно полученным данным, в число главных национальных символов 

Беларуси входят памятники Великой Отечественной войны (48,6 %) и государственная 

символика Республики Беларусь (47,5 %). Также достаточно высоко ценятся объекты 

культурного наследия страны (39,5 %), белорусский язык и литература (38,6 %), 

народная символика (36,4 %). Примерно каждый третий респондент (32,7 %) назвал 

историческую символику, 26,3 % – религиозные святыни. 

 

Таблица. 1. Мнения жителей Беларуси об основных национальных символах в зависимости 

от возраста, в % 

Главные национальные символы Беларуси 18-29 лет 30-54 (59) лет 
55 (60) лет и 

старше 

Памятники Великой Отечественной войны 27,1 50,8 62,9 

Государственная символика Республики Беларусь 39,5 48,7 52,3 

Объекты культурного наследия страны (дворцы и 

замки, Слуцкие пояса, Беловежская пуща и т.д.) 
42,6 40,9 34,6 

Белорусский язык и литература 40,0 38,1 38,2 

Народные символы (аист, зубр, василек) 33,0 39,6 33,6 

Историческая символика (геральдические  

символы, флаги) 
32,3 31,6 35,1 

Религиозные святыни 16,6 26,6 34,2 

Затрудняюсь ответить  0,0 1,6 3,3 

Другое  0,0 1,1 1,3 

 

Стоит обратить внимание, что значимость памятников войны выше у 

представителей старших возрастных групп (табл. 1). При этом частота их упоминаний в 

ответах респондентов возрастает прямо пропорционально возрасту респондентов: от 

27,1 % у респондентов в возрасте от 18 до 29 лет до 62,9 % для респондентов в возрасте 

55 (60) лет и старше. То же самое наблюдается и в отношении государственной 

символики Беларуси и религиозных святынь. При этом для молодежи большей 

значимостью обладают объекты культурного наследия страны (42,6 %), белорусский 

язык и литература (40,0 %), государственная символика Республики Беларусь (39,5 %). 
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Таблица. 2. Мнения жителей Беларуси об основных национальных символах в зависимости 

от типа населенного пункта, в % 

Главные национальные символы Беларуси город село 

Памятники Великой Отечественной войны 50,2 44,0 

Государственная символика Республики Беларусь 48,8 44,0 

Объекты культурного наследия страны (дворцы и замки, Слуцкие пояса, 

Беловежская пуща и т.д.) 
45,4 22,8 

Белорусский язык и литература 41,4 30,6 

Народные символы (аист, зубр, василек) 37,8 32,5 

Историческая символика (геральдические символы, флаги) 35,1 26,0 

Религиозные святыни 25,3 29,4 

Затрудняюсь ответить  1,4 2,6 

Другое  0,9 0,7 

 

Также проведенное исследование показало (табл. 2), что респонденты, 

проживающие в городах, значительно чаще указывают такие символы, как объекты 

культурного наследия страны (45,4 %), белорусский язык и литературу (41,4 %), 

народные символы (37,8 %), историческую символику (35,1 %). Как для городских, так 

и для сельских жителей наиболее важными национальными символами являются 

памятники Великой Отечественной войны и государственная символика. 

Таким образом, в настоящее время преобладающими символами в исторической 

памяти белорусов являются памятники Великой Отечественной войны и 

государственная символика Республика Беларусь. Приведенные данные позволяют 

утверждать, что эти символы играют важнейшую роль в национальном самосознании и 

культурном мироощущении белорусского народа, а потому все связанные с ними 

культурно-исторические ценности, артефакты и иные свидетельства белорусского 

наследия должны быть обязательно сохранены и переданы последующим поколениям 

белорусов, что позволит укрепить единство и целостность белорусского социума. 
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Гронский А. Д. 

ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований 

Национального исследовательского института мировой экономики 

 и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук 

кандидат исторических наук, доцент 

г. Москва, Россия 

С момента объявления в СССР «Перестройки» Украина начала выстраивать сразу 

несколько вариантов исторической политики. Это было связано с тем, что для части 

украинского позднесоветского и постсоветского общества советское наследие 

продолжало оставаться актуальным. Для другой части актуальность получила 

эмигрантская версия прошлого, активно внедряемая в исторический дискурс с 

перестроечных времен. Попытка создать относительно непротиворечивый взгляд на 

прошлое, объединив обе версии истории, не увенчалась успехом, что ярко показал 

период, наступивший в 2014 г. 

После Крымской весны и начала Донбасского конфликта новые власти Украины 

начали корректировать отношение к историческому прошлому, актуализируя его в свете 

сформировавшихся вызовов. Изменение исторической политики коснулось в первую 

очередь восприятия и оценок недавнего общего прошлого. Была объявлена 

декоммунизация, которая быстро приобрела странные черты. Во-первых, начали 

массово сноситься памятники В. И. Ленину, который вообще-то выступал за право 

наций на самоопределение, что способствовало формированию украинской 

идентичности. Во-вторых, под декоммунизацию попали исторические личности, не 

имеющие ничего общего с коммунистами. Например, в рамках декоммунизации в Одессе 

в 2015 г. был уничтожен памятник великому князю Константину Константиновичу [1], 

который являлся внуком русского императора Николая Ⅰ. Константин Константинович 

удостоился памятника не просто так – он был основателем Одесского кадетского 

корпуса. Умер великий князь в 1915 г., т. е. еще до прихода к власти большевиков. Тем 

не менее, памятник представителю императорской фамилии, установленный, кстати, в 

1999 г., т. е. в период независимой Украины, попал под декоммунизацию. 

Такая декоммунизация вызывала не только восторг у ее сторонников или 

негодование у противников, но и закономерные насмешки. Украинские чиновники 

решили в подобных случаях использовать термин «деколонизация». Этот термин 

оказался настолько широк, что под деколонизацию могло попасть что угодно, что, по 

мнению украинских идеологов, было способным вызвать «неправильные» чувства и 

эмоции. Новая историческая политика Украины должна была получить логическое 

обоснование для того, чтобы можно было создавать определенные формулировки, 

обосновывающие борьбу с исторической памятью, формировавшейся на протяжении 

долгого времени. 

В декабре 2017 г. в Украинском институте национальной памяти был проведен 

круглый стол «Монументальное наследие Российской империи на Украине: являются ли 

Петр Ⅰ, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории?». Его участники 

«обсудили ряд проблем, связанных с имперским дискурсом и монументальным 

наследием Российской империи на Украине, их инструментализацией и использованием 

пророссийскими политическими силами в пропаганде идей так называемого “русского 

мира” и мобилизации соответствующего электората отдельных регионов Украины». Был 

затронут и вопрос про «влияние и место символического пространства в контексте 

национальной безопасности Украины, а также необходимость проведения взвешенной 
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государственной политики национальной памяти, актуализированной гибридной 

агрессией Российской Федерации с активным использованием “исторической” 

пропаганды в информационной войне против Украины» [2]. Символическое 

пространство представлено в том числе и памятниками историческим личностям, 

которых посчитали достойными быть увековеченными в бронзе или граните. И одной из 

таких исторических личностей оказался русский полководец А. В. Суворов. Полководец 

Российской империи не затерялся в вихрях идеологических перипетий советской эпохи. 

Несмотря на далеко не низкое происхождение полководца, советская власть 

использовала его образ для патриотической работы. В 1940 г. в СССР был снят 

художественный фильм о нем; ему был посвящен советский орден, учрежденный в 

1942 г.; а в 1943 г. сеть военных заведений для подростков получила название 

Суворовских военных училищ. В УССР существовало Киевской суворовское военной 

училище (с 1943 по 1947 гг. училище называлось Харьковским и находилось в 

Харьковской обл.). После распада СССР Киевское суворовское училище 

просуществовало недолго, и в 1992 г. оно стало Киевским военным лицеем, а в 1998 г. 

лицею было присвоено имя И. Богуна, который являлся соратником гетмана 

Б. Хмельницкого. 

В 1974 г. на территории Киевского военного суворовского училища был открыт 

памятник полководцу, чьим именем эти военные училища были названы – 

А. В. Суворову. Памятник относительно спокойно простоял до 2014 г., но реальные шаги 

по его демонтажу стали предприниматься лишь в 2017 г., когда в резолюции по итогам 

вышеупомянутого круглого стола в первом же пункте было записано: «Обратиться в 

Министерство обороны Украины о необходимости демонтажа памятника Суворову на 

территории Киевского военного лицея им. Ивана Богуна» [3]. С этой резолюцией быстро 

солидаризировался начальник Киевского военного лицея генерал-майор 

И. В. Гордейчук. В свое время он воевал на Донбассе, за что получил звание героя 

Украины. Подобный бэкграунд руководителя лицея прямо намекал на то, сохранится ли 

памятник А. В. Суворову на территории учебного заведения. 

В 2018 г. за памятник А. В. Суворову взялись украинские чиновники. После 

круглого стола в Института национальной памяти и последовавшего за тем обращения 

руководства Киевского военного лицея состоялось заседание экспертной комиссии 

Министерства культуры Украины, где было принято единогласное решение о демонтаже 

и переносе памятника А. В. Суворову со двора Киевского военного лицея [4]. 

Реакция Института национальной памяти на это событие была ожидаемой. На 

сайте института появилось сообщение: «…дальнейшее существование на территории 

военных учебных заведений памятников, памятных знаков, которые глорифицируют 

А. Суворова, а также официальное/неофициальное использование в названиях учебных 

заведений “суворовских/кадетских“ наименований апеллирует исключительно к 

историко-идеологическому, учебно-воспитательному и военному наследию Российской 

империи, СССР, Российской Федерации, не присущему собственно украинским 

национальным образовательно-воспитательным и военным традициям и не 

соответствует Стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодежи 

на 2016‒2020 годы, утвержденной Указом Президента Украины от 13.10.2015 

№ 580/2015» [5]. 

В начале 2019 г. памятник российскому генералиссимусу А. В. Суворову, 

простоявший на территории сначала Киевского суворовского военного училища, а затем 

Военного лицея им. И. Богуна почти полвека, был демонтирован. Предполагается, что 

на этом месте будет воздвигнут памятник И. Богуну [6]. По некоторым данным 

монумент русскому полководцу захотела забрать Швейцария, где память об 

А. В. Суворове поддерживается до сих пор [7]. Возглавлявший на тот момент 

министерство культуры Украины Е. Нищук отметил: «Я рад, что сегодня такое важное 
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для Украины и меня лично решение было принято» [8]. А руководивший Институтом 

национальной памяти Украины В. Вятрович написал: «Суворов ‒ на выход. 

Деколонизация на марше» [9]. Также В. Вятрович сообщил, что следующим 

памятником, повторившим судьбу киевского, будет памятник А. В. Суворову в Одессе 

[10]. Однако по состоянию на вторую половину 2022 г. памятник А. В. Суворову в 

Одессе не демонтирован, хотя 30 августа 2022 г. украинская Одесская областная военная 

администрация «официально уведомила горсовет Одессы, что памятники Екатерине II и 

Александру Суворову в городе не имеют статуса объектов культурного наследия, и для 

их демонтажа разрешений не требуется» [11]. В Одессе пока была «деколонизирована» 

только памятная доска, посвященная А. В. Суворову [12]. 

Вообще, перечень обвинений А.В. Суворова со стороны украинских борцов с 

«влиянием Русского мира» небогат. Русскому полководцу ставится в вину участие в 

подавлении Колиивщины (1768 – 1769 гг.), переселение из Крыма в Азовскую губернию 

христианского населения, подавление восстания ногайцев и подавление восстания 

Т. Костюшко 1794 г. [13]. Причём, никаких более-менее серьезных подробностей о 

«преступлениях» полководца «против украинского народа» не сообщается. Обычно так 

происходит по причине отсутствия серьезной доказательной базы, которая заменятся 

общими фразами или даже лозунгами. 
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Формирование исторической памяти является одной из важнейших задач в 
дальнейшем успешном развитии молодого белорусского государства. В научной 
литературе понятие «историческая память» имеет множество определений. Однако в 
целом под данным термином понимается способность сохранять и передавать из 
поколения в поколение знания о произошедших исторических событиях, об 
исторических деятелях ушедших эпох, о национальных героях, о традициях и 
коллективном историческом опыте освоения социального и природного мира. 

Формирование исторической памяти подрастающего поколения невозможно без 
нравственного воспитания. Это утверждение справедливо, но, чтобы достичь желаемого 
результата, необходимо учитывать ряд особенностей как социальной среды в 
современном обществе, так и психологических особенностей подрастающего поколения.  
Духовно-нравственная сфера личности ребенка требует самых осторожных и тактичных 
действий со стороны педагога. 

На протяжении всей истории цивилизаций человек искал пути к счастью и 
гармонии. Одним из главных инструментов поиска была искренняя вера. Люди никогда 
не стремились получить счастливую жизнь как данность. Ценностные ориентиры 
базировались на том, что человек должен трудиться, уважать и приумножать традиции 
предков, а душевное спокойствие приобретается путём соблюдения заповедей. Целевая 
аудитория современного образовательного процесса – это молодое поколение 
информационного общества. Сегодня у нас высокий уровень жизни, мирное небо над 
головой, и проблемы, с которыми человек сталкивался на протяжении тысячелетий, 
отсутствуют. Жильё, питание, возможность получения образования, масса развлечений – 
все эти блага являются гарантированными государством. Наступила эра потребления, 
когда зачастую преобладающим является «мне должны», а не «я должен». Кроме того, 
современному учащемуся доступна практически любая информация, поиск которой 
занимает совсем непродолжительное время. Как в этих реалиях не растерять то духовное 
наследство, которое бережно передавалось из поколения в поколение? Как сохранить 
преемственность поколений? 

История учит, история отвечает на вопрос «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Но в то же время наиболее часто повторяющимся словом в исторической науке является 
слово «война», которое возникло ещё при рождении цивилизаций. Далее образуются 
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государства, распадаются, меняются династии правителей, распространяются религии, 
открываются ранее неизвестные земли. И все эти процессы чаще всего происходят с 
использованием принуждения, насилия, что никак не увязывается с понятием 
добродетели. Перед педагогом встаёт задача: составить механизм присвоения 
нравственных ценностей учащимися таким образом, чтобы обеспечить их 
эмоциональное приятие, осознание и включение в систему своих собственных 
ценностных ориентаций, основанных на добре. Воспитание начинается тогда, когда мы, 
взрослые, совместно со школьниками обнаруживаем проблему и ищем пути ее решения. 

Реализация принципа проблемности связана с механизмом убеждения, внушения. 
Необходимо создать атмосферу некритического восприятия информации. Так, 
например, Юстиниан много завоёвывал, но при этом много внимания уделял развитию 
культуры, науки. Князь Владимир неправильно поступил, что добился власти 
незаконным путём, однако сделал для Руси много хорошего. При этом размышление 
должно быть построено в виде диалога учителя и ученика. Результатом совместного 
поиска истины должно стать понимание детьми, что, например, простить – это значит: 
не таить обиду, перестать сердиться (гнев всегда порождает ответный гнев), избавиться 
от желания отомстить обидчику; не винить человека за дурную мысль или плохой 
поступок, не упрекать за нанесенную обиду; найти в себе мужество признать свою 
неправоту; проявить смелость, терпение, силу воли и сострадание. 

В осуществлении формирования исторической памяти на учебных занятиях по 
истории целесообразно создавать ситуацию парадокса. Под парадоксом мы понимаем 
здесь суждения, мнения, резко расходящиеся с обычными представлениями, 
противоречащие здравому смыслу. Парадокс приводит к взрыву чувств (момент 
переживания), подталкивает к неожиданным выводам, которые делаются ребенком 
самостоятельно, без подсказки взрослого. Метод парадокса, таким образом, исключает 
назидание и принуждение, которые противопоказаны духовно-нравственному 
воспитанию. Нравственное развитие ребенка не может строиться на страхе наказания. В 
этом случае парализуется разумная деятельность и воля ребенка, развивается умение 
лицемерить, ловчить. Оно не может строиться и на основе авторитарности, утомительных 
«словесных назиданий», «приказной морали». Над детьми велика сила примера. 

При изучении истории нам необходимо научить детей определять суть и 
содержание духовных ценностей, без которых не обходилась ни одна эпоха, особое 
внимание при этом уделяется рассмотрению вопросов о том, как менялись 
представления о добре и зле в разные периоды истории человечества; какие эпохи 
двигались в сторону нравственного прогресса, а какие склонялись к материальным 
ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание временем и почему их ценности 
оказались слабее других цивилизаций. Взывая к высшим ценностям, мы в равной 
степени должны показывать и отрицательный опыт истории. Всемирная история 
способствует формированию толерантности в отношении тех ценностей, которые 
существуют в разных цивилизациях. 

Огромную роль в формировании исторической памяти на уроках истории играет 
работа с историческими источниками. Данный вид деятельности позволяет учащимся 
самим оценивать те или иные исторические события, моделируя их на себя. Они 
оказываются в ситуации решения вопроса о том, как отнестись к данному историческому 
событию. Восстанавливая контакт с сознанием людей прошлых эпох, ребята 
одновременно проходят своеобразную школу отзывчивости, милосердия, сострадания, 
любви. Но оценивать действия, которые происходили сотни лет назад не просто. 
Поэтому целесообразно предлагать ученикам описать своё видение развития событий 
давно минувших дней с объяснением той или иной точки зрения. Семейные архивы не 
передаются на электронных носителях, это – живая связующая нить общих ценностей, 
что протягиваются от поколения к поколению. Практика показывает, что в процессе 
обучения любая самая интересная информация остаётся только информацией, если не 
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переживается учащимися, не осмысливается на эмоционально-образном уровне. 
Л. С. Выготский писал: «Там, где человек чувствует себя источником собственного 
поведения и деятельности, он поступает личностно» [1, с. 93]. 

Уроки истории призваны помочь пережить и осмыслить великие свершения 
прежних времен, использовать все положительное в прошлом. Однако критический 
анализ пережитого показывает: прошлое нельзя идеализировать. В жизни наших предков 
было немало негативного. Изучение истории помогает нам оценить события и не 
допустить повторения отрицательного жизненного опыта. Одновременно недопустимо 
стремление судить своих предков, на чью долю выпали войны, революции, террор. 
Исключается и снисходительно-ироничное отношение к историческому материалу. 
Задача учителя – достичь глубокого понимания изучаемой эпохи, сопереживание и 
сострадание человеку прошлого. История побуждает подрастающего человека мыслить, 
вызывает желание дерзать, быть душевно причастными к великим деяниям народа. 

Современные информационные технологии дают возможность формировать 
ценностные ориентации детей на основе живого эмоционального восприятия 
добродетели. В информационном пространстве достаточно много качественных 
продуктов (игры-мультфильмы, анимационные видеоуроки, виртуальные экскурсии 
и т. д.). Так, сервис «Арзамас» предлагает большой выбор интеллектуально-
познавательной продукции по всемирной истории. Материалы пробуждают у детей 
интерес к нормам культурной жизни, к внутреннему миру человека, побуждают ребёнка 
задуматься о себе и своих поступках. 

Современного учащегося нелегко бывает убедить в необходимости любить труд. И 
здесь на помощь приходит парадокс. Одна народная мудрость: «Труд кормит и одевает» 
легко опровергается другой: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». 
Высокие требования к труду означают не требования к каждому человеку изменить 
своими усилиями мир (это невозможно и не нужно), а способность отдавать себе отчёт: 
в каком именно труде ты участвуешь и почему твоё трудовое усилие каждый раз является 
духовным. Вспомним известную притчу о том, как по-разному можно делать одно и то 
же, казалось бы, дело и как в зависимости от этого активность оказывается работой или 
трудом. Когда трёх рабочих каменоломни, перевозивших камни к месту строительства 
церкви, спросили, что они делают, то один сказал: «Перевожу камни в тачке, разве не 
видите?» Другой ответил: «Строю храм». А третий: «Душу спасаю». 

Над детьми велика сила примера. Наиболее ценностными являются источники, 
которые сохранились в семьях учащихся. Работая с семейными архивными документами, 
учащиеся включаются в «перекличку сердец» со своими далёкими предками. Исторический 
подход на основе православного семейного уклада способствует гуманизации отношений в 
обществе, передаче духовного опыта от поколения к поколению. Ещё В. О. Ключевский 
говорил: «Если отнять у современного человека этот медленно и трудно нажитый скарб 
обрядов, традиций и всяких условностей, то он утратит все свое житейское умение, не будет 
знать, как обойтись с ближним, и будет вынужден все начинать сызнова. Испокон веков 
старшее поколение передавало потомкам особое знание о мире. Знание, которое нельзя 
назвать «информацией» [1, с. 176]. 

Учащиеся должны понять, что история, прежде всего, учит их делать осознанный 
выбор и дает возможность принимать решения на основе полученных знаний. Человек, 
осознающий, что корни его неразрывно связаны именно с этой страной, и что здесь он 
может жить достойно и благополучно, является самым надежным носителем 
гражданского самосознания. 
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Экспертами, изучающими проблемы поколений, отмечается, что для поколений 

характерны такие признаки как общность взглядов, установок, поведенческих моделей в 

конкретном возрастном периоде, совместное переживание основных событий на 

конкретном историческом витке, причастность/непричастность к ним, «прохождение» 

ключевых этапов в жизненных циклах, таких как вступление/невступление в брак, 

рождение детей, уход близких и т. д. Все эти признаки дают возможность выявить силу 

традиции в преемственной связи между поколениями, понять как устоявшиеся 

стандарты, нормы влияют на модели коммуникации и поведения более молодых 

поколений, насколько быстро происходят изменения в ценностных ориентациях, укладе 

жизни  представителей новых поколений, роль интернет-коммуникации в общении. 

[1; 2] 

В данной статье представлены некоторые результаты научного  исследования, 

проведенного в БГУ на кафедре социальной коммуникации факультета философии и 

социальных наук (выполнено в рамках НИР «Историческая память в системе базовых 

ценностей белорусского народа как фактор межпоколенной коммуникации и 

информационной безопасности», научный руководитель Калачева И.И., ГПНИ 

«Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства», № госрегистрации 

20212024 от 02.06.2021). 

Объектом исследования выступают представители различных поколений 

Беларуси. Исследование темы проводится на уровне междисциплинарного подхода с 

использованием как общенаучных, исторических, так и социологических методов 

исследования. Эмпирический материал собирается в процессе применения разных 

методов, в частности, группой исследователей было проведено 4 (четыре) фокус-группы 

с представителями разных поколений. 

Это послевоенное поколение (респонденты, рожденные в период с 1943–1963 гг.); 

советское поколение (респонденты, рожденные в период с 1963–1983 гг.); поколение 

перестройки (респонденты, рожденные в период с 1983–2003 гг.); поколение 

постперестройки (респонденты, рожденные в период с 2003–2023 гг.). Отмечаем, что 

установленные рамки периода рождения респондентов обозначены условно.  

Допускается расширение границ указанных периодов до 5 лет. 

В программе проведения фокус-групп были выделены главные блоки вопросов, по 

которым проводилась дискуссия респондентов как представителей одного поколения. 

Вопросы посвящались таким важнейшим темам как ценности, влияние информации и 

средств коммуникации на жизнь поколений, главные /незабываемые события жизненные 

события и др. 

Наиболее молодые участники фокус группы ответили следующим образом: «Мое 

поколение ассоциируется с доступом к информации. У нас информация доступна в 

большей мере, чем по рассказам моей мамы, даже ее поколению. Это способствует более 

быстрому не только пониманию событий в мире, но и обучению…» (Арина, 19 лет); 

Дмитрий, 20 лет: «Мы чувствуем себя более свободными и толерантными, по сравнению 

со старшими поколениями, в частности, по сравнению, с поколением перестройки. Мои 
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сверстники развиваются в разных сферах, в различных направлениях»; Наталья, 20 лет: 

«Наше поколение более смелое в самовыражении…»; Владислав, 20 лет: «Наше 

поколение очень талантливое, это самородки…». 

«Мне кажется, что наше поколение может больше зациклено на поиске себя, своего 

духовного развития…» (Валерия, 26 лет); «…В нашем поколении больше 

индивидуализма и здорового эгоизма» (Александр, 27). 

Представители среднего возраста отмечают: «Наше поколение объединяют 

ключевые события – жизнь в одном государстве с единой идеологией, а затем 

Чернобыльская катастрофа, развал Союза, перестройка, возрождение белорусской 

культуры, календарных традиций и обычаев, возвращение веры…» (Сергей, 

48 лет).«Наше поколение «трясло» как никакое другое. То жизнь в общем большом 

Союзе, то его развал, новые деньги, новая страна…Время перестройки было и временем 

возможностей…» (Юлия, 51 год). 

«Мы застали момент, когда мы из аналового мира взошли в цифровой. Мне 

вспомнился случай, когда родители не разрешили смотреть вечерний фильм мне, так как 

я был школьником, а я ушёл, обиделся, лежал и думал: «Был бы такой маленький 

телевизор, чтоб я сейчас лег, под одеяло, да, и мог смотреть его!». Это фантастика была! 

Прошло несколько десятилетий, и все уже есть…» (Вячеслав, 54 года). 

«Мы получили новое ощущение – свободы. Я закончила школу в 1993 году, уже 

никто не ходил в школьной форме, джинсы стали страшно модной, но недоступной 

вещью…» (Юлия, 51 год). 

Люди пенсионного говорят о своем времени в позитивных тонах. «Уверенность, 

оптимизм и стабильность – вот основные принципы нашей жизни в 70-е годы ХХ века, 

наше время было счастливым, несмотря на мое глубокое разочарование ЦК ВЛКСМ…. 

Но все равно эта было оптимистичное время…, чувствовался во всем порядок, 

законность. Я была человеком устойчивой системы» (Елена, 65 лет). 

В представленных мнениях разных поколений становится очевидным, что старшие 

поколения пережили многое в своей жизни, а именно те события, которые ключевым 

образом изменили мироустройство, оказали влияние на мировоззренческие идеалы и 

представления. Если старшие поколения не были привязаны к технологиям 

коммуникации, а использовали, в основном, традиционные способы коммуникации, а 

значит и приёмы передачи опыта и знаний, то уже молодые поколения не мыслят своей 

жизни без гаджета. 

«У меня нельзя забирать телефон, потому что телефон – это продолжение моей 

руки. Это ж ты у меня как полруки отрезал, если телефон забрал», – говорит респондент 

Юлия, при этом, она добавляет, это мнение не единственного ребенка...». 

Таким образом, поколение как социокультурный феномен обладает такими 

характеристиками как переживание основных событий жизни людей одной возрастной 

когорты, формирование схожих ценностных ориентаций в поведении, в отношении к 

ключевым проблемам конкретного этапа жизни. 
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Социальное знание тесно связано со знаниями исторических наук. В предметном 

поле этих знаний оказался феномен исторической памяти. С точки зрения исторических 

наук память о прошлом является одним из ключевых условий линейности истории 

человечества, ее преемственности. Одновременно историческая память формирует 

содержание опыта народа в настоящем, исходя из конструктивной роли знаний о 

прошлом Родины [1]. Эти знания содержатся в архивных документах, дневниках, 

мемуарах, воспоминаниях ветеранов и участников исторических событий. Они также 

содержатся в инфраструктуре мемориалов. Эта инфраструктура включает комплексы 

исторической памяти, такие как Брестская крепость, памятники солдатам и офицерам, 

могилы неизвестного солдата, парки Победы, вечный огонь, памятные доски. 

Археологические компоненты исторической памяти используются поисковыми 

отрядами в рамках расследования Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

геноцида белорусского народа. Подобные практики используются также для 

установления имен погибших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны солдат и офицеров Советской Армии. 

Важным компонентом инфраструктуры исторической памяти являются музеи. В их 

пространстве созданы презентации документов, фотографий, образцов оружия и 

обмундирования. Также стендовые реконструкции боев, подпольных типографий, 

землянок. Демонстрируются элементы трагической инфраструктуры, характеризующей 

антигуманные практики немецких оккупационных властей на территории Беларуси 

в 1941–1944 гг. Испытанные белорусским народом мучения отражают комплексы 

памяти на месте концентрационных лагерей. Одним из таких трагических мест для 

белорусских детей стал концентрационный лагерь в Красном Береге. Немецкие 

оккупанты использовали белорусских детей в донорских целях. 

Трагическую тематику последствий немецкой оккупации Беларуси в 1941–1944 гг. 

отражают комплексы памяти о сожженных деревнях и еврейских гетто. Эти комплексы 

есть практически на всей территории современной Беларуси. Их тематика центрируется 

трагическим образом в Хатыни. Система мемориалов, посвященных операции 

«Багратион» свидетельствует о том, что партизанское и подпольное сопротивление 

белорусского народа на оккупированных немецкими войсками территориях стало одним 

из условий освобождения Беларуси и Минска Советской Армией, а 3 июля стало в 

Республике Беларусь Днем Независимости. 

Важную роль связи с историей играют реконструкции оборонительных укреплений 

на территории Беларуси, построенных Советской Армией до начала Великой 

Отечественной войны. В этой системе важную роль играет Линия Сталина. Она стала 

центром патриотического воспитания и исторической памяти. 

Самой актуальной для исторических наук является задача сохранения памяти о 

событиях Великой Отечественной войны. Эта задача обусловлена информационной 

войной против исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Эту 

войну ведут власти бывших советских республик Прибалтики и Украины, 
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социалистических государств Восточной Европы, в частности, Польши. В данном 

контексте важную роль играют структуры социального знания, акцентированные на 

особенностях функционирования индивидуального и общественного сознания. Эти 

структуры анализируются теоретической социологией и базируются на эмпирических 

исследованиях динамики общественного сознания разных социальных и возрастных 

групп населения. 

Теоретические исследования социальной психологии указывают на необходимость 

закрепления в индивидуальном и общественном сознании значимости исторических 

событий. Это обусловлено не только механизмами забывания информации, но и 

факторами информационной войны [2]. Важную роль также играют идеологические 

контексты, которые переместились в социальное пространство интернета. Под особым 

влиянием деструктивных сил находится молодежь, поскольку она может использоваться 

политическими технологами для противоправной деятельности. В данном контексте в 

структуре социального знания растет роль эпистемологии. В ее задачи входит разработка 

методологических практик борьбы с фейк-технологиями. 

Механизмы обратной связи с задаваемыми научными целями создают 

эмпирические методы прикладной социологии в формах социологических опросов и 

анкетирования в соответствии с установленными правовыми регламентациями этой 

деятельности в Республике Беларусь. В этой деятельности велика роль Института 

социологии НАН Беларуси. 

Таким образом, социальное знание формирует концептуальную структуру для 

аналитической деятельности прикладной социологии в области изучения динамики 

исторической памяти о событиях Великой отечественной войны. Исторические науки, 

методами поисковой археологической и архивной деятельности, способствуют 

расследованию геноцида белорусского народа оккупационными властями нацистской 

Германии в 1941–1944 гг. Юридические науки трансформируют данные поисковой 

деятельности в статус улик и доказательств преступной деятельности конкретных лиц 

немецкой армии и их пособников, занимавшихся массовыми расстрелами мирного 

населения и советских военнопленных. 
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В Республике Беларусь 2022 год объявлен Годом исторической памяти. В 

современных условиях проблема организации и осуществления патриотического 

воспитания молодого поколения приобретает особую актуальность, что обусловлено 

повышением значимости патриотизма как национальной идеи для общества и 

государства. Для решения этой задачи целесообразно использование членов ветеранских 

организаций, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. 

В числе общественных объединений  ̧ осуществляющих патриотическое 

воспитание молодежи – «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» и 

«Ассоциация инвалидов войны в Афганистане». Членами этих объединений являются 

участники войны в Афганистане, а также других локальных войн и вооруженных 

конфликтов (Вьетнам, Ангола, Эфиопия, Египет и др.). В настоящее время в Республике 

Беларусь около 30 000 человек имеют статус ветерана боевых действий на территории 

других государств. 

Не вызывает сомнений важность и эффективность работы, проводимой членами 

этих организаций по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию 

учащейся молодежи и увековечения памяти солдат и офицеров, выполнявших воинский 

долг в локальных войнах и вооруженных конфликтах. В то же время на проведенном в 

феврале 2022 г. Отчетно-выборном собрании Минской городской организации 

ветеранов войны в Афганистане была отмечена низкая активность ее членов в 

проведении мероприятий, направленных на воспитание подрастающего поколения в 

духе патриотизма, приверженности национальной культуре и исторической памяти 

нашего народа. Более половины участников боевых действий в локальных конфликтах 

не являются членами ветеранских объединений и не принимают участия в их 

деятельности. Это обусловливает необходимость выработки предложений по 

повышению эффективности деятельности данных организаций. Для решения этой 

задачи необходимо провести всестороннее социологическое изучение особенностей 

социальной группы участников локальных войн и вооруженных конфликтов. 

Участники афганской войны и других вооруженных конфликтов – это 

малоизученная специфическая группа, которая обладает своими социокультурными 

нормами и ценностями. В то же время эта группа не является однородной. 

Дифференцировать ее можно по различным параметрам: по принципу прохождения 

военной службы (по призыву или по контракту), по степени адаптации к условиям 

мирной жизни, по уровню материального благополучия, по медико-биологическим 

признакам (инвалиды, раненые, хронически больные, практически здоровые). Среди 



325 

ветеранов имеются инвалиды, живущие на одну государственную пенсию, есть раненые, 

которые из-за своих увечий не могут полностью социализироваться в гражданском 

обществе, есть и абсолютно успешные отставники, получившие хорошую «закалку» в 

боевых действиях и успешно реализующие свой опыт в настоящее время. Несмотря на 

дифференциацию эта социальная группа имеет ряд специфических черт, среди которых: 

единый и долговременный вид профессиональной деятельности его членов, высокая 

организованность, активная гражданская позиция, умение ориентироваться в сложных 

жизненных ситуациях и брать на себя ответственность, специальные военно-прикладные 

умения и особый жизненный опыт. 

К сожалению, среди ветеранов встречаются люди, для которых характерны и 

различные формы девиантного поведения: алкоголизм, преступность, суицидальная 

активность, тунеядство. Среди причин девиантного поведения этой группы необходимо 

выделить отсутствие в Республике Беларусь научно обоснованной системы оказания 

социально-психологической помощи после вывода контингента советских войск из 

Республики Афганистан лицам, в первую очередь, нуждающимся в адаптации к 

условиям мирной жизни с учетом степени полученных психологических травм, типа 

нервной системы, уровня психологической устойчивости. Огромное значение в 

настоящее время имеет работа по выделению этой группы риска, требующей 

динамического наблюдения на основе психологического тестирования и 

психофизиологического обследования. В отечественной научной литературе проблемы 

ветеранов локальных войн не являлись объектом социологического изучения, в отличие 

от западных стран и Российской Федерации. Отсутствие социологической информации 

об особенностях этой группы препятствует вовлечению ветеранов в социально-

политическую и экономическую жизнь страны, затрудняет формирование и реализацию 

государственной политики в отношении этой хоть и малочисленной, но способной к 

активным действиям группы. 
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кандидат исторических наук, доцент 
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В целях формирования объективного отношения общества к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси 

объявлен Годом исторической памяти [1]. В связи с этим повышается актуальность 

исторической тематики, приобретают особую значимость вопросы восприятия 

обществом прошлого. Отдельным периодом истории белорусской государственности 

является Великое Княжество Литовское (ВКЛ), которое было одной из крупнейших 

европейских держав со своими политическими традициями и институтами, развитой 

системой права, культурными достижениями. Знаковой ролью ВКЛ определяется 

важность определения его места в исторической памяти белорусов, сравнения 

значимости для белорусов данного периода с другими эпохами. В качестве основных 

источников использованы результаты республиканских опросов, проведенных 

Институтом социологии НАН Беларуси (далее – Институт социологии) по заказу 
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Белорусского института стратегических исследований в октябре – ноябре 2020 и 

августе 2021 года (объем выборки – 1317 и 1304 респондентов соответственно). 

К истории Великого Княжества Литовского население Беларуси проявляет 

достаточно высокий интерес. В частности, 19 % опрошенных в августе 2021 года 

белорусов назвало эпоху ВКЛ самой интересной в истории страны. По данному 

показателю этот период занял третье место после Великой Отечественной войны и 

первых десятилетий XXI века (табл. 1). 

Таблица 1. Топ-3 наиболее интересных для белорусов событий истории Беларуси (опросы 

Института социологии октября – ноября 2020 и августа 2021 года). 

Вопрос: «Какие периоды истории Беларуси Вам наиболее интересны?» 2020 г. 2021 г. 

Великая Отечественная война  42 % 37 % 

Первые десятилетия XXI века  19 % 20 % 

Эпоха Великого Княжества Литовского  21 % 19 % 

 

Степень интереса к Княжеству зависит от уровня образования респондента. 

Согласно опросам августа 2021 года, больше всего его проявляют люди с высшим 

образованием (29 %), в меньшей степени – с средним общим (15 %), средним 

специальным или профессионально-техническим (18 %). Если посмотреть на данный 

показатель в разрезе возрастов, то наименьший интерес к ВКЛ отмечен среди граждан 

старше 65 лет – 10 %. В других возрастных категориях он существенно выше: среди 

респондентов до 25 лет – 22 %, от 25 до 44 лет – 21 %, от 45 до 64 лет – 19 %. 

В исторической памяти белорусов ВКЛ занимает достойное место. Для 19 % 

опрошенных в августе 2021 года данная эпоха является самой значимой в истории 

страны. По степени важности традиционно она находится на третьем месте после 

независимой Республики Беларусь и БССР (табл. 2). При этом для 17 % респондентов 

создание Княжества является главным историческим событием (восьмое место из 

девятнадцати предложенных вариантов ответа). 

Таблица 2. Топ-3 наиболее значимых для белорусов периодов в истории Беларуси (опросы 

Института социологии октября – ноября 2020 и августа 2021 года). 

Вопрос: «Какие периоды истории Беларуси Вы считаете наиболее 

значимыми для белорусского народа?» 
2020 г. 2021 г. 

Республика Беларусь 50 % 51 % 

БССР  39 % 39 % 

Великое Княжество Литовское 21 % 19 % 

 

Важная для белорусов роль ВКЛ подтверждается и другими исследованиями. Так, 

согласно опросу белорусской студенческой молодежи, проведенному Институтом 

социологии в конце 2017 – начале 2018 года, для 19 % студентов эпоха Великого 

княжества Литовского является «золотым веком» отечественной истории (первое место 

среди предложенных вариантов ответа). В ноябре 2018 – апреле 2019 года было 

проведено анкетирование среди 134 педагогов, в котором им предложили дать оценку 

значимым для белорусского народа событиям истории Беларуси. В отношении ВКЛ 

зафиксировано 85 % положительных отзывов. Наиболее высоко оцениваются княжение 

Витова, значение Грюнвальдской битвы, книгопечатная и гуманистическая деятельность 

Ф. Скорины [2, с. 174]. 

В рамках опросов 2020 и 2021 годов выявлено то, чем конкретно гордятся 

белорусы. Княжество среди жителей Беларуси в большей степени ассоциируется с 

культурными достижениями, в меньшей степени – с политическими. Так, в 2021 году 

более четверти опрошенных выразили гордость за деятелей периода белорусского 

Возрождения (Ф. Скорина, М. Гусовский) (табл. 3). 
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Таблица 3. Топ-10 предметов национальной гордости белорусов (опросы Института 

социологии, проведенные в октябре – ноябре 2020 и августе 2021 года). 

Вопрос: «Что из нижеперечисленного можно, с Вашей точки зрения, 

можно назвать предметом национальной гордости?» 
2020 г. 2021 г. 

Вклад белорусского народа в Победу над нацистской Германией 51 % 46 % 

Культурное наследие второй половины XIX – начала XX века (Я. Купала, 

Я. Колас, М. Богданович) 
48 % 42 % 

Партизанское и подпольное движение в годы Великой Отечественной войны 33 % 35 % 

Деятели периода белорусского Возрождения (Ф. Скорина, М. Гусовский и др.) 32 % 26 % 

Полет в космос белорусских космонавтов П. Климука и В. Коваленка 20 % 25 % 

Достижения белорусских спортсменов 27 % 23 % 

Достижения советской культуры, науки и техники 15 % 22 % 

Благоустройство населенных пунктов 20 % 20 % 

Послевоенное восстановление БССР и последующая индустриализация 18 % 17 % 

Статуты Великого Княжества Литовского (1529 г., 1566 г., 1588 г.) 15 % 16 % 

 

Вместе с тем политические события, явления и персоналии периода ВКЛ не 

занимают приоритетного места в исторической памяти. В частности, относительно 

небольшая доля опрошенных в августе 2021 года выбрала Витовта (9 %) и Льва 

Сапегу (8 %) в качестве деятелей, внесших наибольший вклад в становление и развитие 

белорусской государственности. Для сравнения отметим, что советского партизана и 

руководителя БССР П. Машерова назвали 32 % респондентов. Принятие Статутов ВКЛ 

считает главным событием отечественной истории 11 %, Грюнвальдскую битву – 5 %, 

Куликовское сражение – 2 %. Предметом национальной гордости Статуты ВКЛ назвали 

16 % (десятое место из предложенных вариантов ответа) (табл. 3). В целом опросы 

подтверждают, что респонденты чаще выбирают события новейшего времени, очевидно, 

считая их более актуальными [3]. 

Меньшее значение для белорусов с точки зрения становления белорусской 

государственности имеют периоды нахождения наших земель в составе Речи 

Посполитой и Российской империи. В качестве истока государственности в августе 

2021 года их назвали соответственно 3 и 2 % жителей Беларуси [4, с. 7]. Значимость этих 

периодов для общественного мнения сравнительно невелика – 12 %. Создание Речи 

Посполитой назвали главным событием в истории 7 % респондентов, ее разделы – 6 %, 

восстание Костюшко – 7 %, войну 1812 года – 6 %, восстание Калиновского – 11 %. При 

этом в Гродненской области важность создания и разделов Речи Посполитой отметили 

почти в два раза больше опрошенных, чем по стране в целом – по 12 %. 

Таким образом, социологические исследования доказывают, что в целом белорусы 

положительно оценивают время ВКЛ, считают его одним из самых важных, значимых и 

интересных в истории Беларуси. Вместе с тем, несмотря на богатую и разнообразную 

политическую историю Княжества, участники опросов чаще отмечают культурные 

аспекты его развития, реже – политические. При этом более актуальными для жителей 

нашей страны являются периоды ближайшего прошлого, прежде всего, советская эпоха 

и современность. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Об объявлении 2022 года Годом исторической памяти [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Республики Беларусь, 1 янв. 2022 г., № 1. – Режим доступа: https://president.gov.by/ 

bucket/assets/uploads/documents/2022/1uk.pdf. – Дата доступа: 07.01.2022. 

2. Панов, С. В. Историческая память как концепт школьного исторического образования в 

Республике Беларусь / С. В. Панов // Историческая память о Беларуси как фактор консолидации 

общества: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 26–27 сентября 2019 г. / редкол.: 

Г. П. Коршунов (гл. ред.) [и др.]; НАН Беларуси; Ии-т социологии НАН Беларуси. – Минск: ООО 

«СУГАРТ», 2019. – С. 173–175. 



328 

3. Старичёнок, В. В. Трансформация исторической памяти: константы и тенденции (на 

примере Республики Беларусь) / В. В. Старичёнок // Социология религии в обществе позднего 

модерна. – 2021. – № 10. – С. 150–157. 

4. Старичёнок, В. В. Истоки белорусской государственности в исторической памяти 

жителей Беларуси / В. В. Старичёнок // Веснік адукацыі. – 2022. – № 2. – С. 5–11. 

 

 

УДК 316.353 

УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА ЖИТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ 

К ИСТОРИЧЕСКОМУ ПРОШЛОМУ И ПРИОРИТЕТНЫЕ КАНАЛЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сухотский Н. Н. 

главный советник Белорусского института стратегических исследований  

кандидат социологических наук 

г. Минск, Беларусь 

Обеспечение преемственности поколений, воспроизводство накопленного опыта, 
сохранение и актуализация исторической памяти являются важнейшими факторами 
консолидации общества, поддержания его стабильности и обеспечения устойчивого 
развития. Так, по данным, социологического опроса, проведенного Институтом 
социологии НАН Беларуси в августе–сентябре 2022 года, 90 % респондентов 
испытывают чувство привязанности к стране, а среди жизненных приоритетов 
преемственность поколений выбрали 93 % белорусов [1]. 

Сегодня вопросы исторической памяти, интереса населения, приоритетных 
источников информации являются актуальным направлением современной 
социологической науки. Данная тематика находится в фокусе внимания белорусских 
социологов, что подтверждается публикациями Мысливца Н. Л., Лашук И. В., 
Сосновской Н. А., Денисовой Н. Ф., Бровчука Н. М., а также рядом исследовательских 
проектов Института социологии НАН Беларуси. 

Результаты опроса Института социологии НАН Беларуси, проведенного по заказу 
БИСИ в августе 2021 года, показывают, что белорусы проявляют в целом достаточно 
высокий интерес к прошлому. В частности, постоянно им интересуется 8 % населения (в 
2020 году показатель был несколько выше – 11 %). Еще 45 % опрошенных белорусов 
интересуются историческим прошлым страны «время от времени». Таким образом, 
более половины респондентов регулярно интересуются историей. Чаще постоянный 
интерес к историческому прошлому проявляют белорусы среднего и старшего 
поколений: 45–64 лет – 11 %. Наименьший интерес у молодежи в возрасте младше 
25 лет (5 %). 

Обращает на себя внимание то, что около трети опрошенных практически не 
интересуется прошлым Беларуси. Респонденты в возрасте до 25 лет выбирали указанный 
вариант ответ несколько чаще представителей других возрастных категорий – 35 %. 
Вообще не испытывает интереса к историческому прошлому примерно каждый десятый. 

Уровень интереса молодого поколения к национальной истории также 
зафиксирован в рамках опроса, проведенного по заказу БИСИ Центром социально-
гуманитарных исследований УО «Белорусский государственный экономический 
университет» в сентябре 2021 года среди молодежи 14–17 лет. Так, более половины 
подростков (55 %) отмечают интерес к истории своей страны, однако для значительной 
части (40 %) подобная тематика не интересна. 

В этой связи важно проанализировать каналы получения информации об истории. 
Как показали результаты проведенного исследования, белорусы предпочитают получать 
информацию об истории своей страны главным образом из документальных и 
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художественных фильмов. В этой связи важно отметить высокий уровень военно-
исторических кинолент, снятых на студии «Беларусьфильм» в период независимой 
нашей страны, в частности в 2000-е годы («В августе сорок четвертого», «Франц + 
Полина»; «Чаклун и Румба», «Днепровский рубеж»; «Брестская крепость» и др.). При 
этом тема Великой Отечественной войны белорусским кинематографом далеко не 
исчерпана. В качестве перспективных вариантов можно предложить экранизацию 
проблемы нацистского оккупационного режима (Хатынская трагедия, Озаричский 
лагерь смерти, лагерь малолетних узников в деревне Красный Берег («детская Хатынь»). 
Не менее актуальным и перспективным видится отражение белорусским 
кинематографом биографий легенд советского партизанства (В. Корж, К. Орловский, 
А. Рабцевич, С. Ваупшасов). Целесообразно учесть положительный опыт российских 
кинематографистов, успешно использовавших краудфандинговые платформы для 
придания съемкам статуса народного проекта («Двадцать восемь панфиловцев»). 

В то же время кроме военной тематики отмечается запрос современного 
кинозрителя на другие жанры. В числе наиболее востребованных направлений можно 
выделить следующие: 

1. Экранизация литературных произведений белорусских классиков. В первую 
очередь, романов В. Короткевича «Каласы пад сярпом тваім», повестей «Ладдзя 
Роспачы», «За оружием», романов И. Шамякина «Трывожнае шчасце», «Сэрца на 
далонi» и др. В частности, потенциально коммерчески успешными для молодежной 
аудитории мог бы быть жанры фэнтези, мистики, мюзикла с белорусским фольклором и 
легендами (Я. Борщевский «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических 
рассказах», Л. Рублевская «Авантюры драгуна Прантиша Вырвича» и др.). 

2. Экранизация биографий знаменитых белорусов (Всеслава Чародея, Кирилла 
Туровского, Евфросинии Полоцкой, Симеона Полоцкого, Франциска Скорины, Льва 
Сапеги, Якова Наркевича-Иодко, Жореса Алферова, митрополита Филарета 
(Вахромеева) и др.). При этом формат может быть различный: от классического 
байопика до документального кино. Кроме того, нельзя забывать и возможности 
анимации. Так, интерес различных поколений белорусов вызвал бы 
мультипликационный фильм по мотивам работ М. Шагала. 

3. Использование в качестве сюжетов для киносценариев истории белорусских 
спортивных достижений. Например, завоевание командой «Динамо-Минск» первенства 
высшей лиги Чемпионата СССР по футболу в 1982 году. Также не оставила бы 
равнодушной зрителя экранизация жизни нашего современника – спортсмена-
паралимпийца, многократного рекордсмена мира и Европы, мотивационного спикера, 
отца четверых детей А. Талая, который являлся членом Конституционной комиссии, 
занимает активную гражданскую и патриотическую позицию. 

4. Документальное кино о малоисследованных районах республики, фильм-
реконструкция про клады на территории Беларуси (обоз наполеоновской армии, клады 
вдоль Днепра на торговом пути «Из варяг в греки», времен ливонской войны т. д.), о 
поиске Креста святой Евфросинии Полоцкой. Также актуальным может стать фильм про 
исследователей Востока (Центральная Азия, Китай, Япония и др.) с белорусскими 
корнями, судьбах наших современников, осевших в странах Азии (общая цель – 
популяризация темы «поворота в Азию»). 

5. В качестве дополнительного и проверенного в мировом кинематографе ресурса 
подходит формат ремейков, так как для у молодого поколения существует запрос на 
новое прочтение прошлого, современную подачу и ритм кинопроизведения. К примеру, 
ранее экранизированные «Людзі на балоце» И. Мележа, фильм «Батька» (о судьбе Героя 
Советского Союза Ф. Шмырева и его семьи), «Седая легенда», «Дикая охота короля 
Стаха» В. Короткевича. 

Результаты исследования, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, 
показывают, что значительная часть респондентов (40 %) не использует 

http://knihi.com/Ivan_Mielez/Ludzi_na_balocie.html
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Интернет-источники для получения сведений об истории своей страны. Большая часть 
использует практикует социальные сети, сайты и форумы. Низкие доли ответов 
зафиксированы у ресурсов с научной литературой – 12 %. 

При этом высокая значимость Интернета для молодежи подтверждается данными 
опроса, проведенного Центром социально-гуманитарных исследований УО 
«Белорусский государственный экономический университет». В частности, было 
зафиксировано, что практически 100 % белорусских подростков пользуются Глобальной 
сетью в ежедневном режиме. При этом основной потребляемый ими контент в первую 
очередь связан с социальными сетями [2]. 

В рамках исследования задавался открытый вопрос об исторических темах, 
которые должны в большем объеме освещаться в белорусском обществе. Практически у 
всех представленных категорий зафиксированы крайне низкие доли ответов. Вместе с 
тем, освещение событий Великой Отечественной войны оказалось на первом месте – 
почти 8 %, на втором – можно заметить, что для некоторой (пусть и весьма небольшой) 
части респондентов важным является современный, досоветский и советский периоды 
белорусской истории. 

Факторами, которые оказывают преобладающее влияние на выбор того или иного 
источника информации, являются возраст и уровень образования. Фактически 
социологические замеры показали следующую зависимость – чем старше респондент, 
тем чаще он обращается к таким источникам, как документальные и художественные 
фильмы, белорусские государственные СМИ, личное общение. Респонденты же более 
младшего возраста предсказуемо в большей степени читают учебную литературу в 
рамках образовательных программ. Также старшее поколение на данный момент 
значительно реже использует Интернет-источники, в отличие от молодой возрастной 
группы. Зафиксировано, что обладатели высшего образования чаще обращаются к 
учебной и научной литературе, документальным фильмам. Кроме того, среди 
респондентов с более низким уровнем образования больше доля тех, кто не интересуется 
такой информацией, а также не использует интернет-источники. 

Учитывая, зафиксированный социологическими исследованиями более низкий 
интерес молодежи до 25 лет к историческому прошлому, одним из актуальных 
направлений реализации государственной молодежной политики на современном этапе 
должно стать целостное восприятие истории и современности. Пробуждение интереса 
молодого поколения к национальной истории страны, а также реализация запроса 
молодых людей на чувство преемственности и знание белорусской истории наиболее 
эффективна через их непосредственное участие в тематических мероприятиях, 
позволяющих самостоятельно «прожить» знаковые события Беларуси: реконструкции, 
исторические туристические маршруты и современные патриотические марафоны, 
интерактивные форматы (онлайн-экскурсии, панорамные табло в музеях и др.). 

Основными акцентами в реализации исторической политики видятся 
формирование четкой национальной позиции, иммунитета к любым попыткам 
искажения и политизации белорусской истории, закрепление в сознании белорусов, в 
первую очередь молодого поколения, ключевых национальных ценностных концептов 
(«миролюбие и добрососедство», «белорусское партизанское сопротивление» и прочих). 
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УДК 394.32 

ВЕРШЫ – САПРАЎДНЫЯ СПОВЕДЗІ ЖЫЦЦЯ АЎТАРА (НА ПРЫКЛАДЗЕ 

ЖЫЦЦЯ ПАЭТА-АДНАВЯСКОЎЦА АНАТОЛЯ СТАНКЕВІЧА) 

Шэшка А. В. 

настаўнік, Дзяржаўнай установы адукацыі 

“Жарабковіцкая сярэдняя школа імя М.Г. Мінкевіча”Ляхавіцкага раёна 

аг.Жарабковічы, Беларусь 

Вывучэнне гістарычнай спадчыны часцей за ўсё ўяўляецца нам як вывучэнне 

далёкіх часоў, славутых подзвігаў ці творчага ўкладу ў развіццё якой-небудзь галіны 

навукі вядомага ўсім дзеяча. Гістарычная памяць – і асноўныя асацыяцыі ў большасці 

беларусаў – гэта Еўфрасіння Полацкая, Францыск Скарына і яго паслядоўнікі, 

аднаўленне  помнікаў архітэктуры,  захаванне памяці і гістарычнай праўды аб Вялікай 

Айчыннай вайне. 

Ніякім чынам не адмаўляючы гэту дадзенасць, хочацца звярнуць увагу на 

захаванне гістарычнай памяці ў кантэксце вывучэння жыцця і творчасці людзей, імёны 

якіх невядомыя большасці, але іх жыццёвы шлях і творчая спадчына могуць мець вялікі 

выхаваўчы ўплыў на сучасных маладых людзей. І перш за ўсё, гэта жыццё і вывучэнне 

не проста суайчыннікаў, а землякоў-аднавяскоўцаў, якія хадзілі па той жа зямлі, вучыліся 

ў той жа школе, мелі значна меншыя магчымасці для развіцця ўласнага патэнцыялу, але 

сталі вядомымі, дасягнулі значных поспехаў у рэалізацыі сваіх здольнасцей. 

Але тут сутыкаемся з праблемай таго, што звестак аб жыцці такіх людзей не так 

ужо і многа, часцей за ўсё яны зводзяцца да кароткай біяграфіі і пералічэння дасягненняў. 

Варта ў гэтай сітуацыі выкарыстаць такую недарэчнасць у якасці станоўчай, а не 

адмоўнай. А іменна, зацікавіць моладзь самім працэсам узнаўлення звестак аб славутым 

земляку, яго характары, жыццёвых перыпетыях. Не проста ўзнаўлення, а і 

распаўсюджання атрыманай інфармацыі. 

У нашым выпадку асноўнай крыніцай здабычы звестак сталі вершы паэта-земляка 

Анатоля Станкевіча. Менавіта яны сталі споведзямі жыцця паэта. Вучні, ведаючы 

асноўныя вехі біяграфіі, чыталі і аналізавалі вершы, супастаўлялі лірычнага героя і 

аўтара, знаходзілі адпаведнасць і паступова з бязлікага прозвішча перад імі паўстала 

асоба. Асоба, якую можна мець за прыклад, вучыцца ў яе, набываць жыццёвы вопыт. 

Вершы раскрылі ўнутраны свет паэта, далі магчымасць зразумець адносіны 

земляка да роднага краю, яго прыроды, людзей, паказалі яго жыццёвыя каштоўнасці, 

цэлую палітру пачуццяў. 

Больш таго, наступным этапам было распаўсюджанне здабытага, знаходжанне 

форм гэтага распаўсюджання, якія змогуць зацікавіць моладзь. Так як займаліся гэтым 

самі навучэнцы, то ім было прасцей знайсці шляхі ўзаемадзеяння са сваімі равеснікамі. 

Формы распаўсюджання залежалі і ад здольнасцей саміх навучэнцаў. Хтосьці  выразна і 

пранікнёна чытаў вершы, хтосьці змог цікава расказаць аб паэце, хтосьці заняўся 

афармленнем даследчай працы, некаторыя выбіралі цытаты з вершаў і размяшчалі іх у 

сваіх сацыяльных сетках. 

Цікавай формай стала стварэнне тэатральнай мініяцюры “Білет да станцыі 

“Шчасце” па назве аднайменнага верша Анатоля Станкевіча. У дадзенай пастаноўцы 

выкарыстоўваўся прыём “Музей у чамадане”, калі дэманструюцца прадметы-сімвалы, 

кожны з якіх дае магчымасць раскрыць той ці іншы інфармацыйны пласт жыцця і 

творчасці паэта. Дыялог між старэшым братам і сястрой прыводзіць да высновы, што 

шчасце не трэба шукаць дзесьці далёка, яно тут, дзе жылі твае продкі, стваралі гісторыю 

краю, яе мову, культуру, мастацтва. А праз работу па падрыхтоўцы сцэнарыя пастаноўкі, 
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рэалізацыю акцёрскіх здольнасцей, навучэнцы былі задзейнічаны ва ўласным творчым 

працэсе. 

Яшчэ адной крыніцай для разумення асобы Анатоля Станкевіча сталі фотаздымкі, 

і нават у большай меры не самі выявы, а подпісы на адваротным боку. Амаль кожны 

здымак, які  трапіў у рукі навучэнцаў быў падпісаны. Напрыклад, сам за сябе гаворыць 

подпіс “Священные места, где я родился, где плакал, где рос… Здесь поэзия в каждой 

былинке…” Ці можна лепш растлумачыць дзецям, як паэт адносіўся да малой радзімы? 

Ці не адказ гэта тым, хто імкнецца пакінуць родны край і шукае шчасця на чужбіне? 

Шматграннасць асобы Анатоля Іванавіча Станкевіча, яго актыўнае жыццё, 

сапраўдны шчыры патрыятызм, адданасць людзям і радзіме на маглі не пакінуць адбітку 

ў душы маладых людзей. Знаёмства з такім чалавекам, няхай і не асабіста, - гэта не 

проста ўжо шмат разоў чутыя павучэнні, а дзейснае непрыкметнае, але вельмі трапнае 

ўздзеянне на  яшчэ кволую дзіцячую асобу. Мы, дарослыя, не маем права не выкарыстаць 

такую магчымасць. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

УДК 159.944: 614.2-057.177 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ВЫГОРАНИЕ У ЖЕНЩИН – ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Бойко С. Л. 

декан медико-психологического факультета 

Гродненского государственного медицинского университета, 

кандидат медицинских наук, доцент 

г. Гродно, Беларусь 

Рост требований со стороны общества к профессиональным качествам врача общей 

практики (ВОП), объективное увеличение нагрузки, интенсивность труда, 

психоэмоциональные перегрузки в течение рабочего дня делают ВОП уязвимым в 

отношении развития синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). В публикацию 

включены результаты, полученные в ходе пилотного проекта по реализации Концепции 

поддержки и развития республиканской системы «Центров мониторинга 

профессиональных рисков и психологической поддержки медицинских работников», 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

№ 1131 от 16.11.2018 «Об утверждении Концепции поддержки и развития 

республиканской системы «Центров мониторинга профессиональных рисков и 

психологической поддержки медицинских работников». Выборку для оценки выгорания 

составили 46 женщин ВОП организаций здравоохранения Гродненской области со 

стажем работы в должности более 6 месяцев. Анализ результатов исследования по 

методике В. В. Бойко показал, что среди фаз эмоционального выгорания есть 

формирующиеся и уже сформированные. Оценка сформированности симптомов фаз 

СЭВ у женщин ВОП приведена в таблицах 1–3. 

Таблица 1. Сформированность симптомов фазы I СЭВ «Напряжение» у женщин ВОП, N = 46 

Симптом Статистика 
Сформированность симптома 

не сложившийся складывающийся сложившийся 

Переживание 

психотравмирую-

щих обстоятельств 

кол-во, чел. 11 4 31 

% 23,91 8,7 67,39 

ДИ, % 12,31; 41,29 2,84; 23,71 49,74; 81,19 

Неудовлетворенно

сть собой 

кол-во, чел. 22 22 2 

% 47,83 47,83 4,35 

ДИ, % 31,44; 64,7 31,44; 64,7 0,94; 17,87 

Загнанность в 

клетку 

кол-во, чел. 29 9 8 

% 63,04 19,57 17,39 

ДИ, % 45,47; 77,73 9,31; 36,56 7,88; 34,13 

Тревога и 

депрессия 

кол-во, чел. 19 12 15 

% 41,3 26,09 32,61 

ДИ, % 25,85; 58,68 13,88; 43,59 18,81; 50,26 
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Таблица 2. Сформированность симптомов фазы II СЭВ «Истощение» у женщин ВОП, N = 46 

Симптом Статистика 
Сформированность симптома 

не сложившийся складывающийся сложившийся 

Неадекватное 

эмоциональное 

реагирование 

кол-во, чел. 5 6 35 

% 10,87 13,04 76,09 

ДИ, % 3,97; 26,44 5,2; 29,07 58,71; 87,69 

Эмоционально-  

нравственная 

дезориентация 

кол-во, чел. 10 21 15 

% 21,74 45,65 32,61 

ДИ, % 10,79; 38,95 29,55; 62,72 18,81; 50,26 

Расширение сферы 

экономии эмоций 

кол-во, чел. 14 9 23 

% 30,43 19,57 50 

ДИ, % 17,13; 48,07 9,31; 36,56 33,36; 66,64 

Редукция 

профессиональных 

обязанностей 

кол-во, чел. 4 13 29 

% 8,7 28,26 63,04 

ДИ, % 2,84; 23,71 15,49; 45,85 45,47; 77,73 

 

Таблица 3. Сформированность симптомов фазы III СЭВ «Истощение» у женщин ВОП, N = 46 

Симптом Статистика 
Сформированность симптома 

не сложившийся складывающийся сложившийся 

Эмоциональный 

дефицит 

кол-во, чел. 23 10 13 

% 50 21,74 28,26 

ДИ, % 33,36; 66,64 10,79; 38,95 15,49; 45,85 

Эмоциональная 

отстраненность 

кол-во, чел. 17 16 13 

% 36,96 34,78 28,26 

ДИ, % 22,27; 54,53 20,53; 52,41 15,49; 45,85 

Личностная 

отстраненность  

кол-во, чел. 19 11 15 

% 42,22 24,44 33,33 

ДИ, % 26,48; 59,73 12,6; 42,06 19,26; 51,17 

Психосоматические 

и псховегетативные 

нарушения 

кол-во, чел. 17 18 11 

% 36,96 39,13 23,91 

ДИ, % 22,27; 54,53 24,05; 56,62 12,31; 41,29 

 

Фаза I СЭВ «Напряжение» находится в стадии формирования у 18 из 46 женщин 

ВОП, или у 39,13 % [24,05; 56,62] %. Фаза сформирована у 12 из 46 женщин ВОП, или у 

26,09 % [13,88; 43,59] %. Таким образом, первая фаза эмоционального выгорания 

определена у 65,22 % женской выборки ВОП. У женщин в фазе СЭВ «Напряжение» 

преобладает симптом переживания психотравмирующих обстоятельств (56,52 % 

[39,28; 72,32). 

Фаза II СЭВ «Резистенция» у женщин ВОП Гродненской области в стадии 

формирования у 15 из 46, или у 32,61 % [18,81; 50,26] %, уже сформирована у 28, или у 

60,87 % [43,38; 75,95] %. Наиболее выраженные симптомы фазы «Резистенция» – 

симптом неадекватного эмоционального реагирования (45,65 % [29,55; 62,72] %), 

расширение сферы экономии эмоций (39,13 % [24,05; 56,62] %), симптом редукции 

профессиональных обязанностей (54,35 % [37,28; 70,45] %). 

Фаза III СЭВ «Истощение» у женщин ВОП Гродненской области находится в 

стадии формирования у 16 из 46, или у 34,78 % [20,53; 52,41] %, уже сформировалась – 

у 12, или у 26,09 % [13,88; 43,59] %. В фазе «Истощение» все симптомы выражены 

практически на одном уровне: эмоциональный дефицит (19,57 % [9,31; 36,56] %), 

симптом психосоматических и психовегетативных нарушений (21,74 % 

[10,79; 38,95] %), личностная отстраненность (17,39 % [7,88; 34,13] %). 

На основании проведенного исследования эмоционального выгорания у ВОП 

можно говорить о том, что у многих врачей сформирована фаза «Напряжение» либо 

прослеживается тенденция к формированию тревожного напряжения (58,7 %). Данная 
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фаза – пусковой механизм при формировании эмоционального выгорания, может 

сочетаться с другими фазами синдрома. В фазе «Резистенции» человек осознанно или 

неосознанно старается восстановить психологический комфорт и 60,87 % респондентов 

столкнулись с данной проблемой. Установлено, что более чем у половины женщин ВОП 

(60,87 %) наблюдается тенденция к истощению психоэмоциональной сферы за счет 

личностной и эмоциональной отстраненности, эмоционального дефицита: у 26,09 % 

[13,88; 43,59] % уже сформирована фаза «Истощения», а у 34,78 % [20,53; 52,41] % 

находится на стадии формирования). 

 

 

УДК 396 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Бурак О. И. 

директор Жеребковичской средней школы им. М. Г. Минкевича, 

председатель Ляховичской районной организации «Белорусский союз женщин», 

магистрант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Ляховичи, Беларусь, 

Женское лидерство сегодня уже ни у кого не вызывает ни сомнения, ни удивления. 

Может ли женщина быть лидером? Может, и это факт. Факт, подтвержденный не только 

термином в словаре («женское лидерство» – участие женщин в выработке и принятии 

решений на разных уровнях государственного и общественного управления) [1], а и 

самой жизнью. 

Многие сотни лет женщинам отводилась единственная роль – хранить домашний 

очаг, рожать и воспитывать детей. Наш век кардинально отличается от предыдущих, как 

с точки зрения научного, так и технического прогресса. Женщина в современном 

обществе – это не только жена и мать, но и личность со своими желаниями и 

потребностями. Сейчас представительницы прекрасного пола сами ищут свое призвание 

и могут ставить перед собой совершенно любые цели. Для этого государство делает 

очень много: социальная политика поддержки семьи, поддержки женщины. Наши 

женщины заинтересованы в мире, стабильности, в развитии страны. Они чувствуют себя 

полноценными хозяйками собственных судеб. Все чаще добиваются значительных 

успехов в работе и способны наравне с мужчинами решать государственные задачи, им 

доверяют руководящие посты. Но что особенно важно, наши современницы при этом не 

забывают о своем высоком и ответственном природном предназначении – быть матерью. 

Совмещать данные социальные роли у белорусских женщин получается успешно. 

Роль общественных организаций в жизни любого общества неоспорима. 

Общественные организации или объединения, наряду с политическими партиями и 

профессиональными союзами, играют очень важную роль в формировании 

современного гражданского общества в Беларуси, становлении демократии, защите прав 

и свобод граждан. Все более заметным становится их вклад в решение 

общенациональных и региональных задач, связанных с социальной защитой населения. 

Общественные организации выступают в роли столпов гражданского общества. На 

сегодняшний день в мировой практике общепризнанным обозначением общественных 

организаций является термин «третий сектор» (первый сектор – государственный, 

второй сектор – коммерческий). 

Формирование разветвленной системы общественных организаций и движений 

является показателем развитости гражданского общества, свидетельством многообразия 

и структурированности его интересов. 
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Все общественные организации осуществляют свою деятельностьв соответствии с 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (общественным 

объединением «является добровольное объединение граждан, в установленном 

законодательством порядке объединившихся на основе общности интересов для 

совместной реализации гражданских, социальных, культурных и иных прав») [4]. 

Существенное содействие в реализации социальной политики нашего государства 

оказывает общественное объединение «Белорусский союз женщин». В сфере 

деятельности этого общественного объединения находятся самые различные вопросы и 

проблемы. 

Как отметила Наталья Качанова в одном из своих выступлений: «Переоценить роль 

женской общественной организации невозможно. Она представляет интересы 

гражданского общества и проводит огромную работу по продвижению основных 

инициатив. Сегодня Белорусский союз женщин – самое массовое в стране женское 

объединение. Его участницам под силу любые начинания, ведь женщины могут все» [2]. 

Принимая активное участие в реализации Декрета Президента Республики 

Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 «О дополнительных мерах по государственной 

защите детей в неблагополучных семьях», Белорусский союз женщин руководствуется 

принципом: не допускать формализма в работе с неблагополучными семьями и помочь 

детям, чьи судьбы безразличны их родителям [3]. 

Белорусское государство всегда проявляло особую заботу о людях старшего 

поколения, бережно относилось к святыням Великой Отечественной войны и 

национальной истории. Сегодня работа общественных организаций по патриотическому 

воспитанию играет существенную роль в формировании гражданского мировоззрения 

молодежи. Убедительным примером служит бережное отношения к памяти погибших. 

Патриотическая акция «Память», реализация которой подразумевает наведение порядка 

на памятных местах, благоустройство, высадка цветов и др. Шефство над памятниками, 

их благоустройство – добрая традиция в школах, средних специальных и высших 

учебных заведениях нашей республики [5]. 

Повышение общественного самосознания и гражданской активности 

подрастающего поколения общественные организации осуществляют через 

организацию и проведение экскурсий по памятным и значимым местам Беларуси. 

Общественное объединение «Белорусский союз женщин» оказывают содействие в 

защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, в обеспечении достойного 

положения женщины в обществе, повышении роли женщин в общественно-

политической, социально-экономической и культурной жизни страны. Настроение 

работать во благо государства и каждого конкретного человека, творить добро, растить 

для страны достойное будущее – это и планы на завтра, и расписание на сегодня. Каждый 

должен вносить вклад в развитие регионов и страны. 

Таким образом, женское лидерство в современном обществе играет важную роль, так 

как все более заметным становится вклад женщин в решение общенациональных и 

региональных задач, связанных с социальной защитой населения. 
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УДК 930 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ НАУКИ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

Валькова О. А. 

главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники 

им. С. И. Вавилова Российской академии наук 

доктор исторических наук 

г. Москва, Российская Федерация 

В СССР гендерные проблемы в истории науки не изучались, но с начала 1990-х гг. 

данная тематика начала активно развиваться в России, и за прошедшие годы был 

накоплен значительный фактический материал. В нашем докладе мы рассмотрим 

положение дел в этой молодой для российской науки отрасли знаний в настоящее время. 

Исторически сложилось, что первые появлявшиеся работы принадлежали именно 

социологам, а не историкам науки, именно социологи начали рассматривать 

женщин-ученых как группу достойную внимательного изучения. Однако в 1990-е гг. они 

не столько использовали современный им материал, сколько обращались к 

историческому прошлому [1, 2, 3]. К сожалению, отсутствие историко-научных 

исследований по данной проблематике, источников, введенных в научный оборот, 

ограничивало их возможности. Российские же историки науки заинтересовались этой 

темой позднее – в конце 1990-х гг. и совершенно естественно, что после осознания 

стоявших перед ними задач, они обратились преимущественно к изучению биографий 

женщин-ученых [4]. Огромная лакуна, отсутствие биографических данных даже о 

выдающихся российских женщинах-ученых определили подобное направление 

исследований. В результате, за последние годы были изданы десятки биографических 

работ, посвященных женщинам-ученым от коротких заметок и тезисов до полноценных, 

основанных на ранее не вводившихся в научный оборот архивных материалах 

биографических монографий и биографических словарей, посвященных специфично 

женщинам-ученым. 

Публиковавшиеся в последнее время биографические словари женщин-ученых 

строятся обычно по отраслевому или дисциплинарному признаку. Среди них можно 

назвать фундаментальное издание «Женщины-геологи России», вышедшее в свет уже 

после смерти автора – Валентины Александровны Баскиной (1931–2017), содержащее не 

только биографические справки, но и интервью с женщинами-геологами [5]; не менее 

фундаментальным является труд «Женщины-ученые экспериментальной медицины. 

1890–2020» [6]. Из появившихся в последнее время монографических исследований 

можно отметить базирующиеся на огромном неизвестном ранее архивном материале 

книги Г. И. Любиной и З. А. Бессудновой о палеонтологе М. В. Павловой [7] и 
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О. А. Вальковой об астрономе Н. М. Субботиной [8]. Приятно отметить, что начали 

появляться публикации, посвященные биографиям женщин-физиков [9] и математиков 

[10], которые до последнего времени были очень мало представлены в российской 

историко-научной литературе. 

В последние несколько лет, однако, исследовательское поле гендерной истории 

науки в России расширилось и перешагнуло за рамки почти исключительно 

биографического жанра, на котором оно сосредоточивалось ранее. Среди появившихся 

в последние годы изданий можно увидеть работы, анализирующие общие проблемы 

интеграции, адаптации и функционирования женщин в научной профессии. Среди них 

фундаментальная монография О. А. Вальковой «Штурмуя цитадель науки: 

Женщины-ученые Российской империи» [11], посвященная истории вхождения женщин 

в науку и научное сообщество России в XVIII – начале ХХ в.; полемика между 

Н. Л. Пушкаревой и рядом исследователей на тему: «И что за чудо такое – отдых 

женщин-ученых?..» [12]; статья Е. А. Долговой о месте женщин в научном сообществе 

1920-х гг. ХХ в. [13]. 

В гораздо меньшей степени, но тем не менее присутствуют в последние годы 

публикации исторических источников, посвященных женщинам-ученым: 

воспоминаний, переписки, дневников. Так, выдающимся событием стала публикация 

дневников М. В. Нечкиной [14]; были опубликованы воспоминания д-р биол. наук 

А. М. Семеновой-Тян-Шанской [15], немного ранее генетика З. С. Никоро [16]; письма 

сотрудницы заповедника Н. В. Мироновой [17]; сборник воспоминаний коллег и друзей 

о вирусологе Е. Н. Левкович [18]. В 2021 г. вышел в свет сборник документов, 

характеризующих природоохранную деятельность д-р геол.-минерал. наук 

В. А. Варсанофьевой [19]. 

Неудивительно, что подобный интерес сообщества вылился в проведение 

различных научных мероприятий, посвященных гендерной истории российской науки: 

секций, круглых столов в рамках как узко тематических, так и более широких 

историко-научных и исторических конференций. В конце 2017 г. в Института истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН состоялась международная научная 

конференция «Российские женщины-ученые – наследие», собравшая более 

100 участников [20]. О заинтересованности ученых можно судить по тому, что только, 

например, в 2018 – начале 2019 гг. в Москве прошли следующие мероприятия, 

посвященные изучению гендерных проблем истории российской науки: Круглый стол 

«Женщины в STEM: роль женщин в технологическом будущем» в рамках секции «Наука 

и инновации» XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества Высшей школы экономики; «Прогресс России: женский 

аспект», организатор – Архив Российской академии наук; Всероссийская 

научно-практическая конференция «Женщины в науке – ресурс развития России», 

организаторы – Союз женщин России, Архив РАН; научная секция «Университетское 

образование: традиции и современность. К 100-летию 2-го МГУ» на IX Ломоносовских 

чтениях, почти исключительно посвященная истории Московских Высших женских 

курсов; Семинар по истории высшей школы, работающий при Санкт- Петербургском 

государственном университете, очередное заседание которого было посвящено теме : 

«Высшие женские Бестужевские курсы в системе образования и науки Российской 

империи» и сопровождалось демонстрацией выставки по истории Бестужевских 

женских курсов, организованной Музеем истории СПбГУ; научная секция «Наука 

в публичном пространстве: гендерные аспекты в истории науки» в рамках 

XII Международной научно-практической конференции «История науки и техники. 

Музейное дело, 4–6 декабря 2018 г. Наука и общество, организаторы – Политехнический 

музей, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт истории естествознания 
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и техники им. С. И. Вавилова РАН, Ассоциация содействия развитию научно-

технических музеев «АМНИТ». Уже в начале 2019 г. состоялось очередное заседание 

Круглого стола «Гендерные проблемы в истории науки и науковедении» в рамках 

XXV Годичной научной международной конференции Института истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, 25–29 марта 2019 г. И это только те 

мероприятия, о которых мы знаем лично. Стоит также упомянуть, что отдельные 

доклады, посвященные рассматриваемой нами проблематике, все чаще и чаще можно 

встретить на самых различных научных форумах как гуманитарных, так и 

естественнонаучных. 

Признаком признания гендерных исследований в истории науки легитимными в 

российском научном сообществе можно считать факт защит в 2015–2022 гг. первых 

диссертаций в данной области на степени кандидатов и доктора наук. Отчасти началом 

институционального оформления дисциплины можно считать создание и активную 

работу Центра гендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН, 

который активно занимается изучением различных аспектов проявления гендера в науке. 

К сожалению, до настоящего времени в России не существует специализированного 

научного журнала по гендерной истории науки, хотя следует отметить, что 

профессиональные научные периодические издания охотно публикуют статьи по данной 

проблематике, а в 2018 г., например, вышел тематический номер журнала 

«Историко-биологические исследования (Том 10, № 2) под общей редакцией д-р ист. 

наук Р. А. Фандо [21]. 
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УДК 167:316.32 

ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФЕНОМЕНА ДЕТСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗНАНИЯ О НЕМ 

Доронина С. Г. 

научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Рассмотрение тематики глобальных и локальных контекстов исследования 

феномена детства предполагает установление продуктивности и методологической 

ценности понятия «глобальный» в контексте современных исследований феномена 

детства. Понятие «глобальный» (от фр. global – всеобщий; лат. globus – шар) 

представляет теоретический конструкт, широко используемый в научном 

социально-гуманитарном дискурсе и имеющий весьма размытые определения и 

значения, поскольку отражает лишь наиболее существенные, закономерные отношения 

действительности и процесса познания и не может включать всю полноту 

историко-культурных, экономико-политических, географических и др. аспектов 

рассмотрения. 

Глобальные исследования детства также имеют весьма «расплывчатую» 

предметную область, цели и задачи, а процесс конструирования универсального 

определения детства сопряжен с рядом проблем, имеющих прямое отношение к 

установлению взаимосвязи локальных и глобальных контекстов изучения детства; 

анализу макро- и микроуровневых процессов в культуре, политике, социуме и т. д.; 

вопросам, относящимся к выявлению степени влияния научных теорий и открытий на 

образ жизни детей, воспитательно-образовательные и социальные практики. Такие 

особенности свидетельствуют о необходимости дополнительного осмысления и анализа 

термина «глобальное детство», отражающего недифференцированный и 

неверифицируемый универсальный детский опыт, и определения негативных и 

позитивных сторон такого подхода. 

В настоящий момент «глобальная модель детства» представляет 

имплементируемую практически во все культуры западноевропейскую социальную 

конструкцию детства, согласно которой формируется мировоззрение подрастающего 
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поколения, модифицируются образовательные приоритеты развития большинства стран. 

С одной стороны, такая модель привела к нивелированию границ между условным 

большинством и меньшинством, расширила спектр возможностей для многих детей 

(обучение, социализация, коммуникация, мобильность и др.) [1], позволила выявить 

большое количество прежде неизвестных данных о локальных культурах детства, 

позволяющих улучшить понимание этого феномена. С другой – можно говорить о 

наличии так называемого «парадокса необходимости» [2, p. 60], указывающего на факт 

того, что «правильные» пути решения сложных проблем детства в большинстве случаев 

рассматриваются исключительно в русле нео- и либеральных подходов, что не 

обязательно является положительным или желательным для локальных культур1, 

имеющих собственные представления о воспитании и образовании, специфические 

взгляды на взаимоотношения взрослого и ребенка. Одним из негативных последствий 

«глобальной модели детства» является также автоматическое отнесение детей 

локальных сообществ к неполноценным группам людей, обязательно нуждающихся в 

нормализации, коррекции и исправлении. 

Постколониальные исследования утверждают, что такое положение дел 

обусловлено тем, что глобальное (читать как нормативное) детство как социальная 

универсалия автоматически соотносится с цивилизованностью, прогрессом и будущим, 

в то время как локальное – приобретает культурно специфические формы и 

классифицируются как отстающее, находящееся в прошлом и требующее коррекции. По 

этой причине до определенного времени плодотворно используемые термины 

«глобальное» и «локальное», в настоящий момент подвергаются критическому 

переосмыслению [3, p. 272–296]. 

В последних работах объем термина «локальный» существенно расширился, а его 

содержание трансформировалось за счет определения исторического и социально-

культурного контекстов его понимания; выявления причин трансформации этого 

понятия, напрямую имеющих отношение к колониальным практикам, развитию 

капитализма, внедрению информационных технологий и т. д. Если эти заключения 

связать с широко распространенным в последнее время дискурсом защиты прав детей, 

то процессы и усилия, направленные на улучшение жизни подрастающего поколения в 

локальных культурах, также надо рассматривать в совокупности с вышеобозначенными 

процессами. Кроме того, установление причин внедрения и использования в научных 

теориях таких категорий, как «раса», «племя», «гендер», «каста» и т.д., анализ 

политических и законодательных актов, сопровождавших такие явления, также во 

многом могут пролить свет на появление глобальной концепции детства [4, p. 314–343]. 

С точки зрения постколониальных исследований2, «цивилизованные императивы» так и 

не привели к ожидаемому освобождению детей локальных культур и не сделали их 

полноправными членами западноевропейского общества, но во многом 

поспособствовали созданию условий для «культурной обработки» и эксплуатации 

подрастающего поколения посредством политических, идеологических манипуляций и 

педагогических инструментов [5]. 

Такие психоисторические и социально-политические контексты могут стать 

отправной точкой многих современных исследований, направленных на установление 

 
1 В настоящей работе под локальной культурой понимается общность людей с устоявшимися 

историческими, социальными, этническими и др. связями, обладающая специфическими особенностями, 

имеющими отношение к формированию идентичности, ценностей и др., находящаяся в рамках 

определенного географического пространства. 
2 Постколониальный дискурс, связанный с исследованиями детства, недостаточно развит и 

институализирован в отечественном пространстве производства научного знания, а сама проблема 

соотношения глобальных и локальных исследований детства практически не осмыслена, что делает 

актуальным дальнейшее изучение заявленной темы. 
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степени влияния глобальных процессов на современные представления о детстве, их 

воздействия на дискретные «культурные практики», способы употребления абстрактных 

категорий «ребенок», «дети», «молодежь» в дискурсах об «идеальном прогрессивном» 

будущем и успешном национальном развитии. 

Упрощенное разделение на локальное и глобальное детство чаще всего 

соотносящееся с бинарной оппозицией «меньшинство–большинство», влияет не только 

на представления о детстве / детях, но и на общий ход исследовательского процесса. 

Если изначально понятие «локальный» (от лат. locus – место) использовалось в 

значении места, не выходящего за определенные географические или пространственные 

пределы, то современные коннотации отсылают совсем к другим ассоциациям. Чаще 

всего термины «локальный» и «глобальный» продуктивно используются в качестве 

противопоставляемых друг другу гносеологических конструктов в построении 

нормативного знания о детстве. 

Кроме этих особенностей, существует ряд существенных проблем 

эпистемологического и методологического характера, имеющих отношение к 

систематическим ограничениям локальных исследований детства, которым чаще всего 

присваивается статус «аутсайдерских» в силу их, как считается, незначительной 

эпистемологической ценности. Приоритетные направления исследований, методологии 

и концептуальные подходы в основном, так или иначе, соотносятся с 

западноевропейским научным дискурсом; успешность получения грантов на 

исследование детства также зависит от степени приверженности ученых к глобальным 

трендам. Мировое значение английского языка и ведущих исследовательских центров в 

производстве знания о детстве еще больше заостряет проблему несимметричных 

отношений между локальными и глобальными исследованиями детства, что 

актуализирует поиск альтернативных стратегий и подходов изучения этого феномена. 

Новая парадигма исследования придерживается концепции «множественного 

детства» и бросает вызов  исключительности социальной и биологической глобальной 

концепции детства [6]; ориентируется на выявление историко-культурной, социальной и 

идеологической обусловленности предписаний, лежащих в основе контекстно-

зависимых трактовок этого феномена; позволяет эксплицировать этические, культурные, 

социально-экономические, гендерные и другие предпосылки формирования тех или 

иных представлений о детстве, обнаружить глубоко укоренившиеся стереотипы. 

Несмотря на такие тенденции, некоторые ученые [7], указывая на факт 

существования эпистемологических и концептуальных шаблонов, обуславливающих 

производство знания о детстве, призывают не забывать об «инвестициях» нео- и 

либеральной политики в содержание и прочтение многих, если не всех, теорий детства. 

Многие дискретные модели детства, преподносящиеся как очевидные и естественные, с 

их точки зрения, описывают не сам феномен, а зачастую отражают концептуальные идеи 

и подходы, демонстрируют «работу» эпистемологических конструкций, имеющих 

прямое отношение к влиянию глобальных процессов на ход исследований детства. 

Эти небольшие выводы позволяют понять, что любым исследованиям детства 

должен предшествовать анализ исторически сложившихся структур, социально-

культурных и других условий, раскрывающих внутреннюю логику процессов и событий, 

повлиявших и продолжающих влиять на производство знания о детстве. В этом 

отношении «локальные исследования детства» приобретают большую ценность и 

глубину, а сеть совместных межкультурных и междисциплинарных исследований – 

большую актуальность, поскольку позволяет установить системный и более 

симметричный взгляд на изучение феномена детства. 
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Торговля женщинами как негативное социальное явление известна давно. До 

настоящего времени принято большое количество правовых актов на международном и 

национальном уровнях, но данный феномен окончательно не искоренен. Для повышения 

эффективности принимаемых мер, на наш взгляд, необходимо учитывать уязвимое 

положение женщин, как при предупреждении, так и при пресечении торговли, 

выявлении жертв и оказании им помощи, предоставлении защиты. 

Уязвимость женщины предполагает любую сложную ситуацию, которая может 

стать предпосылкой для дискриминации. «Уязвимость может быть выражена в любой 

форме: физическая, психологическая, эмоциональная, семейная, социальная или 

экономическая. Например, женщина может находиться в опасности, болезненном 

состоянии, экономической зависимости или не иметь законного статуса жертвы. Иными 

словами, это стечение обстоятельств или трудная жизненная ситуация, когда женщина 

вынуждена согласиться на эксплуатацию» (п. 83) [1]. 

В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 

от 15 ноября 2000 года [2], Конвенции Совета Европы о противодействии торговле 

людьми от 16 мая 2005 года №197 [3] и ряде международных соглашений регионального 

уровня уязвимое положение упоминается в определении «торговля людьми», причем 

формулировка уязвимого положения отсутствует. 

Вместе с тем эффективное международно-правовое противодействие торговле 

женщинами невозможно без всестороннего учета гендерной специфики положения 

женщин. Полагаем целесообразным уточнить критерии уязвимого положения женщин. 

В случае с торговлей женщинами необходимо учитывать следующие ключевые 

критерии уязвимого положения женщины: правовую связь с государством постоянного 

проживания (гражданство), имеет ли женщина статус беженца, материальное и семейное 
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положение, наличие детей или лиц на иждивении, уровень образования и занятость, 

возраст, состояние физического и психического здоровья, морально-психологическое 

состояние. Для оценки объективной ситуации по принятию мер по предупреждению 

торговли, выявлению жертв, предоставлению защиты и оказанию помощи на уровне 

государств необходимо учитывать следующие критерии: доступность образования, 

медицинской и социальной помощи, правовых средств защиты нарушенных прав, 

возможность трудоустройства и уровень оплаты труда, отсутствие запретов на 

имущественные права. 

Успех международно-правового противодействия торговле женщинами 

невозможен без учета уязвимого положения женщин, обусловленного патриархальными 

традициями в обществе, паттернами поведения, стигматизацией, значительными 

гендерными разрывами в области здравоохранения, образования, а также принятия 

решений на местном и государственном уровнях и др. Перечисленные факторы 

стабильно опосредуют распространение торговли женщинами во всем мире. 

Предложенные ключевые критерии уязвимости женщин (правовая связь с 

государством постоянного проживания (гражданство), имеет ли женщина статус 

беженца, материальное и семейное положение, наличие детей или лиц на иждивении, 

уровень образования и занятость, возраст, состояние физического и психического 

здоровья, морально-психологическое состояние), должны приниматься во внимание 

государствами особенно при предупреждении торговли, выявлении жертв, 

предоставлении защиты и оказании помощи. 

Положение женщины в любом государстве может усугубляться в связи с 

отсутствием или ограничением доступности образования, медицинской и социальной 

помощи, правовых средств защиты нарушенных прав, невозможности трудоустройства 

и гендерных разрывов в оплате труда, наличием запретов на имущественные права, что 

значительно влияет на социальную и экономическую защищенность женщин, как 

следствие опосредует всплеск или спад торговли женщинами. Притом государствам 

необходимо принимать превентивные меры с должной осмотрительностью (due 

diligence), которые направлены на искоренение причин, усиливающих уязвимость 

женщин, свойственных отношениям, традициям, культуре, состоянию развития того или 

иного общества. Принимаемые меры не могут быть одинаковыми и единовременными 

для всех государств, они должны обновляться по мере выявления новых тенденций 

проявления торговли женщинами. 

Необходимость учета уязвимого положения женщин при международно-правовом 

противодействии торговле женщинами предполагает расширенный субъектный состав 

сотрудничества в данной области и обусловливает на современном этапе особую роль 

неправительственных организаций. 

Международно-правовое сотрудничество по противодействию торговле 

женщинами является совместной деятельностью государств, международных 

межправительственных организаций и неправительственных организаций, 

осуществляется в духе партнерства и регулируется нормами международного и 

внутригосударственного права. Вовлечение неправительственных организаций является 

необходимым условием при выявлении жертв, оказании им помощи, а также 

превентивной деятельности в рамках международно-правового 

сотрудничества (подробнее [4]). 

Неправительственные организации учитывают уязвимость положения женщин при 

реализации мер по предупреждению торговли, выявлению жертв, оказанию помощи. 

Они активно взаимодействуют с межправительственными организациями. 

Представители неправительственных организаций выступают в качестве экспертов при 

разработке международно-правовых актов, а также нормативных правовых актов на 

национальном уровне. Практика свидетельствует о том, что участие 
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неправительственных организаций в международно-правовом сотрудничестве по 

противодействию торговле женщинами повышает его эффективность. 

Таким образом, учет положения женщин важен при принятии законодательных и 

административных мер государствами в сотрудничестве с неправительственными 

организациями при противодействии торговле женщинами. 
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Известно, что именно социология позволила взглянуть на историю человеческого 

общества одновременно с двух позиций: макросоциологической и 

микросоциологической. В макросоциологическом ракурсе общество предстает как 

определенная целостность, которая в процессе своего функционирования создает 

различные социальные объединения, группы, общности, организации и социальные 

институты. Это один из уровней социальной структуры, в котором социальность 

рассматривается как уже сложившаяся, атрибутивная черта человеческого общества. 

И даже дробление этой социальности в социальной структуре общества, не 

затушевывает значимости социальных тотальностей различного уровня. В их число, 

кроме всех прочих, входят политические партии, общественные организации, движения 

и т. д. Их формирование и развитие исторически всегда было связано с определенными 

различиями, существующими в обществе, которые выступали основаниями такого рода 

социальной дифференциации. Демократы, либералы, монархисты, социалисты, 

коммунисты и т. д. в силу различных идеологических взглядов и политических 

устремлений создавали партии, имеющие свою социальную базу. Рядом с такого рода 

политическими партиями и объединениями всегда формировались группы поддержки, 

которые зачастую объединялись в общественные движения и организации. 

Основой их создания могли выступать совершенно разнообразные, но главное – 

общие для членов этих объединений – интересы. В этом смысле женские общественные 

организации несмотря на то, что исторически они возникли гораздо позже других, имели 

под собой абсолютно очевидные, естественные, в некоторой степени определенные 

биологически, общие основания. Принадлежность к женскому полу являлась абсолютно 
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объективным, «лежащим на поверхности» общим параметром членов женских 

организаций. 

Парадоксально, но именно эта очевидность не всегда однозначно воспринималась 

обществом, должно было быть нечто, как это было в случае с программами политической 

направленности, что требовало каких-то доказательств, обоснований социальной, а не 

очевидной, природно-биологической значимости. Вот почему женские общественные 

организации вынуждены были постоянно доказывать свое социальное качество, 

выходящее за рамки биологических параметров. Поэтому отстаивание гражданских прав 

женщин со стороны их общественных организаций стало главной и первой идеей 

феминизма как теоретического и общественно-политического течения. Следует 

отметить, что в этих феминистских идеях очень четко просматривались, наряду с 

общесоциальными, макросоциологическими позициями, элементы позиций 

микросоциологических, в центре внимания которых всегда стоял человек и его 

социальное действие. Гражданские права, даже как термин, используемый в 

множественном числе, всегда коррелируются с конкретным субъектом этих прав, 

каковым является индивид, личность. 

С позиций социолингвистики, если придерживаться гипотезы Сепир-Уорфа (Sapir-

Whorf Hypothesis), язык формирует социальное пространство, задавая с помощью 

лингвистических конструкций матрицу миропонимания и формируя таким образом 

направленность наших действий. 

Так, в частности, в английском языке, феминистки зачастую являются 

сторонниками использования несексистского языка, например, практикуя обращение 

Ms. (Miss) по отношению к женщинам, элиминируя, таким образом, их брачный статус. 

Феминистки также выступают за выбор слов, которые не исключают один из полов, если 

речь идет о явлении/понятии/предмете, свойственном и мужчинам, и женщинам, как 

например «супружество» вместо «замужества». 

Есть и более глобальные примеры: слова humanity и mankind используются для 

обозначения всего человечества, но второе слово mankind восходит к слову man 

«мужчина», и потому использование слова humanity предпочтительнее, так как оно 

восходит к нейтральному слову «человек». 

Во многих других языках (в том числе русском и белорусском) принято 

использовать грамматическое «он», если пол человека, о котором идет речь в 

предложении, неизвестен, хотя более корректным с гендерных позиций будет 

использование в таких случаях «он или она», «он/она», «его/ее», «его или ее» и т. д. В 

большинстве случаев такое отношение к языку означает уважительное отношение к 

обоим полам, а также имеет определённую политическую и смысловую окраску 

передаваемой таким образом информации. 

Однако вполне возможно, что лингвистический вопрос не столь актуален для всех 

языков мира. А вошедший в последнее время в моду стиль «унисекс», который 

уравнивает внешний облик, стиль поведения женщин и мужчин, вряд ли можно 

связывать с лингвистическими трансформациями. 

Возвращаясь к идее гражданского общества, следует отметить, что как явление – 

это посредник между обществом (социальностью, социальной целостностью) и 

отдельным индивидом (личностью, гражданином / гражданкой) с их личными правами. 

Таким образом, в феминизме диалектично соединились идеи социальности, с одной 

стороны, и позиции личностного индивидуализма, с другой, что наиболее полно 

отражается в сущности гражданского общества, которое мы понимаем как сферу 

самореализации каждой отдельно взятой личности, индивида, гражданина в конкретных 

условиях социальной макро- и микросреды. 

В идее гражданского общества центральным звеном выступают права человека, его 

возможности удовлетворить значимые для него разнообразные потребности и 

реализовать интересы посредством механизмов социальной интеграции, т. е. 
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объединения в различные социальные группы, общности, организации и т. д. При этом 

и государство как основной политический, властный институт, и все другие социальные 

целостности рассматриваются не как средства принуждения, а как механизмы 

социальной организации, управления и контроля в целях наиболее полной реализации 

прав и свобод каждого гражданина. 

В условиях становления суверенитета современной Беларуси сразу после 1991 г. 

женское движение, как уже отмечалось, активизировалось. Как и в России, в которой в 

этот период сформировалась политическая партия «Женщины России», в Беларуси была 

создана женская партия «Надежда», представители которой участвовали в политической 

жизни, в т. ч. – и в политических выборах. 

В политических платформах этих женских партий, на это следует обратить особое 

внимание, декларировались не идеи феминизма, тем более – радикального, а идеи 

гендерного равенства. Политические программы женских партий фактически были 

ориентированы на решение общих социальных задач в условиях гендерного 

равноправия. Таким образом женские партии, наряду с другими общественными 

организациями женщин, расширяли социальную платформу гражданского общества. 

При неоднозначности трактовки гендерных проблем в современном обществе и 

отношению граждан к способам их решения, общие основы гендерной политики нашли 

реальное отражение в жизни белорусского общества. Гендерная политика в Республике 

Беларусь, не имеющая отдельного правового закрепления, реализуется на основе общих 

нормативных актов, предоставляющих равные права всем членам общества. 

Это, прежде всего, Конституция Республики Беларусь, Трудовой кодекс, 

гарантирующий права и свободы женщин в трудовой деятельности. В число 

нормативных документов, регулирующих гендерные отношения в современном 

белорусском обществе, относятся и Международные документы, ратифицированные 

государством Беларусь – Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. 

В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные 

международные нормы, зафиксированные во Всеобщей декларации прав человека, 

Конвенции о политических правах женщин, Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, Платформе действий Четвертой Всемирной 

конференции по положению женщин, Декларации тысячелетия, других документах. 

Среди негосударственных общественных организаций, основной задачей которых 

является достижение в обществе гендерного равновесия и равноправия, следует 

отметить ОО «Белорусский союз женщин». В настоящее время он объединяет более 

150 тысяч женщин, живущих и работающих в разных регионах Беларуси. Среди 

масштабных акций, организованных БСЖ, следует назвать программы «Женщины – 

против пьянства женщин», «В Беларуси – ни одного брошенного ребенка», «Здоровая 

семья – здоровое государство», а также проведенная совместно с МВД акция «Семья без 

насилия». 

После 1-го съезда ученых Республики Беларусь, состоявшегося в 2007 г., с 

инициативой по созданию первичной организации женщин-ученых в структуре БСЖ 

выступили женщины – делегаты съезда. Созданный в рамках БСЖ клуб женщин-ученых 

включает в свои ряды женщин, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, 

занятых в отрасли «наука и научное обслуживание», в образовании и других сферах, 

требующих привлечения научных работников высшей квалификации. 

Организация женщин-ученых создана для объединения научно-исследовательских 

усилий женщин в решении общественно значимых гендерных проблем и создания 

условий для более активного вовлечения молодых женщин в сферу науки в рамках 

реализации специальных программ профессионального роста в этой области [1]. 
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Необходимость проведения цивилизованной гендерной политики на 

макросоциальном уровне сегодня открыто никем не оспаривается. Это считается 

неприличным в цивилизованных странах. Стремление к гендерному балансу, если не 

полному равенству – один из важнейших показателей демократического общества. Этот 

факт подтверждается и результатами социологических исследований. Однако не менее 

значимым фактором в решении задач гендерной политики является активность самих, 

отдельных граждан (и гражданок) в решении гендерных проблем. В научном плане это 

относится к сфере микросоциологического анализа. И здесь есть интересные факты, на 

которые стоит обратить внимание. Речь не идет о радикальном феминизме ХХ века, 

который сегодня имеет не так уж много сторонников. Женщины, особенно молодые, в 

принципе не приемлют его категорических позиций. Гораздо интереснее отношение 

современных женщин к способам и формам действий в направлении решения гендерных 

проблем. 

Российские социологи провели исследование об отношении россиянок к участию 

женщин в политике и общественной деятельности. Чтобы сравнить эти результаты с 

мнениями белорусских женщин по этим вопросам, социологами из Клуба женщин-

ученых Белорусского союза женщин было проведено аналогичное исследование среди 

белорусских женщин (N = 1003 человека). Как и следовало ожидать, мнения российских 

и белорусских женщин практически совпадают. 

Противоречивое отношение и россиянок, и белорусок к участию женщин в 

политике и общественной деятельности достаточно отчетливо проявляется в их оценках 

роли и места общественных организаций женщин. Как уже отмечалось, многие 

женщины не склонны видеть каких-то принципиальных различий между интересами 

мужчин и женщин, и поэтому, по их мнению, не столь важно, кто их защищает и 

представляет в органах власти в центре и на местах. С другой стороны, примерно такое 

же количество как белорусок, так и россиянок убеждены в том, что представлять и 

защищать интересы женщин лучше могут сами женщины. 

В комментариях, которые сопровождали ответы на поставленные вопросы, были 

высказаны как российскими, так и белорусскими женщинами мнения о том, что ныне 

действующие механизмы защиты интересов женщин не совсем эффективны. Именно это 

должно быть предметом обсуждения. Вопрос же о том, кто это будет делать – женщины, 

мужчины, либо эти действия будут носить совместный характер – отходит на второй 

план. Но при этом опрошенные женщины считают, что в будущем необходимо усиливать 

влияние женских объединений. 

Как свидетельствуют данные проведенного опроса, отношение к суждениям о роли 

женских общественных и политических организаций не зависит ни от семейного 

положения, ни от их образовательного статуса (в равной степени для белорусских и 

российских женщин). Влияние на суждения по этому вопросу оказывает в значительной 

степени уровень благосостояния опрошенных, уровень их доходов. Это также в равной 

степени характерно как для россиянок, так и для белорусок. 

Чем выше уровень благосостояния опрошенных, тем менее они уверены в том, что 

их интересы способны понять и защитить только женщины, тем терпимее они 

относятся к общественно-политической деятельности мужчин. Чем ниже уровень 

доходов у опрошенных женщин, тем более решительно они настроены на то, чтобы их 

интересы представляли и защищали именно женщины. А для этого, с их точки зрения, 

надо создавать новые и укреплять уже существующие женские общественные 

объединения. 

Следует отметить, однако, что то, чем реально занимаются уже сегодня эти 

объединения, зачастую находится вне поля внимания женщин, так же, как и сам факт 

существования многих из них. Так несмотря на то, что за последние 10 лет и в Беларуси, 

и в России возникло большое количество женских общественных организаций, 

претендующих на представительство тех или иных интересов женщин, 55,2 % белорусок 
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и 70,6 % россиянок вообще ничего не знают об их существовании в своем городе, 

области или районе. 

Среди тех же, кто знает об их деятельности, больше половины полагают, что лично 

им эти объединения не нужны. И только 8,8 % опрошенных россиянок и 12,1 % 

белорусок относятся к этой деятельности позитивно. 

Отношение к женским организациям значительно различается у женщин из разных 

социальных групп. Как и следовало ожидать, наиболее «продвинутые» женщины 

(образованные, успешные и т. п.) лучше информированы по этому вопросу и в своем 

составе имеют несколько большую долю интересующихся подобной деятельностью и 

непосредственно участвующих в ней (10,5 % россиянок, имеющих ученые степени, и 

11,2 % белорусок с учеными степенями). Но, с другой стороны, в этих же группах 

насчитывается и наибольший процент скептиков, заявляющих о том, что они не 

испытывают никакой необходимости в соответствующих общественных формированиях 

(47,4 % россиянок с учеными степенями и 35 % белорусок, имеющих ученые степени и 

звания). 

Обращает на себя внимание также то, что, судя по полученным результатам, 

женские организации в Беларуси и в России значительно отличаются по своей 

активности в различных регионах. Так, в Беларуси в работе женских организаций 

принимает участие больше горожанок: 70,9 % от всех опрошенных, участвующих в 

деятельности женских организаций. Правда, в абсолютном выражении это не такое уж 

большое число, так как в целом в деятельности женских общественных организаций 

принимает участие только 3,9 % от всех опрошенных. Что касается распределения 

активности по городам и регионам Беларуси, то самая большая активность, естественно, 

наблюдается в Минске и областных центрах. Среди районов и районных центров 

наибольшую активность проявляют женщины, проживающие в средних и малых городах 

Минской, Брестской и Гродненской областей. 

Что касается результатов опроса среди российских женщин, то там была выявлена 

следующая картина: женские организации, если и работают, то в основном в 

индустриальных центрах и мегаполисах. Что же касается малых городов и сел, то опрос 

российских женщин выявил закономерность: чем мельче населенный пункт, тем меньше 

информации у его жительниц о работе подобных организаций. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на формирование и в 

Беларуси, и в России на макросоциальном уровне цивилизованных подходов к задачам 

гендерной политики в целом и к женскому движению в частности на микросоциальном 

уровне остается еще очень много нерешенных гендерных проблем. Это связано как с 

возможностями, так и с готовностью самих женщин к реализации своих гражданских 

прав, так же, как и гражданских прав всех остальных членов общества, независимо от их 

биологических и социальных особенностей. 

Исследования, о которых речь шла выше, проводились среди женщин. Эти 

результаты были бы еще более «говорящими», если бы опрашивались не только 

женщины, но и мужчины. Их незнание о женском движении, так же, как и о гендерных 

проблемах, усиливалось бы за счет особого скептицизма в этом отношении, 

помноженного на патриархальные стереотипы, бытующие в современном как 

белорусском, так и российском обществе. 

Проведенный анализ показывает, что ныне существующие в Беларуси женские 

общественные организации так же, как и в ближайших странах, в частности в России 

создаются под конкретные социальные проблемы, затрагивающие преимущественно 

интересы женщин. Чтобы стать полноценными участниками процесса формирования 

гражданского общества на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси, 

женские организации должны активно заявлять о своей общесоциальной 

направленности, которая имеет и гендерную значимость. Таким образом, женские 

организации, создаваясь на принципах объединения «равных» (по полу), должны быть 
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ориентированы на отстаивание интересов «разных» (по полу, возрасту, образованию, 

уровню достатка, по физическим возможностям и т. д.). 

Гендерный принцип, который вырос из понимания неприемлемости ущемления 

прав одной социально-демографической группы (в данном случае женщин), 

экстраполированный на систему общественных связей и отношений в целом, может 

стать реальным, действенным фактором формирования и развития гражданского 

общества в современной Беларуси. 
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25 сентября 2015 г. Генеральной ассамблеей ООН были провозглашены 17 Целей 
устойчивого развития, направленных на достижение лучшего будущего для всех 
поколений. Одной из этих целей (№ 5) является обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин и девочек. В Республике Беларусь 
принимаются активные меры в данном направлении. Например, Советом Министров 
утверждаются Национальные планы действий по обеспечению гендерного равенства, 
предполагающие выполнение комплекса мероприятий, направленных «на внедрение в 
реализацию государственной политики гендерного фактора как неотъемлемого условия 
равноценного развития человеческого капитала женщин и мужчин» [1]. 

Одной из ключевых и наиболее проблемных сфер в контексте обеспечения 
гендерного равенства традиционно являются трудовые отношения. Согласно 
Конституции Республики Беларусь женщинам и мужчинам обеспечивается 
предоставление равных возможностей в получении образования и профессиональной 
подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), а также создание условий для 
охраны их труда и здоровья. Запрет на любую дискриминацию, в т. ч. по половому 
признаку, закреплен и в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК). При этом 
одной из основных особенностей трудового права является сочетание единства и 
дифференциации правового регулирования труда, предполагающее, что в силу 
определенной специфики для некоторых категорий работников устанавливаются особые 
правила осуществления труда. Не считаются дискриминацией любые различия, 
исключения, предпочтения и ограничения, обусловленные необходимостью особой 
заботы государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 
защите (в т. ч. женщины, несовершеннолетние и т. д.) [2]. Развивая тематику 
дифференциации правового регулирования в гендерном контексте, в настоящей работе 
автор более подробно остановится на вопросе гарантий заключения трудового договора 
с беременной женщиной при первоначальном приеме на работу, а также при заключении 
нового контракта с беременной работницей. 

Законодательство Республики Беларусь закрепляет особые гарантии для 
беременных женщин при трудоустройстве. Так, в соответствии с пунктом шесть 
статьи 16 и частью первой статьи 268 ТК устанавливается запрет на необоснованный 
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отказ в заключении трудового договора по мотивам, связанным с беременностью [2]. 
При этом сам факт беременности не является автоматическим основанием для приема 
соискательницы на работу: наниматель может отказаться от заключения трудового 
договора по иным причинам (например, несоответствие по уровню образования, опыту 
работы и т. д.), предупредив об этом в письменной форме не позднее трех дней после 
обращения. Данная норма на практике нередко становится основанием для 
злоупотребления со стороны некоторых нанимателей, стремящихся избежать 
ответственности за неправомерные действия: при прохождении собеседования женщине 
может быть отказано по вымышленным мотивам, в то время как фактической причиной 
будет являться беременность. Несмотря на то, что данное решение может быть 
обжаловано в судебном порядке, существенные сложности могут возникнуть в процессе 
доказывания незаконности действий нанимателя. 

Подчеркивая исключительную значимость защиты беременных женщин, 
законодатель устанавливает более серьезную ответственность за необоснованный отказ 
в приеме на работу данной категории лиц по сравнению с некоторыми иными социально 
уязвимыми группами. Так, в случае отказа в приеме на работу лица, заключение 
трудового договора с которым является обязательным, должностное лицо может быть 
привлечено к административной ответственности по части первой статьи 10.12 Кодекса 
об административных правонарушениях [3]. Однако в случае совершения аналогичного 
правонарушения в отношении беременной женщины, лицо может быть привлечено к 
ответственности по ст. 199 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция данной 
нормы предполагает следующие наказания: лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на 
срок до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет [4]. 

В контексте применения нормы части первой статьи 268 ТК отдельное внимание 
необходимо обратить на вопрос заключения нового контракта с беременной работницей, 
которая не находится в отпуске по беременности и родам, по истечении максимально 
допустимого срока контракта. 

В соответствии с частью первой статьи 261-3 ТК срок действия контракта не может 
превышать 5 лет. По прошествии данного периода по соглашению сторон может быть 
заключен новый контракт (часть четвертая статьи 261-3 ТК). Законодательством 
устанавливаются дополнительные гарантии при продлении и заключении новых 
контрактов с некоторыми категориями работников [2]. Согласно части второй статьи 
263-5 ТК срок действия контракта с беременной женщиной с ее согласия продлевается 
на период беременности либо иной срок по соглашению сторон, но вопрос заключения 
нового контракта в случае истечения максимального 5-летного срока не урегулирован. 

По данному вопросу мнения юристов разделились. Большинство авторов 
склоняется к тому, что нормы статьи 263-5 ТК необходимо толковать буквально. В части 
третьей настоящей статьи поименованы все категории работников, с которыми 
наниматель обязан заключить новый трудовой договор. Беременные женщины, еще не 
находящиеся в отпуске по беременности и родам, в указанном перечне не значатся. 
Следовательно, наниматель может прекратить трудовые отношения в связи с истечением 
срока действия контракта, что не будет являться нарушением законодательства. Однако 
если мотивом для отказа является сам факт беременности, то наниматель не соблюдает 
положения трудового законодательства в части запрета на необоснованный отказ в 
заключении трудового договора и может быть привлечен к ответственности. 

Другие авторы, например, кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Республики Беларусь К. И. Кеник, высказывают позицию, что на нанимателе лежит 
обязанность заключить новый контракт с беременной работницей, ссылаясь на 
необходимость системного толкования законодательства [5]. 

Так или иначе, какого бы подхода не придерживался наниматель, он должен 
оценивать существующие риски. В частности, женщина может обратиться в суд для 
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защиты своих прав и в случае отсутствия веских оснований для отказа в заключении 
договора действия нанимателя могут быть расценены как необоснованный отказ. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно отметить достаточную проработку 
вопроса гарантий при заключении трудового договора с беременной женщиной: 
закреплена правовая норма, запрещающая необоснованный отказ в приеме на работу по 
данному мотиву. Однако правоприменительная практика выявляет наличие некоторых 
пробелов, создающих условия для злоупотребления со стороны недобросовестных 
нанимателей (например, в сфере доказывания незаконности действий нанимателя). В 
дальнейшем в рамках законодательства видится целесообразным более подробно 
проработать вопрос заключения нового контракта с беременной работницей. 
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Гендерные исследования предпринимательства приобрели особую популярность в 

последние десятилетия. Женщины-предприниматели представляют собой наиболее 

быстро растущую категорию предпринимательства во всем мире и могут внести 

значительный вклад в экономическое развитие, сокращение бедности и социальной 

изоляции. На сегодняшний день в мире более 160 млн женщин открыли новый бизнес, и 

еще более 110 млн женщин руководят устоявшимся бизнесом. 

Однако процент женщин, решивших заняться предпринимательской карьерой, 

ниже, чем у мужчин. Женщины, как правило, занимаются другими видами бизнеса, чем 

мужчины. Предпринимательская деятельность женщин, как правило, связана с 

секторами, которые требуют более низких барьеров для входа, предоставляют услуги 

местным сообществам и требуют меньшего количества рабочих часов для участия в 
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других мероприятиях (например, создание семьи). Социальное конструирование 

предпринимателя как независимого и стереотипного мужчины вступает в противоречие 

с предпринимателями-женщинами, а именно ответственности, которую женщины несут 

в вопросах семьи/работы. Женщины, которые больше всего заботятся о семье, ведут себя 

негативно на работе, следовательно, баланс между семьей и работой сложнее для 

женщин-предпринимателей, что представляет собой фундаментальное препятствие для 

роста их бизнеса. Однако конфликт между работой и семьей может быть важным 

фактором, побуждающим женщин начать бизнес. Например, создание бизнеса может 

предложить женщинам значительную гибкость в плане рабочего времени (например, 

работать всего несколько часов в неделю или работать дома), позволяя им находить 

баланс между работой и семейными обязанностями. 

Существуют две макрокатегории, по-разному влияющие на предпринимательскую 

активность мужчин и женщин. Первая относится к роли прав собственности, лежащих в 

основе предпринимательской производственной деятельности. В целом права 

собственности облегчают доступ к ресурсам, и во многих институциональных 

контекстах женщины особенно ограничены в доступе к экономическим ресурсам, 

необходимым для предпринимательства, поскольку предпринимателям приходится 

больше полагаться на неформальные сети, в которых обычно преобладают мужчины. 

Кроме того, из-за социального положения, определяемого полом, мужчины также могут 

быть более эффективными в общении с государственными чиновниками. 

Несомненно, решение женщины начать бизнес зависит от ее 

социально-культурного происхождения. Однако часто предприниматели 

представляются как агрессивные и склонные к высокому риску люди, а также кажутся 

более социально склонными к достижению и получению экономических выгод, что не 

подходит женщинам, которые кажутся более близкими к заботе и эмоциональной сфере, 

следовательно, в погоне за социальной ценностью. 

Число женщин, открывших свой бизнес по необходимости, как минимум на 

тридцать процентов превышает число мужчин, которые этим занимаются. Женщины-

предприниматели начинают свой бизнес как вторую или третью профессию. Эта 

повышенная направленность, обусловленная необходимостью, ограничивает потенциал 

роста и устойчивость женского предпринимательства, что в конечном итоге приводит к 

его прекращению. Предприятия, принадлежащие женщинам, закрываются быстрее, чем 

предприятия, принадлежащие мужчинам, хотя разница составляет всего около 10 %. 

Женщины-предприниматели в цифровых и технологических предприятиях практически 

отсутствуют, что лишает женщин доступа к одному из самых быстрорастущих рынков в 

мире. 

Все это требует корректировки государственной экономической политики в 

отношении женщин-предпринимателей с усилением таких составляющих, как бизнес-

обучение, кредитование и других значимых аспектов предпринимательской 

деятельности. 
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В центре внимания современных гендерных исследований находятся культурные и 

социальные факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, 

поведение индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные 

представления о мужских и женских качествах – все то, что переводит проблематику 

пола из области биологии в сферу социальной жизни и культуры. Основным понятием 

гендерных исследований является гендер как специфический набор культурных 

характеристик, определяющих социальное поведение женщин и мужчин, их 

взаимоотношения между собой. 

В последние десятилетия изучением гендерной проблематики занимаются не 

только социологи, психологи и культурологи, но и лингвисты. Культура и язык 

насыщены гендерными отношениями. Гендер рассматривается в лингвистике как 

когнитивный феномен, проявляющийся как в языковых клише, так и в особенностях 

речевого поведения коммуникантов. 

Понятие «гендер» вошло в современную лингвистику гораздо позже, чем в другие 

гуманитарные науки, примерно во второй половине прошлого столетия. Первые научные 

работы в данной области возникли на Западе, а первые системные описания мужских и 

женских особенностей речи были сделаны на базе языков из германской и романской 

языковых групп [1]. Что касается российской и отечественной лингвистики, то первые 

регулярные исследования по этой тематике стали проводиться только в конце 80-х – 

начале 90-х годов ХХ века, а с середины 90-х они стали развиваться более интенсивно. 

Кроме того, по мнению некоторых исследователей, в настоящее время этот процесс 

происходит столь стремительно, что сейчас с уверенностью можно говорить о появлении 

еще одной новой отрасли отечественного языкознания – лингвистической гендерологии 

или гендерной лингвистики [2]. 

Лингвистическая гендерология изучает психолингвистические, 

социолингвистические и лингвокультурные аспекты мужской и женской речи. 

Лингвисты-гендерологи обращаются к исследованию конструирования гендера на 

уровне языковых единиц, построения предложений, используемых интонационных и 

наиболее часто употребляемых выражений. Необходимо заметить, что гендер как 

таковой не является объектом изучения в лингвогендерологии, данная научная отрасль 

обращается к исследованию языковых механизмов его конструирования. 

Ученые-лингвисты изучают, как гендер маркируется в тексте. Язык, в свою 

очередь, является одним из главнейших факторов, способствующих определению 

гендерной идентификации. Лингвистическая гендерология анализирует письменную 

(построение предложений, используемые лексика и маркеры категории пола) и устную 

речь мужчин и женщин, и речевое поведение (тактики и стратегии речевого поведения). 

Можно выделить качества, преимущественно определяющие особенности речи 

женщин и мужчин. Так, женщины часто делают отсылку к личному опыту, приводят 

примеры из жизни известных им людей, в женской речи наблюдается повышенная 

экспрессивность, эмоциональность, активное использование междометий, большее 
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количество случаев положительной оценки событий, меньшее влияние на содержание в 

речи категории «профессия». 

Мужской речи свойственны сосредоточение на основной теме разговора, 

намеренное огрубление речи, использование большего количества терминов, более 

частая отрицательная оценка происходящих событий. Речевое поведение мужчин, как 

правило, нацелено на достижение и сохранение независимости и высокого статуса, а 

также мужчины реже соглашаются с критикой, чаще прибегают к иронии, ссылкам на 

авторитеты, используют меньше речевых средств, выражающих неуверенность, и в 

результате производят впечатление более компетентных и уверенных в себе и своей 

правоте специалистов, т. е. более успешно добиваются так называемого «статуса 

эксперта». 

Тем не менее, большинство исследователей склоняются к следующим выводам 

относительно гендерных различий в «мужской» и «женской» речи: в русском языке 

отсутствуют резкие границы между мужской и женской речью; в письменной речи в 

большей мере отражаются психолингвистические навыки; особенности речи связаны 

преимущественно с характером, профессией, уровнем образования, социальным 

статусом, а не гендерной принадлежностью. 

Устойчивый уровень интереса проявляют ученые к исследованию взаимосвязи 

гендерной идентичности и выбору речевых стратегий для коммуникации в Интернете. 

Одним из преимуществ общения в пределах Интернет-коммуникации является 

возможность участникам самостоятельно определять свою социальную гендерную 

идентичность, потому что виртуальное общение предполагает отсутствие привычного 

давления стереотипных представлений о гендере на сознание. Потому, в некоторых 

случаях, гендерная идентичность в интернет-коммуникации отличается от социальной 

идентичности, представленной в реальной жизни и определенной такими факторами, как 

биологический пол, возраст, социально-экономическое положение и др. 

Определенный интерес представляют исследования, в которых авторы, анализируя 

речи американских и английских политиков-мужчин и политиков-женщин, приходят к 

выводам, что маскулинность и феминность с помощью языковых средств являются 

моделируемыми параметрами, необходимыми для достижения поставленных 

политиками задач. Отмечается, что женский стиль изложения трансформируется 

(большая экспрессивность, обилие личных местоимений и т. п.) в сторону большей 

маскулинности [3]. Через языковые средства коммуникант отражает выбранную им 

гендерную идентичность, и речевая стратегия в интернет-коммуникации самопрезентует 

говорящего в контексте гендерной принадлежности. Таким образом, интернет-сфера 

служит пространством свободного конструирования гендерной идентификации в 

пределах социализации в виртуальной реальности, поскольку сформированная 

виртуальная личность с определенным гендером оказывает влияние на ее восприятие 

другими коммуникантами. 

Исследования гендера в последнее время занимают одну из ведущих позиций в 

различных областях гуманитарного знания. Некоторые исследования носят 

преимущественно прикладной характер, другие представляют собой теоретические 

научные изыскания по гендерной тематике. Лингвистическая гендерология обращается 

в своих исследованиях к проявлениям гендера на уровне письменной и устной речи. 

Гендер, не являясь непосредственным объектом исследования лингвистической 

гендерологии, рассматривается как экстралингвистический феномен. Изучение гендера 

лингвистами актуально, однако имеет преимущественно прикладной характер, 

поскольку имеет дело с количественными и качественными результатами различных 

видов изложения текста мужчинами и женщинами. 
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Бесплодный брак в Беларуси, как и в других странах мира, представляет собой 

важную медико-социальную проблему, около 15 % супружеских пар в нашей стране 

являются бесплодными. В 2019 году зарегистрировано 15 496 случаев женского 

бесплодия, из них выявленных впервые – более 4 тысяч. Растет распространенность и 

мужского бесплодия: 3181 случай, что составляет 92,2 на 100 тысяч мужского населения 

в возрасте от 18 лет и старше. Женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) в 

нашей стране насчитывается 23 % от общей численности населения. Если сравнивать 

2019 и 2015 годы, то количество таких женщин уменьшилось на 119 635 человек, или на 

5,2 процента. Соответственно наблюдается и снижение рождаемости. Такая 

демографическая ситуация сегодня характерна для большинства европейских стран. Это 

обусловлено разными причинами. Одна из них – увеличение возраста вступления в брак. 

Если в 2009 году в Беларуси для женщин этот показатель был 24,2 года, для мужчин – 

26,4 года, то в прошлом году средний возраст вступивших в первый брак увеличился 

приблизительно на два года и составил для женщин 26,1 года, для мужчин – 28,3 года. 

Соответственно повышается возраст материнства. Средний возраст мам при рождении 

ребенка в прошлом году составил 29,6 года. При рождении первенца он ниже-26,8 года, 

но это на 2,5 года больше, чем десять лет назад. В среднем возраст материнства ежегодно 

увеличивается на три месяца. Также к причинам можно отнести снижение количества 

заключенных браков и высокий уровень разводов, уравнивание мужского и женского 

взноса в общий доход семьи. Использование экстракорпорального оплодотворения 

(далее ЭКО) в условиях неблагоприятной демографической ситуации является одним из 

направлений, способствующих реализации возможностей системы здравоохранения, 

направленных на поддержание рождаемости на территории страны [1]. С января 2021 

года в силу вступил Указ Президента № 171 «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан», который позволит многим семейным парам иметь право на одну 

бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Воспользоваться этим 

смогут те пары, которые являются гражданами Беларуси, при наличии медицинских 

показаний и отсутствии противопоказаний. Кроме того, возраст супругов не должен 
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превышать 40 лет. На сегодняшний день определены три организации, в которых будут 

осуществляться бесплатные ЭКО: это Республиканский научно-практический центр 

«Мать и дитя», столичный городской клинический родильный дом № 2, а также 

Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией 

«Брак и семья» [2]. Однако выбор репродуктивного пути, в случае нарушения 

фертильности, зачастую осложняется негативным отношением общества, в том числе и 

ближайшего окружения, к вспомогательным репродуктивным технологиям 

(далее ВРТ) [3]. 

Целью нашего исследования является выявить мнение пар, страдающих 

бесплодием, и их ближайшего окружения об ЭКО. Выборочную совокупность составили 

200 респондентов: 102 (51 %) женщины, обратившиеся за медицинской помощью в 

учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно в течении 

2022 г. в связи с бесплодием, а также 98 мужчин (49 %). Критерием включения являлся 

диагноз «бесплодие». Опрос проводился после получения устного информированного 

согласия на проведения данного исследования. Статистическая обработка данных 

проводилась в среде программы «Statistica10», серийный номер AXAR207F394425FA-Q. 

Анализ частотных таблиц выполнялся с применением поправки Йетса, вспомогательной 

переменной Фишера и двустороннего t-критерия. Результат оценивался как 

статистически значимый, на уровне ошибки первого рода, где p<0,05. 

Результаты: по мнению пар, столкнувшихся с проблемой бесплодием, их 

родители к ЭКО относятся положительно 79 из 200 или 39,5 % ДИ 95 % [32,8; 46,4], 

отрицательно – 11 из 200 или 5,5% ДИ 95% [2,8; 9,1], 44 из 200 или 22,0% ДИ 95% [16,5; 

28,0] не смогли ответить; положительное отношение у друзей выявлено у 80 из 200 или 

40,0% ДИ 95 % [33,3; 46,9], отрицательное – у 4 из 200 или 2,0 % ДИ 95% [0,5; 4,4], 43 

из 200 или 21,5% ДИ 95 % [16,1; 27,4] затруднились с ответом ; респонденты считают, 

что у коллег по работе положительное отношение к ЭКО (63 из 200 или 31,5 % ДИ 95 % 

[25,3; 38,1]), отрицательное – у 3 из 200 или 1,5 % ДИ 95 % [0,3; 3,6], 65 из 200 или 32,5% 

ДИ 95 % [26,2; 39,1] не смогли ответить на этот вопрос . 

Таким образом, анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что, 

по мнению респондентов, треть из числа их ближайшего окружения относятся 

положительно к ЭКО: 39 % лиц из бесплодных пар видят доверительное отношение к 

ЭКО среди родителей, 40,0 % – у друзей, 31,5 % – у коллег по работе. Также мы можем 

сделать вывод о положительном восприятии бесплодными парами общественного 

мнения о возможности применения ЭКО в Беларуси. 
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Господствующие интракультурные формы проявления человеческой 

индивидуальности задают матрицу социальных ролей и взаимодействий носителей 

одной культуры и могут явиться препятствием при взаимодействии с представителями 

другой культуры. Поскольку данное взаимодействие в глобальную эпоху неизбежно, все 

больше возрастает потребность в комплексном изучении культурных психологических 

особенностей личности – психокультурных констант, задающих рамки поведения, 

взаимодействия, самооценки, мировосприятия и мирообъяснения. 

Введенное американским социологом Т. Парсонсом понятие «социальные 

эталонные переменные» (СЭП) позволяет описать ценностные ориентации, которые 

являются общими для разных систем социального действия в рамках одной конкретной 

культуры [1]. Представлены они в виде пар (дихотомий), выбор одной из которых 

определяет выбор социально-ориентированного поведения индивида: «В системе 

личности они описывают ожидания и предрасположенности актора по отношению к 

другим акторам с точки зрения организации его личности. СЭП показывают, как 

реагирует система потребностей личности при взаимодействии с системами других 

людей» [2, c. 225]. С точки зрения оценки социального взаимодействия индивида 

социальные эталонные переменные являются важнейшими компонентами в 

определении ролевых ожиданий человека. Если рассматривать их шире в контексте 

культуры, то они определяют ее ценностную структуру и могут быть представлены в 

виде культурных эталонов, предписывающих определенное поведение. 

На основании теории Т. Парсонса, Л. Г. Почебут была разработана методика СЭП 

[2]. Цель данной методики – оценить взаимоотношения между людьми на основе их 

социальных установок. Данная методика состоит из 50 пунктов и включает 5 шкал 

представленных в 5 парах показателей (всего 10): аффективность – аффективная 

нейтральность (АФФ-АФН), ориентация на себя – ориентация на коллектив (ИНД-КОЛ), 

универсализм – партикуляризм (УНИ-ПАР), качества личности – результат деятельности 

(КАЧ-РЕЗ), диффузность – специфичность (ДИФ-СПЕ). Использование означенных 

переменных при анализе культуры представляется эффективным. В то же время 

представляется необходимым определить, не различаются ли эти переменные в 

зависимости от пола представителя конкретной культуры. В ходе исследования были 

опрошены 121 человек. Выборка состояла из респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, 

среди которых 47 мужчин и 74 женщины. Полученные данные подвергались 

статистической обработке с помощью программы SPSS Statistics 13.0 (Statistical Package 

for the Social Sciences). 

В показателях «аффективность – аффективная нейтральность» разница у 

представителей разного пола малозаметна, хотя «аффективность» у женщин 

незначительно выше, что объясняется большей эмоциональностью представительниц 

женского пола (см. рисунок). Но эта разница слишком мала, что противоречит 

убеждению в изначально более развитой эмоциональной сфере у женщин. Поэтому в 

данном случае преобладание у женщин «аффективной нейтральности» можно 

определить как культурно обусловленное. 
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Показатель «индивидуализм» у мужчин выше, чем у женщин, а у женщин 

незначительно выше «коллективизм» (t=2,717; p=0,008). Установка на сотрудничество у 

женщин выше, чем на соперничество. Конкурирование, характерное для мужчин, 

соответствует индивидуалистической парадигме. Преобладание коллективизма у 

женщин мы полагаем гендерно обусловленным, тогда как преобладание в целом 

коллективизма среди опрошенных мужчин можно определить как культурно 

обусловленное. То же можно сказать и о показателе «индивидуализм» у женщин. 

Ярко выраженное преобладание партикуляризма у женщин (t=2,808; p=0,006) 

соответствует доминирующей ориетации на коллектив и повышенной эмоциональности 

женщин в сравнении с мужчинами, показатели которых выше по шкале универсализма 

(t=-2,645; p=0,009). У мужчин также установлено преобладание партикуляризма, но со 

значительно меньшим перевесом, что можно объяснить меньшей эмоциональностью в 

установлении родовых (групповых) связей. Для мужчин преобладание партикуляризма 

также можно определить как культурно-обусловленную характеристику. 

 

Рисунок. Гендерные различия в социальных эталонных переменных 

И у женщин, и у мужчин установка на «качества личности» при оценке 

окружающих преобладает по отношению к «результат деятельности» 

(t=2,802; p=0,006). Но обращает на себя внимание, что у женщин выше результат по 

обоим показателям (и «качества личности» и «результат деятельности»), чем у мужчин. 

Можно предположить, что это связано с тем, что женщины чаще оценивают 

окружающих и нацелены на социальное взаимодейстиве (что предполагает оценивание 

субъектов для выстраивания адекватной коммуникации). В процессе этого оценивания 

преобладает критерий «качества личности», но значимость критерия «результат 

деятельности» тоже достаточно высока. 

Почти полное совпадение результатов по переменным специфичность 

(конкретность) – диффузность, определяющим степень включенности субъекта в 

ситуации взаимодействия, степень значимости объекта, свидетельствует об абсолютной 

культурной обусловленности данных переменных, которые формируются в процессе 

социализации в рамках конкретной культуры. Можно предположить, что, согласно 

женским и мужским психологическим характеристикам, ожидаемо было бы 

преобладание переменной «диффузность» хотя бы для респондентов женского пола (как 

коррелирующей с аффективностью, коллективизмом и партикуляризмом). Поскольку в 

современной культуре минимизируется гендерная дифференциация в процессе 
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социализации, переменные «специфичность – диффузность» формируются одинаково, 

но воздействие этого показателя на психику представителей разного пола отличается. 

В целом, несмотря на половые различия в показателях по каждой отдельной 

переменной, очевидно, что преобладание той или иной переменной, в первую очередь, 

зависит не от пола респондентов, а от характеристик культуры, в которой 

сформировались респонденты разного пола, поскольку нет противоречивого 

преобладания ни одной из переменных – во всех пяти парах и у мужчин, и у женщин 

преобладают одни и те же переменные. Это подтверждает первичную культурную 

обусловленность социальных эталонных переменных. Разница же в степени 

выраженности каждой из них зависит от степени сопротивления врожденных 

психологических особенностей, обусловленных полом индивида. Эта закономерность 

ставит вопрос о существовании врожденных психологических установок, свойственных 

каждому полу и которые вступают в конфликт или попадают с ними в резонанс с 

социально-психологическими характеристиками конкретной культуры, в рамках 

которой они формируются. 

Суммарный результат по методике СЭП позволил предварительно установить 

характеристики социального взаимодействия, свойственные нашей культуре в целом. 

Наша культура ориентируется на «аффективную нейтральность», «партикуляризм», 

«коллективизм», «качества личности» и «специфичность» (АФН – ПАР – КОЛ – КАЧ – 

СПЕ). Обращает на себя внимание то, что три из четырех доминирующих типов 

ориентаций относятся к эмоционально-личностному полюсу, тогда как специфичность – 

наоборот. 

Исходя из предложенной Т. Парсонсом схемы соответствия личностных и 

социальных взаимосвязей СЭП с типом общества, наше общество обнаруживает 

противоречие в личностных и социальных установках. На личностном уровне сочетание 

доминирующих характеристик соответствует адаптивному типу общества (ориентация 

личности, определяющая нормы взаимоотношений, строится на сочетании АФН-СПЕ): 

«В этом случае отношения ориентированы на профессиональную компетентность 

личности. Важность придается инструментальным способностям, специальным нормам 

и санкциям. Самой важной является профессиональная система отношений» [3]. 

Т. Парсонс [1] рассматривал этот тип как идеальный. На социальном же уровне 

сочетание характеристик соответствует интегративному типу (ориентация общества, 

определяющая значение взаимоотношений, построена на основе сочетания ПАРКАЧ): 

«Общество оценивает личность с точки зрения идентичности в отношении общества. Во 

взаимоотношениях значение придается не результатам деятельности человека, а его 

лояльности в отношении сообщества, руководства. Большое значение имеет внешнее 

проявление солидарности. Обществом интегративного типа, по мнению Т. Парсонса, 

была донацистская Германия» [3]. 

Обращает на себя внимание, что установки личностного уровня рациональны, 

установки на социальном уровне – эмоциональны. Разновекторность установок 

личностного и социального уровня свидетельствует о системном противоречии 

исторически сфомировавшейся культурной традиции и новых социальных культурных 

установок, усвоенных от обществ другого типа (западное общество), поскольку на 

уровне общества изменения происходят медленнее, чем на личностном. Это 

свидетельствует о том, что культура находится в переходном периоде, индивид 

формируются в противоречивых установках. Можно предположить, что смещение 

ориентации в ту или другую сторону зависит от того пути трансформации, который 

будет выбран обществом. 
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«Наука – это линза для интерпретации мира» 

STEM-профессии – это профессии будущего 

 

Современное общество сегодня стремительно развивается, на смену 

индустриальному типу в ХХI в. пришел цифровой мир. Индустриальную экономику 

сменила цифровая экономика. В настоящее время актуализируется глобальная проблема 

дефицита квалифицированных сотрудников. Дальнейшее успешное социальное 

развитие в условиях цифровой трансформации предполагает, что информационными 

технологиями должны овладеть широкие массы работников разных профессий, не 

только мужчины, но и женщины. Одним из путей преодоления нехватки специалистов 

становится привлечение женщин в STEM-профессии. Сегодня для мирового сообщества 

важен вопрос представленности женщин в сфере STEM. В последние годы в мире 

проведено немало исследований на тему, как привлечь девушек в STEM-образование. 

Увеличение числа женщин, занятых в технической, инженерной и математической 

областях позволяет преодолеть нехватку специалистов и повысить 

конкурентоспособность в инновационной и информационной сфере и является 

необходимым условием для мирового развития в целом, так и для каждой страны в 

отдельности. Многие государства ведут политику по увеличению вовлечения женщин в 

STEM-профессии, тем самым наращивая мировой человеческий капитал, что 

положительно влияет на динамику роста в отношении квалифицированных 

специалистов и мирового развития. 

Инновации и открытия направлены на улучшение жизни человека и среды его 

существования, на устойчивое развитие и технологическое лидерство страны. Цели в 

области устойчивого развития, на которые ориентируется и Республика Беларусь, – это 

план достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Цели устойчивого 

развития могут быть достигнуты благодаря росту числа специалистов в технической, 

инженерной и математической областях, данное увеличение можно обеспечить 

посредством вовлечения женщин в STEM-сферу. Это подтверждает анализ специалистов 

Всемирного экономического форума, которые подсчитали, что 75 % самых 

«быстрорастущих» рабочих мест в мире требуют знаний и навыков в области STEM [1]. 
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Страны – мировые лидеры (в первую очередь США, а также страны ЕС) в начале 

2000-х гг. стали искать для себя новый источник развития и ресурс для инновационной 

экономики и экономики знаний. Они обратили внимание на подготовку кадров и систему 

образования, обнаружив негативные тенденции снижения качества подготовки по 

дисциплинам, которые необходимы в эпоху цифровых технологий, и даже кризис 

инженерных кадров. Ответом на этот вызов стали программы на национальном и 

государственном уровне. 

По прогнозам исследовательской и консалтинговой компании Gartner объем 

мирового рынка информационно-технологических услуг в 2022 г. увеличится на 6,2 % и 

превысит 1,28 трлн долларов. В 2023 г. темпы роста станут еще больше – +8,3 % при 

глобальных расходах в 1,39 млрд долларов. На проблему с нехваткой 

квалифицированных кадров обращают внимание в первую очередь западные компании, 

в той или иной степени связанные с информационными технологиями. Аналитики 

американского телеканала новостей бизнеса CNBC провели опрос среди их 

руководителей. Согласно его результатам, на факт наличия проблем с поиском опытных 

сотрудников на открытые вакансии обратили внимание в общей сложности 64 % из них. 

Опрос проводился в период с 3 по 22 июня 2022 г. Согласно Программе прогнозов 

занятости Бюро статистики труда США занятость в профессиях STEM (в тысячах) 

2021 г. составила 9880,2 человек и прогнозируется, что к 2031 г. она достигнет 10944,2 

человек, т. е. увеличится в течение 2021–2031 гг. на 1064,0, или на 10,8 % [3]. 

Привлечение в отрасль женщин как важного носителя человеческого капитала, 

существенно сократит нехватку STEM-специалистов в мировом пространстве. Сегодня 

представленность женщин как специалистов в STEM-профессиях является проблемой во 

всем мировом пространстве. Так же западный анализ гендерного состава персонала 

показал, что женщин всего только 24 %. Поэтом на уровне государства разработаны 

комплексные программы по вовлечению девушек в STEM-образование в США, Южной 

Корее, Германии Японии [2]. 

Лидирующие позиции в мировом пространстве по реализации мероприятий по 

привлечению женщин в STEM-профессии занимают США. Совет Белого дома по делам 

женщин и девочек (CWG), созданный президентом Б. Обамой в марте 2009 г., играет 

активную роль в работе над этими вопросами для школ и учителей, развивающих STEM-

дисциплины в 2013 г. реализовывался проект с грантовым фондом 4,35 млрд долларов 

под названием «Наперегонки к вершине» [4]. 

На базе Смитсоновского института в марте 2022 г. реализуются проекты по 

вовлечению и позиционированию специалистов женщин в STEM-профессии на базе 

института. Так, представлен выставочный проект около 120 оранжевых статуй в 

натуральную величину, напечатанных на 3D-принтере, выставлены в различных музеях 

института. Каждая статуя имеет QR-код, который связан с личной историей каждой 

женщины. Эти статуи изображают женщин, преуспевших в областях STEM, то есть в 

науке, технологиях, инженерии и математике. 

С 1 июля 2022 г. в г. Гаррисберг Пенсильвания-WITF запустила новую программу 

«Summer STEM Adventure» («Летние STEM Приключения») для семьи. Программа, 

предназначенная для детей от детского сада до 4-го класса, предлагает занятия для детей, 

связанные со STEM. Обучение STEM представляет собой подход, ориентированный на 

учащихся, который поощряет развитие таких навыков, как решение проблем, 

любознательность, общение и дизайнерское мышление. 

Познакомиться со STEM можно на открытых образовательных онлайн-площадках. 

Например, на Coursera, EdX, Udemy публикуют курсы разной длительности и сложности 

от ведущих мировых университетов. За дополнительную плату можно получить 
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электронный сертификат о прохождении курса. Такой сертификат можно прикрепить к 

профилю LinkedIn, его котируют большинство крупных компаний. 

Государственные ведомства США организуют мероприятия по вовлечению 

девушек в STEM-профессии. Предоставляются гранты учащимся в школах, которые 

оказывают поддержку девочкам в STEM, из Фонда Министерства образования 

«Инвестиции и инновации». Поддержка женщин-студенток и исследователей в STEM 

является не только важной частью американской стратегии по внедрению инноваций, 

обучению и развитию, это значимо и для самих женщин. Расширение возможностей 

женщин в этих областях является важным шагом на пути к достижению большего 

экономического успеха и равенства женщин. 

Фонд Эндрю Карнеги с целью вовлечения девушек в STEM-профессии совместно 

со 150 некоммерческими организациями реализует проект «100Kin10». За пять лет 

количество женщин, занятых в STEM-отраслях в США увеличилось с 24 % до 39 %, что 

показывает эффективность реализуемых мероприятий. Относительно карьерных 

перспектив, по данным Бюро Статистики США, количество рабочих мест в категории 

STEM с 2019 по 2029 г. вырастет на 8 %, в то время как количество остальных рабочих 

мест – только на 3,4 % [5]. 

Вовлечение женщин в сферу STEM-занятости не самоцель, а экономическая 

выгода, выход женщин и мужчин на рынок цифровых рабочих мест может создать 

ежегодный прирост ВВП для мировой экономики. Статистика показывает, что женщины 

в Европе сокращают гендерный разрыв в науке и технике. В 2021 г. женщины составляли 

более трети (40,7 %) ученых и инженеров в ЕС. 

Таким образом, государственные программы и стратегии, направленные на 

привлечение женщин в сектор цифровых технологий, не только позволят обеспечить их 

полноценное участие в современной жизни общества, но будут способствовать приросту 

ВВП и развитию экономики страны. 
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Обращаясь к проблематике гендерно-ориентированных исследований, следует 

отметить, что за последние десять лет наметился определенный сдвиг в сторону 

интеграции гендерного подхода в более широкий контекст социально-гуманитарного 

знания. В этой связи можно говорить о значимости появления новых возможностей для 

сотрудничества экспертов в данной области и в рамках деятельности профессиональных 

сообществ. В Беларуси среди академических центров гендерная проблематика находит 

свое выражение в исследованиях, проводимых в БГУ, Институте философии и 

Институте социологии НАН Беларуси. 

В 2016 г. в Институте философии была реализована идея создания 

профессионального сообщества женщин-философов Беларуси, а именно был открыт 

Интеллектуальный клуб «Женщины в философии. Идея создания связана с осмыслением 

зарубежного опыта по организации национальных и международных профессиональных 

сообществ женщин-философов. Цель Клуба – содействовать развитию философского 

сообщества и популяризации философского знания, а также организации 

профессионального и неформального взаимодействия с международными 

организациями и сетями женщин-философов, что обеспечит дополнительные 

возможности для профессионального развития и самореализации. К числу задач 

деятельности относятся: изучение вклада женщин в философию, оценка их влияния на 

формирование ключевых философских концепций и идей; развитие философского 

сообщества и популяризация философского знания; обеспечение дополнительных 

возможностей для профессионального развития и самореализации; формирование 

позитивных ценностных установок, способствующих установлению гендерного 

равенства в научном сообществе; содействие научному сотрудничеству между 

женщинами в философии в Беларуси и в мире; установление и укрепление 

взаимодействия с международными организациями, гражданским сектором и сетями 

женщин-ученых. 

Основными направлениями деятельности Интеллектуального клуба были 

выбраны: содействие развитию философского сообщества Беларуси; исследование и 

оценка вклада женщин в развитие философии, их влияния на формирование ключевых 

философских концепций и идей; популяризации философского знания; создание 

условий для повышения статуса женщин в философии, обеспечение дополнительных 

возможностей для профессионального роста и самореализации; формирование 

благоприятной культурно-творческой атмосферы для развития личности, а также 

позитивных ценностных установок, способствующих установлению гендерного 

равенства в научном сообществе; развитие научного сотрудничества женщин в 

философии, расширение партнерских связей и деловых контактов между 

женщинами-философами в Беларуси и мире. 

Членство в Интеллектуальном клубе «Женщины в философии» определяется 

принадлежностью к профессиональному сообществу. Его двери открыты для девушек и 
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женщин, которые уже имеют или только получают философское образование, работают 

в образовательных или исследовательских учреждениях. Особенно в качестве участниц 

Клуба приветствуются те, кто только вступает на путь получения специальности – 

студенты, магистранты, а также аспиранты, желающие в дальнейшем связать свою жизнь 

с работой в области философии. Вместе с тем ориентация на женское профессиональное 

сообщество не делает Клуб закрытым для исследователей-мужчин: они также могут 

выступать с докладами, принимать участие в дискуссиях и обсуждениях актуальных 

философских вопросов. 

За пятилетний период своей работы Интеллектуальный клуб «Женщины в 

философии» подтвердил статус дискуссионной площадки для диалога и расширения 

профессиональных контактов женщин, занимающихся философией и их коллег в 

социально-гуманитарных науках. 

Среди наиболее значимых мероприятий Клуба за пятилетний период следует 

назвать 10 публичных лекций и обсуждений докладов; 6 круглых столов, включая 

круглый стол «Философские проблемы гендерных исследований» в рамках Первого 

белорусского философского Конгресса (2017 г.); 2 ридинг-семинара, , посвященные 

обсуждению книг М. Нуссбаум «Не ради прибыли. Зачем демократии нужны 

гуманитарные науки» (июнь 2017 г.) и А. Рэнд «Атлант расправил плечи» 

(сентябрь 2017 г.), а также встреча-обсуждение фильма. 

В октябре 2017 г. в рамках Первого белорусского философского конгресса (18–

20 октября) была организована работа круглого стола «Философские проблемы 

гендерного равенства». В его работе приняли участие гости из России, Украины, 

Беларуси. Были обсуждены вопросы методологии научного исследования гендера, 

женских исследований (women’s studies), освещены особенности реализации проекта 

гендерного равенства в постсоветских странах и в современной Беларуси, очерчены 

перспективы гендерных исследований в академическом пространстве республики, дана 

характеристика специфики профессиональной социализации женщин и др. 

Следующий 2018 г. открылся мероприятием, приуроченным к празднованию 

Международного женского дня. Расширяя диапазон форматов, в которых проходят 

встречи участниц, координаторы Клуба провели дискуссию с участием приглашенного 

эксперта – научного сотрудника Института социологии НАН Беларуси А. П. Соловей, 

представившей доклад на тему «Социальное и профессиональное положение женщин – 

научных работников в академической науке (по результатам социологических 

исследований)». Выступление было посвящено рассмотрению различных факторов, 

влияющих на специфику социального самочувствия белорусских женщин-ученых. 

Актуальность обращения к данному вопросу связывалась с востребованностью анализа 

процесса феминизации белорусской науки на современном этапе ее развития и 

определения степени влияния таких факторов, как профессиональная 

самоидентификация женщин-исследователей, причастность к научному сообществу, 

удовлетворенность условиями трудовой деятельности, наличие возможностей для 

продвижения по карьерной научной лестнице. 

Публичная лекция «Метаморфозы жизни Саломеи Регины Русецкой», 

посвященная празднованию ее 300-летнего юбилея, состоялась 5 июня 2018 г. Лектором 

выступила Катажина Воян, доктор гуманитарных наук в области языкознания 

(русистика и феннистика), профессор Гданьского университета, руководитель Секции 

языка, культуры и экономики Финляндии в Институте скандинавистики Гданьского 

университета (Польша). 

20 июня 2018 г. с докладом «Двойная нагрузка: трансформация социальной роли 

женщин в 20–40-е гг. ХХ века» выступила Н. С. Ильюшенко. Ею была рассмотрена 

проблема трансформации социальной роли женщин в контексте формирования 

феномена двойной нагрузки в ранней советской истории. Особое внимание в своем 
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выступлении докладчица уделила специфике становления и закрепления двойной 

нагрузки в качестве социальной нормы не только советского, но и современного 

общества. Она представила анализ положительных и отрицательных последствий 

государственной политики эмансипации женщин. 

Встреча участниц и гостей Интеллектуального клуба «Женщины в философии» с 

учеными из Гёттингенского университета им. Георга-Августа (Германия) состоялась 

22 августа 2018 г. А. ван дэр Вальт представил обзорный доклад на английском языке 

«Womanism and contextual theology in South Africa», в котором он прояснил, как 

соотносятся американский и европейский феминизм и африканский вуманизм, а также 

как посредством концептуальных интерпретаций библейских текстов в Южно-

Африканской Республике проявляют себя идеи вуманизма. Живой интерес у аудитории 

вызвал доклад Е. Ромашко «Постчернобыльская материальная культура: изображение 

женщин, преодолевающих последствия атомной катастрофы, в религиозном искусстве». 

Направление ее работы – исследование материальных артефактов в контексте атомной 

культуры. Основываясь на этой эмпирической базе, Е. Ромашко сделала выводы о том, 

каким образом отображается роль женщин в преодолении последствий взрыва на 

Чернобыльской АЭС на иконах и картинах. Подводя итоги, докладчица отметила, что 

изображения как религиозного, так и светского характера редко отводят женщинам 

место непосредственных участниц преодоления последствий чернобыльской 

катастрофы. 

В июне 2019 г. прошла публичная лекция Т. Е. Новицкой «Проблемы моральной 

автономии, эксплуатации и отчуждения женщин в программах вспомогательных 

репродуктивных технологий (в контексте марксизма и феминистской биоэтики)». 

Докладчик уделила внимание вопросам законодательного регулирования 

вспомогательной репродукции. Был проанализирован международный опыт 

формирования правового поля, регламентирующего процедуры донорства яйцеклеток и 

практики использования суррогатного материнства; озвучены результаты 

сравнительного анализа законодательств Беларуси и России. Т. Е. Новицкая 

подчеркнула актуальность и востребованность дальнейших исследований этико-

правовых аспектов вспомогательных репродуктивных технологий, статуса 

женщин-доноров яйцеклеток и суррогатных матерей, условий, при которых их 

отчужденность и дистанцирование от собственных репродуктивных органов и 

процессов, от рожденного ребенка могут быть снижены. 

В рамках конференции «Интеллектуальная культура Беларуси: когнитивный и 

прогностический потенциал социально-философского знания» 14 ноября 2019 г. 

состоялась работа круглого стола «Женщина как Другой: (пере)осмысляя «Второй пол» 

Симоны де Бовуар 70 лет спустя». Обсуждение было посвящено критическому 

осмыслению и оценке взглядов С. Де Бовуар на женщину как Другого, изложенных в 

книге «Второй пол», а также анализу их ре-цепций в философии, культуре и в 

социальных движениях, имевших место на протяжении 70 лет с момента издания. 

В феврале 2020 г. в Институте философии НАН Беларуси при содействии 

общественного объединения «Союз женщин БГУ» и Института социологии НАН 

Беларуси прошел круглый стол, посвященный Международному дню женщин и девочек 

в науке, учрежденному резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. Среди 

спикеров и экспертов круглого стола были представители вузовской и академической 

науки, Офиса Постоянного координатора ООН в Беларуси, Центра шведских 

исследований. Гостями и слушателями мероприятия стали ученые, представители 

общественных организаций, аспиранты, магистранты, студенты и школьники. Цель 

круглого стола состояла в актуализации проблемы вклада и роли женщин как в мировой, 

так и отечественной науке, показать значение их трудов в реализации задач социального 

развития государства, формировании национально-культурной основы образования, 
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ориентации на всемирный уровень развития науки и образования, изучении и 

использовании опыта других стран; в привлечении внимания к теме участия девочек и 

женщин в научных сообществах, кружках и других объединениях научного профиля 

школьного и университетского периода обучения. 

В январе 2022 г. в состоялась публичная лекция «Гипатия Александрийская – 

женщина-философ: мифы и реальность», которую прочитали координаторы Клуба, 

научные сотрудники Института философии НАН Беларуси Т. Е. Новицкая и 

Ю. П. Середа. В выступлении освещались наиболее значимые события жизненного пути, 

научных поисков и философского мировоззрения схоларха неоплатонической школы 

Александрии 405–415 гг. Лекторы сосредоточили свое внимание на обзоре и анализе 

устойчивых представлений о Гипатии, разоблачении исторических заблуждений, 

связанных с ней, а также на рецепциях ее образа в культуре, начиная с эпохи 

Просвещения и до наших дней. 

Среди наиболее значимых результатов работы Клуба следует выделить издание 

книги под названием «Гендерный фактор в развитии современной Беларуси» [1]. В ней 

представлены результаты исследований философов, социологов, юристов, экономистов, 

филологов, посвященные вопросам применения гендерного подхода в современных 

социально-гуманитарных науках, проблемам влияния гендерных стереотипов на 

восприятие возможностей профессиональной реализации женщин-ученых, 

трансформациям в сфере семьи и брака, трудовых отношений, репрезентации образа 

женщины в информационном пространстве, социально-экономическим аспектам 

гендерного равенства, а также осмыслению положения мужчин в патриархатном 

обществе, феминистскому срезу современного белорусского искусства. 

В целом, можно сказать, что за пятилетний период своей работы 

Интеллектуальный клуб «Женщины в философии» подтвердил статус дискуссионной 

площадки для диалога и расширения профессиональных контактов женщин, 

занимающихся философией и их коллег в социально-гуманитарных науках. 

Деятельность Интеллектуального клуба «Женщины в философии» находится в 

контексте мировой практики по организации национальных и международных 

профессиональных сообществ, вносящих значимый вклад в развитие и популяризацию 

философских знаний, идей и концепций. Она соответствует и другой не менее 

востребованной на сегодняшний день задаче – повышению статуса женщин в научном 

сообществе, включению как можно большего числа людей в обсуждение темы 

профессиональной самореализации женщин-ученых. Следует признать, что вклад 

женщин в философию, их влияние на формирование философских знаний не оценены в 

достаточной мере. Осознавая это, понимая комплексность связанных с этим задач, 

организаторы Клуба правомерно и своевременно сформулировали цель вовлечь в 

совместную деятельность женщин-философов и способствовать плодотворному диалогу 

и партнерству среди ученых. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОССИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 

В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЖИТЕЛЕЙ Г. СМОЛЕНСКА 

Сидорова А. С. 

старший преподаватель кафедры социологии и философии 

Смоленского государственного университета 

г. Смоленск, Российская Федерация 

В современном мире кинематограф играет очень важную роль, выполняет 

информационную, социализирующую и просветительскую функции. Кроме того, кино 

как вид искусства отражает социальную действительность, характерную для той или 

иной исторической эпохи. Если фильм характеризует современность, то создает 

определенные образы, которые для зрителей зачастую становятся объектом подражания. 

Именно поэтому очень важно то, как режиссер передает нам сюжет фильма, какие 

образы для персонажей он создает. 

Женские образы менялись на протяжении всей истории человечества. Однако в 

каждой эпохе за женщиной закреплялись постоянные роли: матери, хозяйки, супруги. 

Несмотря на трансформации, вызванные различными историческими факторами, эти 

социальные роли оставались неизменными. В последнее время мы можем наблюдать, 

что средства массовой коммуникации, в частности кинематограф, навязывают новые, 

ранее не встречающиеся, женские образы. Это образы «бизнес-леди», «женщины-

сексуального объекта» и «женщины нетрадиционной сексуальной ориентации». Их 

возникновение можно объяснить развитием информационного общества, сменой 

приоритетов в мире, возникновением гендерного равноправия, а также результатами 

деятельности феминистских течений и ЛГБТ. 

Но несмотря на закономерность этих трансформаций, продолжает настораживать 

умаление социальной роли матери. Сегодня многим представительницам женского пола 

образ современной деловой женщины с успешной карьерой, высоким достатком и 

независимостью кажется более привлекательным, чем образ верной жены, матери и 

хозяйки. 

С целью выявления различий между женскими образами в советском и 

современном российском кино, был проведен опрос населения г. Смоленска. В 

исследовании приняли участие представители двух возрастных категорий: 

от 18 до 25 лет и от 50 до 65 лет. Всего было опрошено 348 человек. 

Перед анкетированием участникам исследования предлагалось заранее просмотреть 

фильмы, где наиболее ярко представлены женские образы: «Девчата», 1961 г.; 

«Бриллиантовая рука», 1969 г.; «Москва слезам не верит», 1979 г.; «Благословите 

женщину», 2003 г.; «Глянец», 2007 г.; «Стерва», 2009 г.; «Краткий курс счастливой 

жизни», 2011 г.; «Интимные места», 2013 г.; «Очень женские истории», 2020 г. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. Более половины 

опрошенных (60,37 %) считают, что в кинематографе используются в большей мере те 

образы женщин, которые соответствуют тому времени, когда был снят фильм. По 

мнению респондентов, в советское время такими образами чаще всего являлись 

«женщина-мать» и «женщина-друг», а в современных – «женщина-сексуальный объект», 

«бизнес-леди» и «женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией». 

Ответы на вопрос о представленных в фильмах типичных женских 

характеристиках подтверждают выше обозначенное мнение. Так, по мнению смолян, в 

советском кинематографе наиболее ярко показаны такие женские качества, как верность 

(19,46 %), хозяйственность (17,31 %), доброта (13,28 %), отзывчивость (10,34 %), 

заботливость (7,82 %). Именно эти характеристики определяют женщину как мать, 
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хозяйку, друга. Что же касается современных российских фильмов, то в первую очередь 

внимание обращается на внешние данные (21,37 %), независимость (16,12 %), интеллект 

(11,46 %), женственность (8,24 %). Это качества, которые особенно свойственны образу 

современной независимой и привлекательной женщины. 

Полученные результаты доказывают предположение о том, что в современном 

кинематографе женский образ связан в большей степени с сексуальностью и 

независимостью. 

При проведении социологического исследования проблемы женского образа в 

советском и современном российском кинематографе возник вопрос о влиянии новых 

образцов поведения женщин на ценностные ориентации представительниц молодежи. 

Большинство респондентов уверены в наличии такого влияния (58,42 %), более того, 

практически все опрашиваемые отметили, что это влияние нельзя назвать 

положительным (78,63 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в кинематографе образы бизнес-

леди, женщины-сексуального объекта и женщины нетрадиционной сексуальной 

ориентации, как правило, представляются с негативным оттенком. В подтверждение 

данному выводу, 72,46 % респондентов считают, что в современных российских 

фильмах женские образы оказывают отрицательное влияние на ценностные ориентации 

молодежи. 

Также в ходе проведения социологического исследования был определен 

идеальный образ современной женщины в представлении смолян. Это женщина, 

основными качествами которой являются: верность (42,34 %), интеллект (38,71 %), 

заботливость (22,61 %), внешние данные (21,84 %), женственность (18,46 %). Как видим, 

среди наиболее популярных у респондентов качеств идеальной женщины присутствуют 

те, которые представлены как в советском, так и в современном российском 

кинематографе. По нашему мнению, такие результаты представляют особую важность: 

несмотря на широкую репрезентацию новых образов женщины, которая может привести 

к негативным последствиям для развития жизни современного российского общества, в 

сознании людей образ женщины-матери и женщины-друга не изжили себя. Однако в 

опросе не участвовали подростки до 18 лет, чье мировоззрение является не устоявшимся 

и наиболее подверженным изменениям. Отметим, что распространение данных образов, 

формирующих характер действий и модель поведения молодежи, может привести к 

изменениям как на индивидуальном уровне морально-нравственных ориентаций 

личности, так и на массовом, касающемся ценностей всего общества. 

Кроме того, в ходе исследования была установлена связь между полом 

респондентов и их образом идеальной женщины. Большинство мужчин отметили такие 

качества, как хозяйственность (46,24 %), верность (46,24 %), женственность (37,81 %), 

изящество (32,14 %), а также внешние данные (29,42 %) и заботливость (22,48 %). 

Женщины обратили большее внимание на важность независимости (58,14 %), честности 

(43,92 %), интеллекта (24,58 %). Для мужчин менее всего оказались важны 

независимость, честность, доброта и интеллект. Женщины меньше всего обратили 

внимание на хозяйственность и верность. 

Таким образом, мужчины в большей степени склонны обращать внимание на 

качества, характерные образу женщины-матери и женщины-друга. Женщины же 

считают, что идеальна та, которая обладает большей напористостью и 

самодостаточностью. Качества, относящиеся к образу хозяйки, женщины поставили на 

второй план. Полученная информация представляет интерес, поскольку в обществе 

распространено мнение о том, что для мужчин наибольшее значение имеет внешность 

женщины. 

При проведении социологического исследования мы выявили влияние семейного 

положения на представление об образе идеальной женщины. Не состоящие в браке 
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респонденты отметили больше качеств, чем те, кто в браке состоит. На первом месте у 

женатых и замужних участников опроса оказались верность, заботливость, 

хозяйственность и интеллект. Не состоящие в браке респонденты отметили такие 

качества идеальной женщины, как независимость, честность и доброта. Заметно, что 

состоящие в браке указывали больше качеств, которые характерны для образа женщины-

матери и женщины-хозяйки. 

В ходе проведения социологического исследования была установлена связь между 

возрастом участников опроса и их представлением об идеальной современной женщине. 

Так, респонденты в возрасте от 18 до 25 лет основными качествами идеальной женщины 

считают независимость, честность, женственность, интеллект, от 50 до 65 лет – 

заботливость, верность и хозяйственность. Таким образом, люди, юность которых 

прошла в советский период, идеализируют качества женщины-матери и женщины-

хозяйки. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет склонны выделять иные качества, 

которые во многом совпадают с теми, которыми обладают современные женские 

кинообразы. Это может означать, что люди старшего возраста более консервативны при 

выборе идеалов и руководствуются уже имеющимся опытом. А молодые больше 

подвержены влиянию современных масс-медиа. 

Итак, представленные в кино женские образы, с одной стороны, отражают 

соответствующую времени его съемки социальную реальность, с другой – формируют в 

обществе представление об идеале женской красоты. Но в современном российском 

кинематографе женский образ не всегда ассоциируется с традиционными ценностями, 

что может негативно сказаться на формировании женской идентичности современных 

девочек. Поэтому важно обращать внимание на внеучебную работу в области 

формирования гендерной идентичности подростков с использованием киноматериала, 

демонстрирующего традиционные ценности и представляющего положительный образ 

женщины-матери. 

 

 

УДК 316.346.2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ 

ПО МНЕНИЮ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН БЕЛАРУСИ 

Соловей А. П. 

научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Вопросы гендерного равенства продолжают оставаться центральными для 

процессов человеческого развития и стабильного экономического роста. Одним из 

направлений Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в 

Республике Беларусь на 2021–2025 гг. является изучение гендерных стереотипов в 

обществе, которые во многом определяют поведенческие модели мужчин и женщин и 

детерминируют их «ролевой набор». Выявление уровня гендерной стереотипизации 

населения по поводу распределения гендерных ролей мужчин и женщин в семье, а также 

изучение фактического распределения данных ролей в белорусских семьях способствует 

дальнейшему развитию механизмов внедрения гендерного подхода в процесс 

реализации мер государственной гендерной политики в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В общественном сознании жителей республики сохраняются как традиционные 

взгляды на женские и мужские роли в семье, так и эгалитарный взгляд на семейные 

обязанности. Это подтверждают социологические данные, полученные в ходе 

республиканского мониторинга общественного мнения, проведенного Институтом 
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социологии НАН Беларуси в мае – июне 2022 г. В ходе исследования по 

репрезентативной выборке было опрошено 1819 респондентов, уровень погрешности не 

превышает 2,3 % при α = 0,05. В таблице представлено мнение женщин и мужчин о том, 

как должны распределяться гендерные роли в семье. 

Таблица. Мнение белорусских женщин (Жен.) и мужчин (Муж.) относительно выполнения 

гендерно обусловленных ролей (в %) 

Кто, по Вашему мнению,  

в семье должен? 

В основном 

жена 

В основном 

муж 

Оба супруга в 

равной степени 

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. 

1. Выполнять обязанности главы семьи 4,2 1,6 45,7 59,6 48,7 37,9 

2. Выполнять работу по дому 21,7 32,8 2,5 1,7 74,6 64,7 

3. Заниматься воспитанием детей 10,6 18,0 0,9 1,6 87,3 79,1 

4. Материально обеспечивать семью 1,2 0,9 44,5 53,9 52,7 43,9 

5. Обеспечивать «домашний уют» 61,7 60,4 0,8 0,5 36,3 38,4 

6. Организовывать семейный досуг 17,4 21,7 6,7 5,6 74,1 71,8 

7. Распоряжаться семейным бюджетом 19,1 11,2 2,4 14,8 76,8 72,8 

8. Уходить в декретный отпуск 82,7 83,7 0,6 0,4 15,3 14,8 

 

Анализ социологических данных о мнении белорусов относительно выполнения 

гендерно обусловленных ролей, представленных в таблице, а также реальное 

распределение обязанностей между супругами в белорусских семьях, позволяют сделать 

вывод о том, что за женщиной закреплены роль «хранительницы домашнего очага» и 

обязанности декретного отпуска. За мужчиной – роль главы семьи, при этом роль 

«добытчика» мужчина разделяет с супругой. Все остальные обязанности в семье, по 

мнению большинства белорусов, оба супруга должны выполнять в равной степени. 

Согласно результатам исследования, уходить в отпуск по уходу за ребенком 

должна жена по мнению большинства белорусов (так считают 82,7 % женщин и 83,7 % 

мужчин). Обеспечивать «домашний уют» по мнению 61,7 % женщин и 60,4 % мужчин 

должно входить в обязанности жены. При этом 65,6 % белорусов отметили, что в их 

семьях обеспечивает «домашний уют» жена. Женщины чаще мужчин отмечали данный 

вариант ответа: 69,7 % и 60,9 % соответственно (различия статистически значимы: 

φ*эмп = 3,230, ρ < 0,001). 

Выполнять обязанности главы семьи должен муж по мнению 59,6 % мужчин и 

45,7 % женщин. Почти половина респондентов указали, что в их семьях главой семьи 

является муж – 45,6 %. Доля тех, кто так ответил, выше среди мужчин, нежели женщин: 

53,0 % и 39,2 % соответственно (φ*эмп = 4,868, ρ < 0,001). 

Необходимо подчеркнуть, что эгалитарный взгляд на гендерные роли в семье 

подтверждается фактическим распределением обязанностей мужчин и женщин в 

белорусских семьях. Как показали результаты исследования, более половины жителей 

республики (51,8 %) считают, что выполнять обязанности главы семьи должен муж. 

Однако высока доля тех, кто считает, что оба супруга в равной степени должны 

выполнять данную роль – 43,9 %. Среди тех, кто солидарен с данным мнением, доля 

женщин выше доли мужчин: 48,7 % и 37,9 % соответственно (φ*эмп = 4,640, ρ < 0,001). 

Стоит отметить, что значительная часть респондентов указала, что в их семьях оба 

супруга в равной степени выполняют обязанности главы семьи – 40,7 % (в т. ч. 41,9 % 

женщин и 39,2 % мужчин сказали об этом). 

Почти половина жителей Беларуси (48,8 %) считает, что материально 

обеспечивать семью должен как муж, так и жена в равной степени. При этом среди тех, 

кто так считает, доля женщин выше доли мужчин: 52,7 % и 43,9 % соответственно 

(φ*эмп = 3,740, ρ < 0,001). Более половины белорусов (54,9 %) указали, что в их семьях 
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оба супруга в равной степени материально обеспечивают семью (в т. ч. 55,7 % женщин 

и 54,0 % мужчин). 

Три четверти опрошенных (75,0 %) считают, что распоряжаться семейным 

бюджетом должны оба супруга в равной степени (так считают 76,8 % женщин и 72,8 % 

мужчин). Фактически распоряжаются семейным бюджетом в равной степени и муж, и 

жена в 66,4 % белорусских семей (так указали 64,4 % женщин и 68,8 % мужчин). 

Выполнять работу по дому должно входить в обязанности обоих супругов в 

равной степени по мнению 70,2 % жителей республики. Доля тех, кто согласен с данным 

мнением, выше среди женщин, чем мужчин: 74,6 % и 64,7 % соответственно 

(φ*эмп = 4,545, ρ < 0,001). Более половины (52,0 %) респондентов указали, что в их семьях 

выполняют работу по дому оба супруга в равной степени. Мужчины чаще, чем женщины 

отмечали, что в их семьях именно таким образом распределяются данные обязанности: 

55,6 % и 48,9 % соответственно (φ*эмп = 2,326, ρ < 0,01). 

Заниматься воспитанием детей по мнению подавляющего большинства 

белорусов (83,7 %) должны и муж, и жена в равной степени. При этом, доля женщин, 

которые поддерживают такое распределение обязанностей, выше доли мужчин: 87,3 % 

и 79,1 % соответственно (φ*эмп = 4,649, ρ < 0,01). Более половины белорусов (63,9 %) 

указали, что в их семьях оба супруга в равной степени занимаются воспитанием детей. 

Среди тех, кто отметил, что в их семьях занимаются воспитанием детей на равных и муж, 

и жена, представителей мужского пола больше, чем представительниц женского: 66,8 % 

и 61,5 % соответственно (φ*эмп = 1,941, ρ < 0,03). 

Организовывать семейный досуг по мнению 73,1 % белорусов должны оба супруга 

в равной степени (так считают 74,1 % женщин и 71,8 % мужчин). Большинство 

респондентов (60,2 %) указали, что в их семьях организовывают семейный досуг оба 

супруга в равной степени. Мужчины выбирали данный вариант ответа чаще, чем 

женщины: 64,1 % и 56,9 % соответственно (φ*эмп = 2,575, ρ < 0,01). 

Таким образом, анализ полученных в ходе мониторинга общественного мнения 

эмпирических данных о том, как должны распределяться гендерные роли в семье и как 

они фактически распределяются в белорусских семьях, позволяет сделать следующие 

основные выводы. Во-первых, относительно традиционных мужских ролей, среди тех, 

кто считает, что они должны разделяться в равной степени между супругами, доля 

женщин выше доли мужчин. Среди тех, кто считает, что традиционно стереотипные 

женские роли должны выполняться в равной степени обоими супругами, доля женщин 

также выше доли мужчин. Однако среди тех, кто фактически указывал, что в их семьях 

оба супруга на равных выполняют данные роли, доля мужчин выше доли женщин. 

Во-вторых, разделение домашних обязанностей между мужчиной и женщиной в 

белорусских семьях, увеличение доли мужчин, вовлеченных в воспитание, развитие и 

уход за детьми способствует снижению двойной занятости женщин в пользу развития их 

личностного потенциала. В-третьих, проблема «двойной нагрузки», с которой чаще 

сталкиваются женщины, разделяется с мужчиной. Вовлеченность отцов в воспитание 

детей говорит об ответственном родительстве со стороны не только матери, но и отца, 

что способствует выравниванию социально-экономических возможностей мужчин и 

женщин, содействует совмещению родительских и профессиональных обязанностей. 

Изучение общественного мнения жителей Республики Беларусь о распределении 

ролей в семье между супругами позволяет теоретически прирастить научные знания о 

распространенности гендерных стереотипов относительно выполнения «мужских» и 

«женских» семейных обязанностей. Практическая значимость изучения распределения 

гендерных ролей в семье подтверждает трансформацию гендерных стереотипов в 

общественном сознании. 
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УДК 173.1 

СПЕЦИФИКА ОСМЫСЛЕНИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РАМКАХ ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ В. В. РОЗАНОВА 

Столяров Д. В. 

младший научный сотрудник Института философии НАН Беларуси 

г. Минск, Беларусь 

Философия В. В. Розанова представляет собой огромный пласт мировоззренческих 

изысканий. В поле зрения философа попадали самые разные объекты социальной 

действительности. Брачно-семейный социальный институт – один из важнейших в 

философской аналитике Розанова. Важно отметить, что исследовательские подходы 

данного мыслителя характеризовались разноплановостью и многовекторностью. Не 

удивительно, что при первичном знакомстве с философским творчеством Розанова 

может возникнуть ложное ощущение противоречивости авторских идей и установок. На 

самом деле это всего лишь особенность авторского подхода в философских 

исследованиях, важность которого отмечал и сам В. В. Розанов, объясняя, что лишь при 

анализе с разных позиций предмет и объект исследования обретают наибольшую 

целостность в понимании его. 

Собственно, в ходе научного анализа Розановым никогда не ставилась цель 

разработки некоего учения о человеке. Между тем, его философская деятельность и 

творческие устремления постепенно естественным образом сформировали представления 

о человеке, которые заложили основы антропологической концепции. Исследования 

человеческой природы, жизненных целей и смыслов были основополагающими 

направлениями исследовательской деятельности философа [1, c. 54]. 

В. В. Розанов прочно вошел в историю науки как, прежде всего, религиозный 

философ. Несмотря на это, именно при анализе проблем семьи и брака в его философии 

прослеживается весьма новаторский подход, во многом противоречащий тогдашней 

религиозной морали. В первую очередь, это касается постановки вопроса о разводе. В этом 

случае Розанов занимает крайне демократичную позицию на тот период, и не только 

допускает развод, но и говорит о его необходимости в отдельных случаях. Примечательно, 

что аргументация в пользу развода у автора сугубо рациональная, несмотря на общий 

религиозный характер его философии. Обоснования В. В. Розанова обращены в первую 

очередь к разуму, нежели к эмоционально-ценностной составляющей человека. В ходе 

своих рассуждений на тему развода он отмечает: «Развод, конечно, требуется самою идеей 

чистой семьи, и есть такая же охрана и непременное условие сколько-нибудь сносной ее 

высоты, как ранги особенно ценной службы охраняются в своем моральном достоинстве, 

в служебной высоте просто тем, что нельзя и продолжать службу, не неся высоко ее 

знамени. Поставьте только закон, что никакой проступок офицера не составляет причины 

для его увольнения, и в один год вы деморализуете самую прекрасную армию. Давно 

поставлен закон, что никакой проступок мужа, равно и жены, не составляет причины для 

кассации брака: и все еще философы и моралисты спрашивают, отчего он разрушился! Да 

как же иначе?! Исчезла его критика, исчез его критериум! Как только порок не есть 

причина кассации, так тотчас же состояние, должность, служба, или как в 

рассматриваемом случае – семья, … заразятся распущенностью нравов и отравятся злобою 

и ненавистью своих членов» [2, c. 270]. 

Примечательно, что Розанов в своих суждениях избегает идеализации брака и во 

главу угла возводит установки сугубо материального плана, а именно рождение детей, 

продолжение человеческого рода. Любовь для него, опять же в первую очередь, 

страстное чувственное влечение, обусловленное инстинктом продолжения рода. Тем не 

менее, пол для Розанова всегда нечто значительно большее, нежели физиологические 
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признаки. Неразрывно связанный с духовной составляющей человеческой сущности, он 

есть важная характеристика плотской любви, являющейся основой для формирования 

концепции рода и преемственности поколений. Материальное родовое начало – 

первичная основа всяких гендерных и брачно-семейных отношений [3, c. 53]. 

Также Розанов предлагал снизить брачный возраст до 13–14 лет для девочек и 15–

16 для мальчиков. Это было весьма необычным предложением по разрешению проблемы 

добрачных половых отношений у подростков. По его мнению, закрепленное юридически 

данное положение оградило бы молодежь от развращающих «романов» [4, c. 135]. 

Не чужд Розанову и определенный консерватизм при осмыслении 

брачно-семейных отношений. Так, например, философ убедительно выступал в роли 

защитника зарегистрированного венчаного брака и решительно критиковал форму 

сожительства. Вместе с тем он предостерегал от формализма, который повсеместно 

проявляется в процессах организации брачно-семейных союзов. В первую очередь, в 

этом отношении Розанов критикует западноевропейские общества, отмечая: 

«Статистика показывает, что при незыблемости собственно номинальной стороны 

семьи, венчания и записи о нем в метрические книги, семья тает в Европе, а нравы и 

литература показывают, что она и развращается. Данные, относящиеся к 1892–

1894 годам, показывают, что во всех западных государствах Европы из общей 

совокупности рождений незаконные составляют ежегодно 8,51 %». Далее автор 

резюмирует о том, что институт семьи становится все слабее, что неминуемо сказывается 

на демографических и экономических показателях. «Брак и семья в Европе органически 

окончательно испорчены и не расцветут, пока не отцветет Европа. Весь цветок Европы – 

черный, и белая роза вырастет только на ее могиле» [4, c. 294]. Решение проблемы 

философ видел только во взаимодополнении полов и их сближении. Именно это, по его 

мнению, способствует образованию гармонического человеческого единства. 

Впрочем, российское общество он также не идеализирует и, в связи с этим, 

продолжает: «в Петербурге из 1000 женщин, разрешающихся первым ребенком 437, т. е. 

близко к половине, рождают вне брака. Это такой процент, который сводит семью, и 

особенно чистую и целомудренную семью, на степень таящего явления, как бы 

«убывающей луны», которая грозит величайшею темнотою всей природе человека, 

всему гражданскому строю» [2, c. 86]. 

Неоднозначный статус внебрачных детей воспринимался Розановым как серьёзная 

социальная проблема, ставящая под удар благополучие и успешное развитие института 

традиционной семьи. Это ослабляло ее и духовно, и материально, а также создавало 

предпосылки для приравнивания фактического сожительства к законному браку в 

будущем. Выход виделся мыслителю в реформировании механизма права, что позволило 

бы упростить процедуру развода и записывать на себя детей, рожденных в новых 

зарегистрированных отношениях. Это давало бы им статус официальных наследников. 

Брак как социальный институт представляет собой важную сферу интереса как 

государства, так и церкви. Розанов признает право и того, и другого, некоторым образом, 

регулировать состояние и функционирование института семьи. В связи с этим, он 

выдвигает идею формирования смешанного органа, объединяющего в себе как 

религиозное, так и светское начало для осуществления регулирования брачно-семейных 

отношений [2, c. 205]. 

Брак представляет собой физико-нравственный союз и от того, насколько будут 

гармонично сочетаться в нем эти две стороны, будет зависеть и совместное счастье 

супругов, перспективы их союза в долгосрочном контексте. Тем не менее, Розанов 

предостерегает от чрезмерной морализации брачно-семейных отношений, говоря, что 

они существуют вне каких бы то ни было посторонних целей. Метафизические 

установки при анализе данной сферы жизни отходят в розановской философии 

несколько на второй план, уступая место сугубо материальным побуждениям в 
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продолжении рода. Более конкретно об этом говорится следующим образом: «Никакие 

благородные начинания человека сами по себе никогда не были бы в состоянии создать 

никакого брака в точном смысле этого слова, если бы не было дано в действительности 

фактической возможности брака. Но независимо от всех подобных мотивов и вообще 

различных целей, которые могут преследовать вступающие в брак, последний сам по 

себе всегда должен иметь какое-либо основание по отношению к самой возможности его 

существования как такового. И брак, действительно, имеет это свое основание, и именно 

в заложенном в физическую природу организма инстинкте рода, без которого как не 

могло бы никогда возникнуть никакого брака, так и заключенный помимо его брак 

потерял бы для человека всякое значение, ибо оказался бы не имеющим никакого 

смысла» [2, c. 271]. 

Таким образом, Розанов подчеркивает не столько важность физиологической 

основы отношений (которой, однако, также отдает должное), сколько важность их 

родовой основы. Без детей все смыслы брака согласно розановской концепции 

несущественны. В этом проявляется консервативная сторона мировоззрения философа 

[3, c. 51–52]. Но консерватизм Розанова сугубо индивидуально-авторский, во многом 

чуждый религиозному мировоззрению того времени. Философ прямо критикует 

христианский брак, упрекая его в формализме и закостенелости [3, c. 168]. Выступая в 

роли адвоката материальной стороны брачной жизни, он говорит, что именно 

материнство и отцовство как неотъемлемая черта и цель брачно-семейной жизни есть 

наиболее твердая стезя к Богу [5, c. 53]. 

Фундаментальное значение в философии семьи и брака для Розанова играет пол. 

Он есть и физическая, и метафизическая, и мистическая основа брака. Социальные же 

составляющие не играют решающей роли. Брак среди прочих христианских таинств – 

явление уникальное, ибо напрямую связано с жизнетворением. Человек в нём становится 

подобным Богу. Именно в браке полноценно реализуется его творческий потенциал. Тем 

не менее, именно брак находится в самой уязвимой и слабой позиции. Кризисное 

состояние брака и семьи – основной посыл всего цикла розановской философии, 

посвященной данной социальной сфере [4, c. 135]. 

Критика христианского восприятия пола красной нитью проходит сквозь все 

размышления Розанова о гендерных отношениях. Неспроста, по его мнению, в 

наибольшей степени тайна пола была постигнута в иудаизме и культах Древнего Египта. 

Египет с позиции мыслителя был более прогрессивен в плане познания таковых 

вопросов, чем высоко ценимый Розановым Ветхий завет, активно противопоставляемый 

им Новому. Позже иудеи лишь переняли у египтян сакральные знания о сути 

пола [4, c. 138]. 

Реабилитировав в глазах общественности телесность и сексуальность в семейной 

жизни, Розанов положил начало существенному переосмыслению ее принципиального 

общественного значения. Его заслугой можно считать и умеренный компромиссный 

подход, призванный примирить религиозную метафизику, и строгий рационализм. 
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Современная эпоха характеризуется высоким уровнем человеческой активности, 

активизацией общений и контактов, привлекая тем самым повышенное внимание к 

динамике и сущности самих этих отношений. На повестку дня встают вопросы, 

связанные с отношениями в обществе между различными субъектами права, в том числе 

с точки зрения гендерного равенства. Всё, что так или иначе связано с человеком, его 

отношениями, исходящими из его биологической природы, естества, равно как и 

социальной жизни, должно выражаться правовым языком, иметь свою концептуальную 

теорию, изложенную не только лексически с понятной семантикой, но быть 

зафиксированной и в виде норм права, а также понятной всему обществу. 

Гендерное равенство подразумевает построение такого общества, в котором 

мужчины и женщины обладают равными возможностями, наделены равным объемом 

прав и обязанностей в любой сфере жизни, несут одинаковую ответственность за 

совершенные ими правонарушения. Оно включает обеспечение равного доступа к 

образованию и здравоохранению, управлению и власти, наличие равных возможностей 

в достижении финансовой независимости при работе в организации или управлении 

собственным бизнесом, а также реализацию личностных и профессиональных 

потребностей и интересов. 

Многие гендерные аспекты уже учтены белорусским законодателем и нашли свое 

место в действующих правовых нормах. В то же время, видимо, сказывается фактор того, 

что ни в советский период развития нашего государства и общества, ни в первые 

десятилетия независимости белорусского государства вопросам гендера в праве 

практически не уделялось должное внимание. К тому же жизнь не стоит на месте, и, так 

или иначе, в нее входят новые понятия, появляются новые тенденции, проникают новые 

идеологические течения. К этому можно относиться по-разному, но не учитывать их 

нельзя. Особенно гендерно-чувствительной является сфера законодательства, поскольку 

от ее урегулированности, без преувеличения, зависят человеческие судьбы. 

Гендерное равенство выступает фундаментальным принципом международных 

стандартов прав и свобод человека, реализацию которого стремятся обеспечить все 

демократические страны. Республика Беларусь занимает активную позицию на 

международной арене и зарекомендовала себя как поборник за равные права и равные 

возможности мужчин и женщин. Сегодня наше государство гарантирует равенство всех 

перед законом и право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 

интересов, постоянно совершенствует правовую систему по обеспечению гендерного 

равенства. Но так было не всегда. История закрепления принципа гендерного равенства 

в правовую систему Республики Беларусь прошло сложный и длительный путь. Это 

было обусловлено особенностями развития социально-культурных и 

общественно-политических отношений. 
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На современном этапе Республика Беларусь исходит из того, что неотъемлемым 

условием обеспечения прав и свобод человека является принцип равенства и 

недискриминации. Он применим к каждому человеку, не допуская различий ни по 

одному из возможных признаков, будь то пол, национальность или любой другой 

критерий. В соответствии со ст. 22 Конституции Республики Беларусь «все равны перед 

законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных 

интересов» [1, с. 22]. 

Статья 32 Конституции декларирует, что «женщинам и мужчинам обеспечивается 

предоставление равных возможностей в получении образования и профессиональной 

подготовке, в труде и продвижении по службе (работе), в общественно-политической, 

культурной и других сферах деятельности, а также создание условий для охраны их 

труда и здоровья» [1, с. 32]. 

В Республике Беларусь целенаправленно принимаются правовые, 

организационные, административные меры, направленные на повышение статуса 

женщин, защиту их прав и интересов. Разработаны комплексные программы, которые 

охватывают наиболее актуальные направления, в частности – Национальный план 

действий по обеспечению гендерного равенства на 2021–2025 гг. [2] и др. 

Эти программные документы систематизировали как механизмы осуществления 

гендерной политики на институциональном уровне, так и механизмы конкретной 

реализации женщинами и мужчинами своих возможностей во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Национальное законодательство предусматривает ряд привилегий для женщин, 

которые можно интерпретировать с разных позиций. В частности, в уголовном 

законодательстве – запрет применения к женщинам наказаний в виде пожизненного 

заключения и смертной казни. В административно-деликтном праве – к беременным 

женщинам и женщинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, не 

применяется административный арест. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О государственной службе» [3, с. 28] при 

поступлении на гражданскую службу, а также при ее прохождении не допускаются 

какие-либо ограничения и (или) преимущества в зависимости от пола, расы, 

национальности, социального происхождения, имущественного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, иных обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовой функции либо статусом 

гражданского служащего, а также от принадлежности к политическим партиям и иным 

общественным объединениям, за исключением случаев, предусмотренных 

Конституцией Республики Беларусь. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь закреплено, что срок действия контракта 

с беременной женщиной с ее согласия продлевается на период беременности либо иной 

срок по соглашению сторон. Наниматель с согласия работника обязан продлить срок 

действия контракта либо заключить новый контракт: 1) с работающей женщиной, 

находящейся в отпуске по беременности и родам, матерью (отцом ребенка вместо 

матери, опекуном), находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, на срок не менее чем до окончания указанных отпусков; 2) с 

работающей матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), приступившей к работе 

до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, на срок не менее чем до достижения ребенком возраста пяти лет [4, с. 261]. 

Ст. 262 ТК запрещает привлечение женщин к выполнению тяжелых работ и работ 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также подземных работ, кроме 

некоторых подземных работ (нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 

обслуживанию). Запрещается привлечение женщин к выполнению работ, связанных с 
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подъемом и перемещением тяжестей вручную, превышающих установленные для них 

предельные нормы [4, с. 262]. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия [4, с. 263]. 

Конституционный Суд Республики Беларусь 17.07.2009 принял решение № Р-

360/2009 «Об обеспечении равных прав граждан в сфере труда» [5]. В нем дана оценка 

информации, которую наниматели размещают о свободных вакансиях, указывая 

требования к кандидату. Решение устанавливает, что указание требований, касающихся 

возраста, места жительства, иных обстоятельств, могут быть признаны в качестве 

дискриминационных и нарушают конституционные принципы прав и свобод граждан, 

включая права женщин на равные с мужчинами возможности в труде. 

В сфере брачно-семейного права как матери, так и отцу либо другому работающему 

родственнику было предоставлено право на отпуск по уходу за ребенком до достижения 

ребенком возраста трех лет с сохранением рабочего места и выплатой государственного 

пособия. В 2011 г. принят Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» [6], 

который направлен на реализацию гражданами права на материнство и отцовство. 

Результатом работы в области совершенствования законодательства в сфере 

гендерного равенства следует назвать также Закон «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» от 04.01.2014 [7], который направлен на 

противодействие насилию в семье. В рамках профилактики насилия в семье 

государственные органы принимают меры по предоставлению услуг временного приюта 

гражданам, пострадавшим от насилия в семье, а также принимают при необходимости 

меры по обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении которых 

вынесено защитное предписание, а также иные меры, предусмотренные ст. 17 Закона. 

Борьба с гендерным неравенством затронута и в уголовной политике государства, 

а также в вопросах назначения и отбывания наказания. 
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Интерес китайских ученых к гендерной проблематике связан с наступившей 

модернизацией общества после начала политики реформ и открытости. С 1980-х годов 

началось системное ее изучение, появилась возможность обмена информаций с 

зарубежными учеными. В этот период исследования были сосредоточены на 

традиционных формах гендерных отношений и значении конфуцианства для 

формирования гендерных ролей и стереотипных образов. Философской теоретической 

основой был дуализм, когда в большей степени подчеркивалось противоречие между 

стереотипами мужчин и женщин. По мнению В. Янга и Ф. Яна [1], изучавших категорию 

«женственность» в общественном сознании китайцев, проблема гендерного неравенства 

усилилась во время «культурной революции», но и в XXI в. традиционные 

представления о женственности, как и сами гендерные стереотипы, находятся в 

динамично меняющейся ситуации, в стадии обновления и пересмотра их молодым 

поколением. 

Изучение гендерного стереотипа в большей степени сосредоточено в области 

психологии. Авторами особенно рассматривается влияние гендерного стереотипа на 

характеристики и оценки индивида окружающими, его проявления у дошкольников, 

школьников и студентов, а также влияние гендерных представлений на эффективность 

обучения и жизненные перспективы молодого человека [2; 3]. При этом все чаще 

обосновывается, что гендер является не врожденным, а созданным феноменом. В целом, 

утверждается подход к рассмотрению гендерного стереотипа с учетом трех аспектов его 

содержания: в социологии внимание обращается на социальные стереотипы, в 

когнитивной психологии – изучаются преимущественно когнитивные, а с точки зрения 

коммуникации – исследуются стереотипы действия. Многие китайские ученые обратили 

внимание на функции гендерных стереотипов, проявляющиеся в процессе 

коммуникации как между разными полами, так и между разными культурами. 

В 2010-е гг. внимание ученых все больше привлекают взаимосвязь гендерных и 

демографических процессов, влияние изменений в народонаселении на 

функционирующие в обществе гендерные стереотипы и гендерные ориентации 

молодежи [4]. В центре внимания находятся прежде всего долгосрочные последствия 

демографического перехода как возможная причина роста дискриминационных 

ситуаций в сфере труда [5]. Ф. Ван и А. Мейсон [6] разработали аналитическую модель 

гендерной изменчивости и обосновали роль гендерного моделирования для Китая в его 

переходный период как основы для оценки общей структуры трудовых ресурсов страны. 

Актуальным стал гендерный анализ трудовых отношений в контексте 

современного национального развития. Значительное внимание исследователей 
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привлечено к существующему гендерному неравенству в сфере труда и трудоустройства, 

гендерному дисбалансу в оплате труда мужчин и женщин, проявляющемуся сегодня во 

всех провинциях. При этом большинство авторов признает, что гендерное неравенство и 

дискриминация не являются новой ситуацией для Китая. Они скорее носят 

традиционный характер, будучи обусловлены влиянием культурной традиции и 

наличием социальных проблем. С определенной долей критики объективно признаётся, 

что в демографической истории китайского социума женский гендер постоянно 

характеризовался именно в сравнении с чертами мужского и в пользу последнего. 

Авторы согласны с тем, что современные социальные процессы и общественные 

движения в КНР и мире повлияли на изменение восприятия этих гендерных групп с 

точки зрения их роли и потенциала в профессиональной сфере. Моделирование 

будущего демографического паритета, изучение возрастающей ценности сотрудников 

разного пола и использование моделей корректировки и обеспечения гендерного 

равенства и тем самым гендерного разнообразия на рабочем месте становятся все более 

необходимыми, и этот подход должен быть принят в рамках новой культуры общества. 

Гендерное моделирование трудовых отношений, отмечают Г. Сонг и C. Лян [7], создает 

возможности для повышения качества рабочей силы в целом, а также для более 

глубокого понимания каждым сотрудником своих социальных перспектив, особенно 

молодежью. Представляют интерес выводы авторов о том, что для эффективного 

управления гендерным балансом в трудовом коллективе крайне важно обеспечить, 

чтобы кадровые решения сопровождались качественным развитием управленческого 

персонала и стиля руководства [8]. 

Внимание многих социологов и бизнес-менеджеров привлек обострившийся в 

XXI в. конфликт между трудовой занятостью и семьей для работающих женщин, 

ставший уже важной социальной проблемой, а также их множественные новые 

проблемы. Противоречия между двумя сферами их жизни нарастают, что объясняет 

обращение исследователей к особенностям взаимосвязи между работой, семьёй и 

гендером, типичным для китайского социума [9; 10]. Одной из причин конфликта стало 

увеличение доли женщин в составе рабочей силы и, как следствие, увеличение доли 

семей с двумя источниками дохода. Фактически доказано, что уровень участия женщин 

в трудовой деятельности в современном Китае уже является высоким, однако их 

семейные обязанности не были существенно сокращены из-за влияния прежней 

культурной концепции маскулинности. Это делает женщин более подверженными 

давлению как со стороны семьи, так и работодателя [11]. Получают поддержку выводы 

К. Сюй и Дж. Ци [12] о роли стресса, развивающегося в результате давления своей 

гендерной роли как основной причины и чрезвычайно важного фактора в создании 

конфликтной ситуации на работе и в семье. Социологические исследования 

аргументированно доказывают, что активное вовлечение женщин в трудовую 

деятельность лишь незначительно изменило традиционное содержание их гендерной 

роли. Это, по мнению многих авторов, является причиной более низкого их статуса как 

в общественной, так и в семейной сферах [13]. 

Все глубже авторы анализируют объективное влияние экономического развития и 

быстрых социальных преобразований на устранение барьеров для представителей 

разных полов в некоторых сферах деятельности. Вместе с тем влияние гендерного 

стереотипа можно обнаружить в сохраняющемся неравенстве в распределении 

образовательных ресурсов и в доступе к власти [14]. Китайские исследователи 

справедливо отмечают также сохранение различий в отношении к гендеру между 

жителями городских центров и сельской местности. Они объясняют это взаимосвязью 

между пространственным распределением населения, уровнем урбанизации и 
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распространенными здесь традиционными гендерными стереотипами, что, в свою 

очередь, продолжает закреплять сложившийся гендерный разрыв [15; 16]. 

Расширилось изучение места молодежи в китайском обществе, в первую очередь, 

девушек, и факторов, влияющих на модернизацию их гендерных ролей [17]. Новым 

направлением исследований в гуманитарных науках КНР можно считать проблематику 

феминистского движения [18], поскольку различные формы женского движения уже 

находят свое отражение в средствах массовой информации Китая, получают поддержку 

в обществе. С укреплением этой тенденции может измениться общее отношение в 

социуме к гендерным характеристикам и гендерным ролям. 

В современных исследованиях анализируются усилия государственных структур 

КНР по созданию надежных правовых гарантий и возможностей для обеспечения 

гендерного равенства. Следует отметить, что многие учёные считают, что в стране 

предпринимаются все еще недостаточные усилия по выравниванию гендерного 

дисбаланса в этой сфере. 

Значительная группа научных публикаций посвящена роли СМИ, имеющих 

возможности усиливать конкретный гендерный стереотип. В современных СМИ активно 

обсуждаются проблемы гендерных различий, дисбаланса и равенства, представлено 

множество образов, основанных как на традиционных, так и на новых гендерных 

стереотипах. При наблюдающемся давлении западных стереотипов на общественное 

мнение может сформироваться новый гендерный стереотип, и китайские женщины 

окажутся в еще более слабой (неравной) позиции. Причины возникновения новых черт 

у традиционных гендерных стереотипов авторы объясняют влиянием ускорившейся 

социализации молодого поколения и деятельностью СМИ и Интернета, с одной стороны, 

и все еще свойственным китайцам конформизмом, с другой [19]. 

Возрастает критическая направленность изучения влияния рекламы как элемента 

массовой культуры на гендерные роли в китайском обществе. По мнению Дж. Фенга 

[20], реклама и СМИ могут навязывать определенные элементы сексизма и чуждых 

гендерных стереотипов, что должно быть запрещено. Вместе с тем, с формированием 

общественного движения этот вид влияния на гендерный стереотип через рекламу может 

быть снижен. 

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что в XXI в. 

непосредственное влияние на актуализацию гендерной проблематики оказывают новые 

демографические и социально-экономические процессы, усиливающиеся 

общественные, в том числе феминистские движения, а также утверждение 

антропоцентрического подхода в социальных науках КНР, что привело к расцвету 

изучения гендера. В 2010-е гг. эта проблематика развивалась особенно быстро, 

дополнялась новыми аспектами, в том числе социопсихологическими и 

лингвистическими, и приобрела весьма устойчивый научный интерес, в особенности, со 

стороны молодых исследователей. 

В центре внимания китайских ученых находится весь комплекс причин, 

формирующих гендерные стереотипы, функционирующие в современном китайском 

обществе, в числе которых исторические, социальные, психологические и 

биологические факторы. Наряду с этим, исследователи обосновывают общий вывод о 

том, что основной распространенный в китайском обществе стереотип может быть 

результатом воздействия именно двух факторов – культурного и социального, 

объективно влияющих на восприятие индивидом гендерных идентичностей и их 

различий, а также на понимание им гендерного разнообразия, асимметрии или равенства 

между двумя полами. Это существенно повысило значение изучения и прогнозирования 

гендерных перспектив и дисбалансов, с которыми может столкнуться как китайское 

общество в целом, так и его индивидуумы. 
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Образование признано одним из основных прав человека с тех пор, как 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в декабре 1948 г. приняла 

Всеобщую декларацию прав человека. Статья 10 принятого документа касается 

законных прав женщин и девочек на образование и гарантирует женщинам равные права 

с мужчинами в области образования. В последующие десятилетия реализация 

гендерного равенства в сфере высшего образования оставалась приоритетом во многих 

странах мира, в том числе в Китае. 

Последний по времени, пятый пленум Центрального Комитета Коммунистической 

партии Китая, состоявшийся в 2020 г., еще раз подтвердил, что высшее образование в 

Китайской Народной Республике вступило в стадию беспрецедентного роста 

популярности среди всех групп и слоев населения. И теперь необходимо уделять самое 

пристальное внимание его качественному совершенствованию, сделать его доступным 

для всех. В русле решений пятого пленума, женщинам, при поддержке государства, были 

предоставлены надежные гарантии поступления в высшие учебные заведения для 

получения образования. 

В настоящее время можно констатировать, что Китай добился значимых 

результатов в достижении гендерного равенства в сфере высшего образования за 

последние десятилетия. Об этом свидетельствуют статистические данные. Так, по 

данным Национального бюро статистики, с 1980 по 2014 гг. общее число рождений в 

Китайской Народной Республике составило 675 миллионов, а среднее соотношение 

количества мужчин и женщин в стране за последние 34 года составило 114,7:100, то есть 

женщины составляют 46,58 % от общего числа рождений. Хотя число родившихся 

женского пола ниже, чем мужского, в сфере образования соотношение юношей и 

девушек более сбалансировано, особенно это касается высшего образования [1]. 

Увеличение числа женщин особенно заметно на уровне бакалавриата (см. рисунок). 

В 2009 г. количество и доля женщин-студенток в Китае впервые превысили количество 

мужчин, а затем стабилизировалось на уровне 50 %. В 2010 г. количество и доля 

женщин-магистров впервые превысила количество мужчин, а в 2019 г. в магистратуре 

женщин было на 110 000 больше, чем мужчин. Но при этом в докторантуре количество 

и доля женщин по-прежнему остается низкой. Согласно анализу, доля женщин среди 

докторантов относительно невелика. По мнению аналитиков, основная причина 

заключается в том, что возраст поступления в докторантуру совпадает с возрастом, когда 

большая часть женщин в Китае выходит замуж и обзаводится детьми. Совмещение 

докторантуры с семейными обязанностями непосильны, а государственные меры 

поддержки оказываются недостаточными. 
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Рисунок. Статистика женского образования в Китае с 2005 по 2019 гг [1]. 

Следует отметить еще ряд факторов, которые оказывают негативное воздействие 

на получение женщинами высшего образования в Китае и тормозят становление 

гендерного равенства в этой сфере. 

Экономическое и социальное положение семьи. Поскольку высшее образование 

в Китае (бакалавриат, аспирантура, докторантура) является необязательным и платным, 

обычные семьи с низким экономическим статусом не могут позволить себе высокие 

расходы на образование. Если приходится выбирать, кто из детей должен получить 

высшее образование, предпочтение отдается сыну, а не дочери. Но по мере того, как 

экономика Китая продолжает расти, а средний доход домохозяйства увеличивается, 

растет и доступ женщин к высшему образованию. 

Разрыв между городом и деревней. В Китае соотношение женщин и мужчин с 

высшим образовании в сельской местности заметно ниже, чем в городах. Это 

объясняется отсталостью сельского мышления и укоренившейся практикой гендерного 

неравенства. По мере ускоренной урбанизации разрыв между городским и сельским 

образом жизни и мышлением стал сокращаться. Чем он меньше, тем больше 

возможностей у сельских женщин получить высшее образование. 

Не смотря на укоренившиеся стереотипы, постепенно меняется традиционное 

представление о том, что «мужчины снаружи, женщины внутри». У китайских женщин 

появилось более четкое понимание своих прав и возможностей. Таким образом, они все 

чаще принимают решение получить высшее образование, чтобы обогатиться духовно и 

реализовать возможность самоуважения. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что с момента основания Нового 

Китая 70 лет назад число женщин в высших учебных заведениях значительно 

увеличилось, и достижение гендерного равенства в высшем образовании дало 

значительные результаты. Но для полной реализации гендерного равенства в высшем 

образовании потребуется некоторое время, и это будет долгосрочный процесс развития. 
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В настоящее время широкое развитие как в западном, так и постсоветском 

социогуманитарном дискурсе получили исследования организационной культуры, 

которые характеризуются дисциплинарной, методологической, методической, 

объектной и предметной вариативностью. Однако несмотря на то, что объектом 

исследовательского интереса выступают различные виды социальной организации, 

работы, посвященные анализу культуры научной организации (учреждения), единичны 

и не входят в число приоритетных направлений рассматриваемого тематического 

пространства. В то же время научные организации, будучи одним из компонентов 

(наряду с индивидами, дисциплинами, этосом и междисциплинарными объединениями 

ученых) структурной архитектоники социального института науки [1, с. 192–193], 

обладают определенной спецификой в сравнении с организациями других отраслей 

человеческой деятельности. 

Вместе с тем гендерная проблематика в исследованиях организационной культуры 

и организационно-культурная проблематика в гендерных исследованиях как 

междисциплинарных областях научного поиска также недостаточно разработана. 

Существуют отдельные работы, посвященные данной тематике или отдельным ее 

аспектам, например, Г. Хофстеде (маскулинность / фемининность социетальной 

культуры) [4], С. А. Ильиных (гендерная концепция организационной культуры) [2], 

Т. О. Соломанидина (типология организационных культур по критерию мужественности 

/ женственности, основанная на идеях Г. Хофстеде) [3]. Таким образом, актуализируется 

необходимость изучения организационной культуры научных институций в целом и ее 

гендерного измерения в частности. 

Организационная культура научного учреждения в общем виде представляет собой 

систему ценностей, норм и артефактов (символов, языка, нарративов и практик), 

важнейшими функциями которой являются трансляционная, адаптационная, 

целеполагающая, интеграционная, мотивационная и контрольная. При изучении 

гендерного аспекта организационной культуры необходимым является определение 

теоретико-методологических оснований подобного анализа. Представляется, что 

наибольшим эвристическим потенциалом в данном случае могут обладать феминистская 

критическая теория и параметрическая модель культуры Г. Хофстеде. 

Феминистская критическая теория, или при определенной интерпретации 

феминистская парадигма, ставит под сомнение и подвергает критическому анализу весь 

предшествующий методологический, онтологический, гносеологический и 

эпистемологический комплекс не только в рамках социологической или 

социогуманитарной дисциплинарности, но и науки как таковой [5, с. 59–60]. 

Постулируется исходный гендерный детерминизм и андроцентризм знания, в том числе 

науки и социологии, указывается на игнорирование женского (и шире – «другого») 

опыта, отмечается необходимость всеобъемлющей деконструкции существующего и 

конструирования нового знания с учетом универсальной «инаковости». 

Другим теоретико-методологическим основанием изучения организационной 

культуры в гендерном измерении может выступать модель параметрической оценки 

культур (обществ) и соответственно организационных культур по критерию 
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мужественности – женственности, предложенная нидерландским исследователем Г. 

Хофстеде [4, с. 26]. Однако сам исследователь не включал данный параметр в число 

параметрических характеристик организационных культур, используя его только по 

отношению к национальному (социетальному) уровню. 

Гендерный анализ организационной культуры научного учреждения позволяет 

ставить и решать ряд вопросов, к основным из которых относятся гендерная 

дифференциация аксиологической сферы (в разрезе базовых, трудовых и 

профессиональных ценностей), мотивации, удовлетворенности различными аспектами 

трудовой деятельности, включая условия труда, а также дисфункции организационной 

культуры: конфликты, неравные условия, гендерная асимметрия и гендерная 

дискриминация и др. 

Системообразующим ядром любой культуры, в том числе и организационной 

культуры научного учреждения, являются ценности. Разделяемые ценности (т. е. 

ценностные ориентации) научных работников как ключевой функциональной группы 

персонала научных организаций выступают в качестве аксиологической доминанты и во 

многом детерминируют всю организационную культуру той или иной научной 

институции и, следовательно, организационное поведение и в итоге организационную 

деятельность. Значение гендерного измерения ценностного аспекта организационной 

культуры научного учреждения обуславливается тем, что ряд ценностных ориентаций 

женщин-ученых и мужчин-ученых могут существенным образом различаться, что 

результирует в выстраивании соответствующих поведенческих стратегий трудовой 

деятельности. Учет последних в управленческой деятельности руководства научных 

учреждений позволяет боле эффективно использовать человеческий капитал, адресно 

применять меры материального и морального стимулирования труда. 

Эмпирической базой рассмотрения ценностного аспекта организационной 

культуры являются данные социологического исследования, проведенного в 

Национальной академии наук Беларуси в декабре 2018 – марте 2019 гг. с применением 

методов анкетного опроса и экспертного интервью. В ходе анкетного опроса было 

опрошено 670 респондентов. Ошибка выборки не превысила 3,6 % при уровне 

значимости 0,05. В задачи исследования входило выявить доминирующие ценности 

организационной культуры научных учреждений НАН Беларуси на трех уровнях: 

базовом, трудовом и профессиональном. 

Важнейшие базовые ценности научных работников белорусской академической 

науки (по состоянию на 2019 г.) составляют здоровье (72,2 %), интересная работа, 

профессия (62,5 %), семья (61,7 %), дети (47,1 %), самореализация (46,9 %), душевный 

покой, комфорт (45,0 %). Наименее важны для рассматриваемой категории такие 

ценности, как власть (0,6 %), высокое положение в обществе (2,2 %), богатство, большие 

деньги (4,2 %), долг перед Родиной (5,8 %). Отметим, что деньги важны только для 

каждого пятого опрошенного (21,8 %), карьера – лишь для каждого двадцатого (6,4 %), 

тогда как знания, познание мира значимы для 38 % опрошенных, религиозная вера – для 

7,2 %. Терминальные ценностные ориентации научных работников научных 

организации Национальной академии наук Беларуси (базовые ценности 

организационной культуры) в гендерном разрезе отражены на рисунке. 
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Рисунок. Базовые ценности организационной культуры научных организаций НАН Беларуси в 

гендерном измерении (в %) 

Статистически значимые различия в гендерном отношении выявлены для таких 

базовых ценностей, как дети (φ*эмп = 3,249, ρ<0,001), долг перед Родиной (φ*эмп = 4,975, 

ρ<0,001), душевный покой, комфорт (φ*эмп = 3,619, ρ<0,001), здоровье (φ*эмп = 6,401, 

ρ<0,001), знания, познание мира (φ*эмп = 3,198, ρ<0,001), интересная работа, профессия 

(φ*эмп = 1,711, ρ<0,05), любовь (φ*эмп = 3,936, ρ<0,001), помощь людям (φ*эмп = 2,430, 

ρ<0,01), самореализация (φ*эмп = 2,147, ρ<0,02), самоуважение (φ*эмп = 5,299, ρ<0,001), 

свобода, независимость поступков, суждений (φ*эмп = 1,697, ρ<0,05), семья (φ*эмп = 4,740, 

ρ<0,001), физическая красота, привлекательность (φ*эмп = 1,732, ρ<0,05). 

Таким образом, изучение гендерного измерения организационной культуры 

научного учреждения обеспечивает, с одной стороны, дальнейшее развитие 
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соответствующей теории и методологии, с другой стороны – позволяет эксплицировать 

дисфункциональные явления в организационной культуре (проблемы гендерного 

дисбаланса, гендерной дискриминации и асимметрии) и служит эмпирическим 

основанием для выработки путей их решения и минимизации негативных последствий 

для организационной деятельности. 
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