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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ МИГРАЦИИ –  

ЗАПАДНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИИ 

 

И. Л. Морозов 
 
Аннотация. В статье раскрываются причины террористической угрозы для современных обществ и 

формулируется авторская позиция по предотвращению и борьбе с терроризмом. Представлен критический 

взгляд на силовые действия ведущих государств Запада и Россия в Сирии. Обосновываются возможные риски 

для России в связи с усилением роли ислама в социально-политической жизни ряда субъектов федерации, раз-

витием радикальной ветви ислама, массовой миграцией исламского населения в традиционно славяно-

православные территории.  

Ключевые слова: терроризм, миграция, ислам, Запад, Россия, миграционная политика. 

 

TERRORIST FACTOR OF NON-CONTROLLED MIGRATION.  

WESTERN POLITICAL DISCOURSE AND FORECAST FOR RUSSIA 

 

I. L. Morozov 
 
Abstract. The article says about reasons of the terrorism threat for modern societies. Author insists on his own 

position of prevention of the terrorism attack. The article criticizes military actions in Syria. We can see some risks for 

Russia because of the significant role of Islam in the social and political life in Russia‘s regions. The mass migration of 

the Islamic population into traditionally Slavic Orthodox territories and the development of the radical branch of Islam 

are factors that make the author to think about some possible risks. 

Key words: terrorism, migration, Islam, the West, Russia, migration policy. 

 

Западный мир столкнулся с новой такти-

кой террористических атак: теракты на террито-

рии западных стран в большинстве случаев не 

готовятся заранее, не координируются из ко-

мандного центра. Идеи вдохновителей религиоз-

ного терроризма с Ближнего и Среднего Востока 

непредсказуемо находят исполнителей среди 

лиц, проникнувших в Европу или США под ви-

дом мигрантов, беженцев. Ситуацию усложняет 

то обстоятельство, что в ряде случаев исполни-

телями террористических актов становятся по-

томки мигрантов – граждане западных стран во 

втором-третьем поколении. Бессилие органов 

правопорядка основывается на невозможности 

заранее предугадать момент, когда тот или иной 

человек проникнется радикальной религиозной 

исламистской идеологией и устроит акт агрес-

сии, используя доступные подручные средства – 

от легально купленного стрелкового оружия 

(теракт в г. Орландо 12 июня 2016 г.) до грузови-

ка (теракт в Ницце 15 июля 2016 г.). Это совер-

шенно не похоже на ту модель террористической 

угрозы, к отражению которой готовились запад-

ные и российские спецслужбы в предшествую-

щий период [3]. 

Бессилие Запада выражается не столько в 

неэффективности соответствующих спецслужб, 

сколько в экзистенциальной неготовности к воз-

никшей угрозе. 12 июня 2016 г. в США сын вы-

ходцев из Афганистана Омар Матин, выросший 

в Америке и внезапно дистанционно присягнув-

ший на верность «Исламскому государству», 

расстрелял г. Орландо около 50 человек. Амери-

канские лоялистские СМИ отреагировали на этот 
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случай стандартно – постарались представить 

событие как бытовое насилие, а присяга на вер-

ность «Исламскому государству», совершенная 

О. Матином накануне бойни, трактуется в СМИ 

как лицемерная, призывающая замаскировать 

истинные мотивы чисто психологического свой-

ства.  

Однако трактовать аналогичные события в 

таком смысловом ключе становится все труднее. 

Уже после теракта братьев Царнаевых в г. Бо-

стоне 15 апреля 2013 г. гражданское общество 

США стало задаваться вопросом, почему так по-

ступают люди, которым Америка дала больше, 

чем могла бы дать их собственная родина? Ком-

ментируя происшествие в г. Орландо и полит-

корректную реакцию президента США Барака 

Обамы, республиканец-ультраконсерватор До-

нальд Трамп заявил: «Наше руководство слабо и 

неэффективно, мы должны быть тверже… В 

своем выступлении сегодня президент Обама 

позорно отказался даже сказать слова ради-

кальный ислам. Только по этой причине он дол-

жен уйти в отставку. Мы должны защитить 

всех американцев из всех слоев общества и всех 

вероисповеданий от радикального исламского 

терроризма, которому нет места в открытом 

и толерантном обществе» [4].  

Неприятность заявления Дональда Трампа 

для политической элиты США в том, что впер-

вые не маргинал, а успешный бизнесмен и поли-

тик, опирающийся на американский средний 

класс, рискнул открыто призывать общество пе-

ресмотреть официальную политическую пози-

цию в отношении ислама и по итогам пересмотра 

принять практические меры – до предела затруд-

нить доступ на территорию США мигрантам из 

исламских стран. 

Общепринятая в политических кругах 

США и стран Евросоюза точка зрения на совер-

шаемые мигрантами-исламистами террористиче-

ские акты заключается в том, что ислам есть су-

губо мирная религия, которую лишь отдельные 

отщепенцы из числа сумасшедших, политиче-

ских аферистов и откровенных бандитов пыта-

ются использовать для оправдания своих пре-

ступных действий. И поэтому не следует прида-

вать большого значения исламским лозунгам из 

уст таких людей. Такая позиция близка не только 

американской и европейской, но и российской 

политической элите. 

Когда террористка-смертница Наида Асия-

лова совершила 21 октября 2013 г. теракт в за-

полненном людьми волгоградском автобусе, 

вместо фокусировки внимания на ее радикаль-

ных религиозных убеждениях в СМИ стали рас-

пространять информацию, согласно которой 

женщина была поражена неизлечимой болезнью, 

мучилась от болей в костях и потому искала спо-

соб уйти из жизни [6]. 29 февраля 2016 г. Гуль-

чехра Бабакулова бродила по улицам Москвы, 

потрясая головой убитого ею четырехлетнего 

ребенка, выкрикивала исламистские лозунги, но 

российское правосудие не решилось классифи-

цировать событие как террористический акт, со-

чтя женщину невменяемой, а ведущие россий-

ские СМИ посчитали целесообразным свести в 

медийном пространстве обсуждение данной тра-

гедии к минимуму, получив в этом одобрение 

представителей администрации Президента РФ 

[2].  

В российской научной и публицистической 

традиции по понятным причинам утвердились 

смысловые обороты, задача которых не допу-

стить в политическом сознании граждан выстра-

ивания в ассоциативный ряд таких понятийных 

категорий, как «мигрант» + «ислам» + «терро-

ризм». Можно и нужно критически восприни-

мать позицию американского популиста Дональ-

да Трампа, вбросившего в мировое медийное 

пространство идеологему «радикальный ислам», 

однако широкой дискуссии относительно права 

на существование и смысловое содержание дан-

ного термина в ближайшем будущем уже не из-

бежать.  

Стандартная медийная смысловая формула 

о противостоянии традиционного ислама и от-

щепенческих салафистских течений уже не дает 

исчерпывающего объяснения современным про-

цессам как минимум с методологической точки 

зрения: масштабы современного терроризма та-

ковы, что его уже не выдать за действия одино-

чек или отдельных маргинальных групп. Радика-

лизм как флуктуация традиционного ислама – 

это один масштаб, радикализм как развиваю-

щийся альтернативный тренд в исламе, посте-

пенно разрушающий традиционный ислам, – это 

другой масштаб.  

К сожалению, можно найти аргументы и в 

пользу второй трактовки. Это нарастающая ча-

стота и эффективность исламистских террори-

стических актов на всех континентах. Это тот 

факт, что исламские радикалы выстроили отно-

сительно устойчивое квазигосударство «Ислам-

ский Халифат» (ИГ/ИГИЛ), с которым сражается 

коалиция ведущих мировых держав с привлече-

нием самой современной военной техники и тех-

нологий Запада, вооруженных ресурсов живой 

силы Ирана, Ирака, Сирии. Война против «Ис-

ламского Государства» идет несколько лет, но 

победа коалиции все еще под вопросом.  
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Политической науке в ближайшем будущем 

предстоит дать ответ на два принципиальных во-

проса, от решения которых будет зависеть тот или 

иной тип построения системы антитеррористиче-

ской безопасности России и других стран. 

1) Происходит ли в современном исламе 

нераспознанный или недооцененный западной 

наукой опасный процесс массового перерожде-

ния из религии в политическую идеологию мо-

билизующего экспансионистского типа на рели-

гиозной основе или не происходит?  

2) Существует ли выдвинутый С. Хан-

тингтоном феномен «войны цивилизаций» или 

не существует?  

В зависимости от ответа на эти вопросы 

придется оценивать процессы, происходящие как 

во внешнем мире, так и в национальных респуб-

ликах Российской Федерации, социальная ситуа-

ция в которых будет ухудшаться по мере разви-

тия экономического кризиса [1, с. 2–8].  

Идеологическая позиция политических 

элит США, Европы и России построена на гло-

балистском мировосприятии, ориентированном 

на спекулятивный транснациональный капитал, 

«инвестиционные пузыри», игру на разнице кур-

сов валют, «оказание услуг», гипертрофирован-

ное развитие «индустрии развлечений» и т.д., 

объективно подводит к отрицательному ответу 

на оба поставленных выше вопроса. Так как в 

случае положительного ответа глобализацию как 

проект придется «закрывать», возвращаясь к си-

стеме мировой экономики как кооперации авто-

номных экономик наций-государств, что в корне 

поменяет состав финансовой, а значит и полити-

ческой элит. Поэтому можно ожидать продолже-

ние линии на максимально долгое удержание 

status quo – открытые финансовые границы, не-

противодействие наплыву мигрантов, призывы к 

собственному населению сдержанно реагировать 

на постоянные террористические акты, подавле-

ние любых признаков «национализма» в полити-

ческом сознании.  

Достойной сожаления представляется 

настойчивость, с которой ведущие государства 

Запада и отчасти Россия стремятся силовым пу-

тем модерировать современный политический 

процесс на Ближнем Востоке, что оборачивается 

массовой гибелью и бегством прежде всего 

гражданского, мирного населения дестабилизи-

рованных регионов и ответными террористиче-

скими атаками, приводящими к гибели граждан 

США, европейских стран и России. Как отмечает 

Кеннет Поллак (Институт Брукингса): «Возмож-

но, самым большим преимуществом невмеша-

тельства Соединенных Штатов в дела Ближнего 

Востока станет снижение террористической 

угрозы. Террористы из региона атакуют амери-

канцев в основном потому, что недовольны их 

политикой на Ближнем Востоке. Точно так же 

они совершают теракты во Франции и Велико-

британии, поскольку эти страны – твердые союз-

ники Соединенных Штатов (и бывшие колони-

альные империи), и начали атаковать Россию 

после ее вмешательства в дела Сирии» [5, с. 47]. 

Продолжая мысль американского политолога, 

отметим, что в российской политической публи-

цистике «не принято» сопоставлять две весьма 

близкие и характерные даты. 30 сентября 2015 г. 

Совет Федерации РФ в ответ на запрос Прези-

дента фактически открыл военную операцию в 

Сирии. 31 октября 2015 г. в воздушном про-

странстве Египта в результате террористическо-

го акта исламистов оборвались жизни более 

двухсот россиян-туристов. В один день Россия 

понесла потери среди гражданских лиц намного 

большие, чем последующие официальные потери 

среди российских военных, принимающих уча-

стие в сирийской войне. 

Применительно к России не вызывает со-

мнения тот факт, что за последние два десяти-

летия:  

- роль ислама как регулятора социально-

политических отношений в национальных рес-

публиках России, для которых ислам является 

традиционной религией, качественно выросла;  

- в данных республиках развивается ради-

кальная ветвь ислама, и, несмотря на усилия 

местных и федеральных властей, пресечь этот 

процесс пока не удается;  

- обозначилась тенденция массовой ми-

грации исламского населения из традиционно 

исламских регионов России в традиционно сла-

вяно-православные, и, соответственно, идет 

процесс размывания исторического ядра рус-

ской цивилизации, в том числе и в демографи-

ческой его части.  

В качестве практических рекомендаций 

по противодействию террористической угрозе 

необходимо осуществить следующий комплекс 

мер:  

● России следует ввести жесткий визовый 

режим со всеми странами без исключения, вклю-

чая «ближнее зарубежье»;  

● введение запрета на двойное граждан-

ство;  

● выявленные нелегальные мигранты под-

лежат безусловной и быстрой депортации без 

права последующего возвращения в Россию;  

● упорядочить предоставление российско-

го гражданства иностранным гражданам в сто-
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рону усиления проверки претендентов на пред-

мет скрытой криминальной деятельности; 

● ввести правовую норму лишения предо-

ставленного ранее российского гражданства ми-

гранту, уличенному в экстремистской деятельно-

сти, под определение которой подпадает и ак-

тивное, регулярное и целенаправленное общение 

с носителями экстремистских идеологий, в том 

числе и в социальных сетях.  
Эпоха глобализации постепенно заканчи-

вается своим логическим кровавым финалом. 
Потому лидерам государств следует приступить 
к укреплению национальных систем обеспечения 
безопасности на территории собственных стран, 
обустройству границы, усилению визового кон-
троля вместо попыток модерирования политиче-
ского процесса в глобальном масштабе. 
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О. В. Рвачева 

 
Аннотация. 1920-е гг. в советской стране были очень насыщенными с точки зрения социально-

политических и экономических мероприятий власти. Изменения в социально-экономической и политической 

сферах оказывали непосредственное воздействие на настроения общества. Статья посвящена проблеме форми-

рования и развития политических настроений донского казачества в период утверждения советской власти и 

развития процессов социалистической модернизации. Анализируется влияние на изменения в политических 

настроениях донского казачества мероприятий власти, а также выявляются основные тенденции развития поли-

тических настроений данной группы населения. 

Ключевые слова: история, политические настроения, донское казачество, политика советско-партийного 

руководства. 

 
EVOLUTION OF POLITICAL MOODS  

OF THE DON COSSACKS IN THE 1920-th YEARS 

 
O. V. Rvacheva 

 
Abstract. The 1920th years in the Soviet country were very saturated from the point of view of socio-political 

and economic actions of the power. Changes in social and economic and political spheres made direct impact on moods 

of society. Article is devoted to a problem of formation and development of political moods of the Don Cossacks in the 

period of the statement of the Soviet power and development of processes of socialist modernization. Are analyzed in-
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fluence on changes in political moods of the Don Cossacks of actions of the power, and also the main tendencies of 

development of political moods of this group of the population come to light. 

Key words: history, political moods, Don Cossacks, policy of the Soviet and party management. 
 

Изучение общественных настроений как 

социального феномена, оказывающего воздей-

ствие на многие сферы жизнедеятельности госу-

дарства и общества, является актуальной поли-

тической практикой и важной научной задачей, 

позволяющей выявлять и анализировать факторы 

и механизмы воздействия на настроения обще-

ства, возможности управления общественными 

настроениями.  

Общественные настроения – многообраз-

ный и многослойный феномен. Предметную 

направленность его составляют политические, 

социальные, культурные и др. настроения, раз-

личающиеся также и по уровню социального 

накала, например, настроения социальной апатии 

или напротив – подъема. Изучение политическо-

го аспекта общественных настроений особенно 

востребовано здесь и сейчас, когда необходимо 

оценить, например, характер взаимоотношений 

общества и власти, отклик общества на те или 

иные действия власти, возможности реализации 

того или иного политического курса и т.д.  

Вместе с тем, на наш взгляд, исторический 

аспект изучения общественных настроений, осо-

бенно их политической направленности, может 

представлять немалый интерес для современного 

политического анализа взаимоотношений госу-

дарства с обществом в целом и с отдельными 

социальными группами. В частности, таким ин-

тересным и важным историческим феноменом 

являются политические настроения казачества, 

формировавшиеся под воздействием, прежде 

всего, действий советско-партийного руковод-

ства в период становления и укрепления совет-

ской системы.  

Формирование общественных настрое-

ний в Советском государстве в период 1920–

1930-х гг. происходило под знаком кардиналь-

ных социально-политических и экономических 

преобразований. Происходившая модернизация 

и масштабная трансформация всех государ-

ственно-общественных систем была сопряжена с 

определенными политическими действиями вла-

сти. Новая политическая идеология ломала и 

трансформировала мировоззрение различных 

социальных групп, стирая прежние социальные 

границы. Для казачества это выразилось в про-

цессе, получившем образное наименование «рас-

казачивания», подразумевавшее изживание спе-

цифического статуса и положения казаков как 

военно-служилого сословия и уравнивание их с 

крестьянством.  

Кроме этого, на казачестве весь период 

1920–1930-х гг. отражались события Граждан-

ской войны. Казаки считались потенциально по-

литически ненадежными, отслеживание настрое-

ний этой группы велось постоянно как со сторо-

ны власти, так и со стороны специальных орга-

нов политической спецслужбы – ГПУ НКВД. От 

казаков ожидалось проявление политического и 

социального протеста. Однако политическое 

настроение казачества, как и других социальных 

групп, менялось под влиянием как планомерных 

действий власти, так и различных ситуативных 

переменных.  

Таким образом, цель данной статьи – вы-

явить и проанализировать изменения политическо-

го настроения донского казачества в 1920-е гг., а 

также определить факторы, влиявшие на измене-

ние политического настроения данной группы 

Период 1920-х гг. был чрезвычайно насы-

щенным и противоречивым с точки зрения про-

исходивших событий. На протяжении десятиле-

тия неоднократно менялся экономический и по-

литический курс страны. На смену военному 

коммунизму пришел НЭП, который затем сме-

нился курсом на всеобщую коллективизацию. 

Жесткий репрессивный политический курс 

большевиков в начале 1920-х гг., продиктован-

ный необходимостью утверждения и удержания 

власти, постепенно сменялся диалогом с обще-

ством, что выразилось в политике «лицом к де-

ревне», основные направления которой были 

сформулированы на XIII съезде партии в 1924 го-

ду. Однако во второй половине 1920-х гг. вновь 

усилилось репрессивное политическое направле-

ние. Все эти колебания отражались на обще-

ственных настроениях и в наибольшей степени 

проявлялись в изменениях политического 

настроения.  

Политические настроения общества – это, 

прежде всего, настроения, отражающие восприя-

тие власти. Для донского казачества это были 

настроения по поводу проведения политического 

курса страны, деятельности партийных органов, 

а также советских органов управления.  

В начале 1920-х гг., сразу по окончании 

Гражданской войны в Донской области, казачье 

население, преимущественно воевавшее на сто-

роне антибольшевистских сил, оказалось в не-

простой ситуации. Большевистская власть отно-

силась к казакам настороженно, отслеживая ма-

лейшие изменения в их настроениях. Отмеча-

лось, что «настроение казачества не такое уж 
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хорошее, чтобы им можно было хвастаться» [18, 

л. 25], что казачество остается антисоветски 

настроенным и «держит нос по ветру» [18, л. 25].  

Наибольшее беспокойство у представите-

лей власти вызывали контрреволюционные 

настроения в среде казачества, проявлявшиеся в 

форме поддержки бандитизма, активизировав-

шегося в 1920–1922 гг. в ряде округов Донской 

области. По данным ОГПУ по верхнедонским 

округам в Сталинградской области в начале 

1920-х гг. контрреволюционными выступления-

ми с участием казаков были охвачены 20 райо-

нов [1].  

Контрреволюционными выступлениями в 

этот период именовался, прежде всего, банди-

тизм. Наиболее известными выступлениями та-

кого рода являлись в Донской области действия 

банд Н. Махно, К. Вакулина, И. Колесова, Я. 

Фомина. Так как активной силой таких выступ-

лений были красные командиры и красноармей-

цы, выступавшие против продразверстки, осу-

ществлявшие террор против представителей вла-

сти на местах и выдвигавшие нередко политиче-

ские лозунги, например: «… долой комиссаров, 

да здравствует власть народная, на принципах 

братства равенства и свободы» [10, с. 535], – то и 

выступления подобного рода характеризовались 

как повстанческие, контрреволюционные или как 

политический бандитизм.  

Однако в действительности протестная ак-

тивность казачьего населения была низкой. Как 

крестьяне, так и казаки, хотя и оказывали пас-

сивную поддержку повстанцам, но в целом оста-

лись глухи к их антибольшевистской агитации и 

активной поддержки повстанцам не оказали [10, 

19]. Причинами такого поведения казачье-

крестьянского населения, по мнению исследова-

телей, стали как действия самих повстанцев, 

например, махновцев, грабивших лошадей и со-

бранный по продразверстке хлеб, так и память о 

«красном терроре» после Вешенского восстания 

1919 года [9, с. 448, 449, 455].  

Отношение казаков к власти в рассматри-

ваемый период было многоаспектным и имело 

множество характеристик и политических оттен-

ков. Так, среди представителей власти выделяли 

коммунистов, комиссаров, большевиков, пред-

ставителей местных советов, деятелей ревкомов. 

Нюансы отношений к власти проявлялись в ло-

зунгах тех же повстанцев: «Да здравствует Со-

ветская власть без коммунистов и комиссаров! 

… Долой коммунистов и комиссаров, да здрав-

ствует власть народа на местах…» [9, с. 535, 

536]. Комиссары и коммунисты вызывали особое 

неприятие населения. По свидетельству самих 

партийных работников, после активных дей-

ствий Красной армии по подавлению антиболь-

шевистского движения население было настоль-

ко запугано, что боялось даже самого слова 

«коммунист», и партработники старались не 

упоминать это слово [17, с. 14].  

Однако, если судить по тем сведениям, ко-

торые представляли партийные работники с 

мест, в настроении казачества по отношению к 

власти не было какой-то четко выраженной по-

зиции. Среди основной массы казаков присут-

ствовало в отношении партии как недоверие и 

опасение (отголосок Гражданской войны), так и 

удовлетворительное и сочувственное отношение. 

Кроме того, среди казаков были и такие, кто сто-

ял на позициях большевиков, как, например, де-

легаты от Донской области на I Всероссийский 

съезд трудового казачества в 1920 году.  

В целом по уровню эмоционального нака-

ла политические настроения донского казачества 

в 1920–1922 гг. были ближе к апатии, чем к ак-

тивным действиям. Казачество сильно пострада-

ло в период Гражданской войны, было экономи-

чески разорено, понесло значительные людские 

потери. Кроме того, значительная часть активно-

го казачьего мужского населения ушло в эмигра-

цию. В такой ситуации у казаков не было потен-

циальных возможностей для активного протеста.  

В 1924 г. изменяется политический курс 

партии в отношении крестьянства в целом и ка-

зачества в частности. На XIII съезде партии была 

принята новая политическая линия получившая 

наименование лицом к крестьянству, а в казачь-

их областях юга России – «лицом к казачеству». 

Выразилась она, прежде всего, в том, что казаче-

ство решено было активно вовлекать в процессы 

советского строительства, в частности, в выборы 

в местные советы. К середине 1920-х гг. измени-

лось и отношение казачества к новой власти – 

вместо недоверия и отстраненности от участия в 

процессах советского строительства казаки де-

монстрируют вовлеченность и в хозяйственные, 

и в административно-управленческие процессы. 

На смену политической апатии приходит актив-

ное участие казаков в государственном строи-

тельстве.  

Среди комплекса факторов и причин, спо-

собствовавших формированию диалога между 

казаками и властью, хотелось бы выделить де-

креты и постановления об амнистиях участникам 

антибольшевистских военных формирований 

1921, 1924 и 1925 годов. Результатом этих амни-

стий стало развитие в эмигрантской среде воз-

вращенческих просоветских настроений и массо-

вое возвращение казаков из эмиграции в Россию. 
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К началу 1923 г. реэмиграция приняла массовый 

характер [13, с. 71]. В ходе нее на Дон вернулись 

не только рядовые казаки, но и имевшие офицер-

ские чины. Многие были сразу восстановлены в 

избирательных правах. В результате контингент 

избирателей в станичные и хуторские советы 

пополнился активным населением.  

В 1924 г. на территориях бывших казачьих 

войск начинается масштабная реформа по укреп-

лению и расширению функции советов. Вовле-

чение казачества в Советы, их «оказачивание» 

становилось одной из важнейших задач больше-

виков на Юге России. Связано это было, прежде 

всего, с тем, что к середине 1920-х гг. в станич-

ных советах казачье население, главным образом 

в результате последствий расстановки противо-

борствующих сил в гражданской войне, оказа-

лось представлено непропорционально своей 

численности.  

Стратегия вовлечения казачества в систему 

советского управления и формирования у него 

просоветских настроений в целом была довольно 

эффективной. Так, если в выборах в советы на 

Дону и Кубани осенью 1924 г. участвовало толь-

ко 30 % населения, то в мартовских перевыборах 

в советы приняли участие 40,6 % [13, с. 91]. Пе-

ревыборы показали, что казачество активизиро-

вало свое участие в политической жизни страны 

и в целом перестало относиться к советам, как 

чуждым для него органам власти и управления. 

В результате перевыборов представительство 

казаков в советах на Дону выросло в среднем на 

12–13 %. Казаки активно выдвигались на долж-

ности председателей советов [13, с. 95].  

Политическую активность в перевыборном 

процессе проявила и казачья станичная элита: 

атаманы, низшие офицерские чины, зажиточные 

казаки. Отношение большевиков к таким прояв-

лениям политической активности казаков было 

двойственным. С одной стороны, представители 

партийных органов на местах были обеспокоены 

этим и расценивали ситуацию как проявление 

«кулацкой» антисоветской активности [16, с. 45]. 

С другой стороны, констатировалось, что эти 

представители станичной элиты «…подошли 

ближе к советам и осоветизировались…» [12,   

с. 23].  

Кульминационным моментом середины 

1920-х гг. по формированию просоветских 

настроений у казачества стало принятие в апреле 

1925 г. на Пленуме ЦК резолюции «О казаче-

стве». Положения резолюции можно характери-

зовать как систему механизмов и стимулов по 

инкорпорированию казачьего сообщества в со-

ветскую систему. Предлагалось учитывать осо-

бенности культуры и традиций казачества, не 

допускать в отношении них насильственных мер 

по искоренению этих традиций, широко привле-

кать казаков к советскому строительству [14, с. 

349]. Для казаков это должно было означать 

расширение границ политического доверия вла-

сти к сообществу и формировать ответную поли-

тическую лояльность. 

Более подробно мероприятия, механизмы и 

формы вовлечения казаков в советское строи-

тельство были обсуждены на Краевом совеща-

нии по работе среди казачества при Крайкоме 

РКП(б) Северо-Кавказского края, проходившего 

с 22 по 26 августа 1925 года. Выступления деле-

гатов совещания и принятые резолюции позво-

ляют выявить комплекс усилий власти по стиму-

лированию у казаков личной заинтересованности 

и мобилизации усилий для участия в социали-

стическом строительстве. В числе прочего каза-

ков предлагалось активно вовлекать в партию и 

комсомол. 

Материалы совещания показывают, что 

власть прилагала значительные усилия для фор-

мирования у казаков положительного настроя, 

создания у них мотивации для работы в совет-

ской системе. Глава Северо-Кавказского крайко-

ма А. И. Микоян так охарактеризовал намерения 

власти в этом направлении: «На данной стадии 

развития революции мы добились того, что ос-

новная часть хлеборобов, крестьян и казаков се-

редняков – нейтрализована. Однако это нас удо-

влетворить ни в коем случае не может… Мы 

должны суметь привлечь их на нашу сторону. 

Мы должны их сделать нашей опорой, мы долж-

ны добиться их доверия, мы должны им сами 

доверять, и мы будем строить советскую власть, 

опираясь на них, строить их руками и при их по-

мощи» [12, с. 11–12]. 

Действия советско-партийного руковод-

ства по формированию лояльного политического 

настроения среди казачества были достаточно 

успешны. Казачья молодежь активно включалась 

в комсомольские мероприятия, вступала в ком-

сомол. Более массовым стало и представитель-

ство казаков в партийных органах на местах, что 

укрепляло и партийные структуры, так как каза-

ку-коммунисту доверяли все-таки больше, чем 

иногороднему, так как казак-коммунист воспри-

нимался как «свой человек» [8, с. 21–22].  

Перевыборы в советы 1925 г. показали 

сложность и противоречивость социально-

политических настроений казачьих станиц. Резко 

обострились сословные противоречия, проявив-

шиеся в форме конфликтов казаков и иногород-

них в период выборов. Обозначилась новая фор-
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ма недоверия казаков к большевистской власти, 

проявившаяся в том, что на выборах казаки отка-

зывались голосовать за кандидатов в советы из 

местных партийных ячеек. Вместе с тем перевы-

боры выявили, что казачество перестало отно-

ситься враждебно к советам, и в нем проснулось 

стремление к участию в политической жизни [13, 

с. 91]. 

Кризис НЭПа и начало сталинской коллек-

тивизации привели к проявлению казачеством 

протестного поведения. Особое неблагополучие 

наблюдалось в Донском, Кубанском, Армавир-

ском, Терском округах в связи со значительным 

количеством в них казачьего населения. 

После начала коллективизации усилился 

политический контроль настроений и действий 

казаков, часть которых начала открыто прояв-

лять недовольство политикой коллективизации. 

Кроме этого, в 1927–1928 гг. в связи с ухудше-

нием международной обстановки среди населе-

ния распространились слухи о возможной войне 

с империалистическими державами. В казачьих 

округах Юга России распространялись настрое-

ния антисоветского характера, желания войны и 

поражения СССР. В 1928 г. в Северо-Кавказском 

крае наблюдался устойчивый уровень недоволь-

ства населения и рост антисоветских выступле-

ний. 

В обзоре политического состояния казаче-

ства, сделанного органами ГПУ по Нижне-Волж-

скому краю ориентировочно за 1927–1928 гг., 

говорится об отголосках среди казачества меж-

дународных событий. Сводки ГПУ отмечают 

разницу в настроениях различных групп казаче-

ства относительно возможного начала новой 

войны. Так, бедняцко-середняцкая часть населе-

ния отрицательно относилась к возможной 

войне, опасаясь, прежде всего, за состояние сво-

его хозяйства: «…и так с силой не соберемся, а 

тут опять про войну толкуют, нет уж лучше в 

могилу лечь, чем так разоряться, да с голоду 

пухнуть», «…хорошо бы чтобы советское прави-

тельство не допустило войну, жить стало лучше, 

все есть, если же откроется война, опять ничего 

не будет, все опять придет к упадку» [5, л. 76]. К 

категории лиц, ожидавших войны как непремен-

ного условия падения советского строя, по свод-

кам ГПУ относились «станичные кулаки, част-

ные торгаши и некоторая часть бывшего белого 

офицерства» [5, л. 77]. К наиболее реакционной 

среде относили белое офицерство, чиновниче-

ство, которым приписывалась и потенциальная 

возможность восстания против советской власти. 

Аналогичные настроения отмечались вла-

стью и на других казачьих территориях Юга Рос-

сии. Слухи о близкой войне со странами Антан-

ты взбудоражил и все слои общества. Конфрон-

тационность настроений быстро росла. По мне-

нию А. В. Баранова, на казачьих территориях 

Северо-Кавказского края большая часть станич-

ной бедноты воинственно поддерживала власть и 

требовала оружия. Противоречиво отозвались на 

«тревогу» бывшие партизаны и красноармейцы. 

Они сочетали воинственность с желанием «шты-

ками вычищать засевших бюрократов» и «под-

раструсить всю верхушку» [11, с. 293; 6, с. 15]. 

Середняки опасались разорения из-за военных 

реквизиций: «Пусть будут налоги, но не будет 

войны» [6, с. 16].  

Зажиточные крестьяне и казаки, служащие 

и торговцы надеялись на поражения СССР. Рас-

пространялись настроения ожидания белого де-

санта в лице эмигрантов, что могло бы послу-

жить детонатором открытого военного конфлик-

та казаков с властью: «дай только войну, и на 

Кубани пойдут восстания». Надежды возлага-

лись на то, что одновременный нажим на боль-

шевистскую власть извне и изнутри приведет к 

кардинальному изменению строя [6, с. 16]. При 

этом, по мнению А. В. Баранова, помня о крас-

ном терроре 1920–1924 гг., зажиточные хлеборо-

бы боялись арестов и заложничества и были го-

товы первыми прибегнуть к насилию, чтобы 

обезопасить себя [6, с. 16]. 

С нарастанием политики сплошной кол-

лективизации и ужесточения режима хлебозаго-

товок стали расти не только протестные настро-

ения, но и прямые выступления против совет-

ской власти. По отчетам ОГПУ в Северо-

Кавказском крае за май-июнь 1929 г. отмечено 

1047 выступлений и 183 теракта против хлебоза-

готовок [11, с. 295]. 

Конец 1920-х – начало 1930-х гг. характе-

ризовался как этап открытой конфронтации, пе-

риод ожесточенного противоборства между кре-

стьянством и казачеством, с одной стороны, и 

сталинским режимом – с другой [16, с. 140]. До-

кументы ОГПУ фиксируют устойчивый рост 

контрреволюционных повстанческих организа-

ций в Северо-Кавказском крае и Нижне-

Волжском крае. Однако анализ деятельности та-

ких организаций среди донского казачества поз-

воляет говорить о преувеличении и, в ряде слу-

чаев, прямой фальсификации контрреволюцион-

ных действий донских казаков. Одно из наиболее 

известных уголовных дел конца 1920-х гг. – дело 

Х. В. Ермакова, главного героя романа М. А. Шо-

лохова «Тихий Дон», которого в 1927 г. обвини-

ли в контрреволюционной деятельности, было 

основано на бездоказательных показаниях свиде-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

12 

телей, что Ермаков «ненавидит Советскую 

власть, идет против нее, объединяет вокруг себя 

бедноту» [2]. Х. В. Ермаков был расстрелян, а в 

последствие реабилитирован.  

Другое не менее известное дело А. С. Сени-

на – прототипа одного из героев романа М. А. Шо-

лохова «Поднятая целина» – еще более показа-

тельно в плане надуманности и сфальсифициро-

ванности контрреволюционной деятельности 

участников контрреволюционной повстанческой 

казачьей организации, якобы существовавшей в 

нескольких районах Донецкого округа. В орга-

низации числилось 33 человека. Оружия у чле-

нов организации не было. Члены организации 

были разрозненны по нескольким населенным 

пунктам, максимальная концентрация членов 

организации в одном населенном пункте состав-

ляла 15 чел., в остальных – не более 5–6 чел., а в 

некоторых 1–2 человека. Вся контрреволюцион-

ная деятельность их сводилась к периодическим 

собраниям и обсуждениям различных слухов о 

прибытии якобы офицеров из-за границы с це-

лью организации восстания, необходимости их 

разыскать, привлечь людей. Никакой особой 

конспирации у организации не было, и о ее су-

ществовании знали многие [3, л. 1]. Впослед-

ствии все проходившие по делу данной органи-

зации были реабилитированы.  
Еще более показательным является дело о 

раскрытии контрреволюционной повстанческой 
организации в Хоперском округе Нижне-
Волжского края, действовавшей в 1929 г. в 7 
районах. Всего по делу организации было при-
влечено около 600 чел., а непосредственно по 
делу проходило 433 человека. Также весьма по-
казательным является распределение членов ор-
ганизации по населенным пунктам, когда, 
например, на 8 населенных пунктов Алексеев-
ского района приходилось 38 чел. повстанцев. 
Больше всего населенных пунктов было охваче-
но повстанцами в Алексеевском районе – около 
25 хуторов, в других же районах эта численность 
была значительно меньше. Например, по Ново-
Анненскому району названы всего 12 хуторов и 
станиц (с общей численностью членов организа-
ции 33 чел.), а по Кумылженскому району вооб-
ще только 3 хутора и 9 чел. участников). Оружия 
у повстанцев не было и, как свидетельствуют 
материалы уголовного дела, никаких контррево-
люционных намерений они не осуществили. 
Впоследствии участники этой организации также 
были реабилитированы [4, л. 9, 10, 11].  

Подобные сведения материалов уголовных 

дел заставляют серьезно усомниться в реально-

сти раскрываемых на казачьих территориях 

контрреволюционных повстанческих организа-

ций и тем более в серьезности и масштабности 

протестной активности казаков. Существовав-

ший общий фон недовольства сельского населе-

ния разворачиваемым курсом на сплошную кол-

лективизацию и возможные спонтанные всплес-

ки активного проявления недовольства в районах 

проживания казаков тем не менее не позволяют 

говорить о серьезных контрреволюционных 

намерениях донского казачества в конце 1920-х 

годов.  

Итак, подводя итоги рассмотрения полити-

ческих настроений донских казаков в 1920-х гг., 

можно выделить следующие этапы формирова-

ния этих настроений и их характеристики. Пери-

од с 1920 по 1924 г. – это период политической 

апатии донского казачества. Надломленные 

Гражданской войной, репрессивной политикой 

большевиков, хозяйственной разрухой и сломом 

привычных социальных связей и структур, дон-

ские казаки не проявляли политической активно-

сти и практически не артикулировали своего по-

литического интереса. Их действия и отношения 

к власти носили ситуативный и потому неопре-

деленный характер. С 1924 г. под воздействием 

мероприятий власти по вовлечению казаков в 

советское строительство и налаживанию диалога 

между властью и казачеством донские казаки не 

только проявляют политическую активность по 

отношению, например, к выборам в органы со-

ветской власти, но и демонстрируют в целом го-

товность к адаптации к новым социально-

политическим условиям, сотрудничеству с вла-

стью. В целом их политические настроения в 

этот период можно характеризовать как кон-

структивные и даже лояльные к власти. Однако в 

результате свертывания НЭПа, обострения 

внешнеполитической обстановки («военная 

угроза» 1927–1928 гг.) и начала периода сплош-

ной коллективизации обостряются отношения 

между казаками и властью. Недовольство эконо-

мической политикой большевиков принимает 

форму политического недовольства, а внешнепо-

литическая напряженность порождает негатив-

ные политические слухи и формирует настрое-

ния политической неустойчивости и политиче-

ских опасений. Вместе с тем контрреволюцион-

ная активность донского казачества, фигуриру-

ющая в отчетах ОГПУ, является сильно преуве-

личенной. Растущее в конце 1920-х начале 

1930-х гг. количество раскрытых контрреволю-

ционных организаций можно расценивать как 

превентивную меру по борьбе с возможными 

антисоветскими выступлениями. В целом же 

донское казачество не выходило за рамки быто-

вого ситуативного недовольства.  
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МИГРАЦИЯ:  

ФАКТОРЫ ПЕРЕЛОМА ТЕНДЕНЦИЙ
1
 

 

В. С. Вишневский, Т. Б. Иванова, А. Л. Клейтман 
 
Аннотация. Проанализировано современное состояние миграционных процессов Волгоградской обла-

сти. Исследована миграции в крае в предыдущие столетия – крестьянская (1480–1850 гг.) и промышленно-

предпринимательская (1850–1914 гг.). На основе изучения исторического опыта развития территории выявлены 

факторы, влияющие на изменение миграционных тенденций, и предложена их современная интерпретация: 

строительство новых железнодорожных магистралей и автомобильных трасс с твердым покрытием как условие 

расширения возможностей доставки произведенной продукции и формирования спроса на неѐ со стороны по-

требителей; создание высококвалифицированных рабочих мест, преимущественно в городской местности; 

формирование программ повышения среднедушевых доходов населения. 

Ключевые слова: миграция, Царицынский уезд, Волгоградская область, факторы изменения миграцион-

ных тенденций. 

 

MIGRATION:  

FACTORS OF THE CHANGE OF TENDENCIES 

 

V. S. Vishnevsky, T. B. Ivanova, A. L. Kleitman 
 
Abstract. In article the analysis of migratory processes in the Volgograd region is given. It is researched migra-

tions in the region in the last centuries – country (1480–1850) and entrepreneurial (1850–1914). It is determined what 

influenced migration these years. It is defined what factors provide inflow of the population. It is necessary for reducing 

modern migratory processes: a construction of new long distance railways and automobile routes with a hard surface; 

creation of highly skilled workplaces; forming of programs of increase in the average per capita income of the popula-

tion. 

Key words: migration, Tsaritsyno County, Volgograd region, factors of change of migratory tendencies. 

 

Миграционные процессы, без преувеличе-

ния можно сказать, в настоящее время охватили 

все страны мира. Расширение информированно-

сти населения о том, каковы условия проживания 

на тех или иных территориях, вызывают желание 

переместиться туда, где они являются более 

комфортными. Рассмотрим, какое же место за-

нимает в этих процессах территория Волгоград-

ской области. 

Согласно сборника статистических данных 

«Регионы России. Социально-экономические 

показатели – 2015» [2] миграционные процессы 

нашего региона имеют следующие характери-

стики (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристики миграционных процессов в Волгоградской области 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2012 2014 

Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. 

чел. населения 
3 8 -27 -25 

Число вынужденных переселенцев на конец года, 

чел. 
3694 814 600 330 

Число беженцев на конец года, чел. 5 2 2 2 

Численность лиц, получивших временное убежище, 

на конец года, чел. 
32 103 65 5552 

Численность населения на конец года, тыс. чел. 2640 2607 2583 2557 

Число родившихся на 1 тыс. чел. населения 3,4 11,3 11,7 11,6 

Источник: составлено авторами по [2]. 

Как видно из таблицы 1, на фоне роста 

рождаемости, резкого увеличения численности 

лиц, получивших временное убежище, идет 

сокращение общего числа жителей области, 

вынужденных переселенцев и беженцев, сни-

жение коэффициента миграционного прироста 

на 10 тыс. чел. населения. То есть, проблема 

Волгоградской области состоит не столько в 

повышении рождаемости, сколько в закрепле-

нии жителей на территории региона. Рассмот-

рим, каковы маршруты их перемещения (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение числа выбывших и прибывших в Волгоградскую область  

по направлениям передвижения, в % от общего числа 

Показатели 
Годы Темпы роста 

2014/2005 2005 2010 2012 2014 

Распределение числа прибывших 

- в пределах региона 55,7 52,6 45,7 46,5 0,83 

- из других регионов 36,8 38,5 44,7 43,4 1,18 

- из-за пределов России 7,5 8,9 9,6 10,2 1,36 

Распределение числа выбывших 

- в пределах региона 50,3 45,9 38,4 40,7 0,81 

- в другие регионы 45,3 52,4 60,4 56,5 1,25 

- за пределы России 4,4 1,7 1,2 2,8 0,64 

Источник: составлено авторами по [2].  

  

Данные таблицы позволяют говорить о 

следующих тенденциях движения населения. 

Коренные жители все больше переезжают в дру-

гие регионы России (темп роста этого показателя 

1,25), вместо них население пополняется за счет 

приезжих из других регионов и из-за пределов 

России (темпы роста этих показателей, соответ-

ственно, 1,18 и 1,36).  

Можно ли считать, что такая динамика 

численности населения обусловлена сложными 

климатическими условиями области – резко кон-

тинентальным климатом с высокими летними 

температурами? Исторический опыт показывает, 

что нет. Рассмотрим данные об изменении тру-

дового потенциала Волгоградской области в 

конце XIX – начале XX века.  

Материалы исследований развития Ца-

рицына краеведов 20–30-х гг. XX в. дают та-

кую картину миграционных процессов в Цари-

цынской губернии. Российский период заселе-

ния губернии начался через столетие после 

1480 г. – упадка Золотой Орды. Историки вы-

деляют следующие крупные миграционные 

потоки [1; 3; 4; 5]:  

1) из внутренних губерний, где ко второй 

половине XVI в. социальные отношения слага-

лись не в пользу низших слоев населения, вызы-

вая стремление сменить место жительства как 

способ избежать преследований правительства, 

помещиков и получить возможность жить воль-

но. Преимущественно они были нацелены на ис-

пользование пойменных пастбищ, рыбы и не бы-

ли склонны к существенным трудовым затратам;  

2) из внешних земель – киргизы, крымцы, 

кубанцы, ногайцы, калмыки. Последние до 

1771 г. занимались разбоями, что уменьшало 

число желающих переселиться на земли нынеш-

ней Волгоградской области. 
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Эти миграционные потоки формировали 

следующие слои населения: 

1) казаков; 

2) станичных крестьян, которые приписы-

вались к станицам;  

3) крепостных крестьян частных лиц (с 

1782 г.); 

4) воинские команды, благодаря которым 

были прекращены разбои, так как ориентирован-

ные на грабежи жители были вынуждены поки-

нуть территорию губернии. 

С 1812 по 1822 г. население края увеличи-

лось на 34,5 %, а по сравнению с 1796 г. – на 

52,5 %. Обеспечивался рост преимущественно за 

счет казачьей части населения. Высокие темпы 

роста числа жителей за счет колонизации сохра-

нились и в период 1852–1893 годов: Царицын-

ский уезд вновь удвоил свое население. Причем 

естественный прирост составлял всего 1,9 %. 

Причины такой динамики объясняются тем, что 

«население шло следом за черноземом» [3, с. 74], 

проводилась государственная политика пересе-

ления казаков для укрепления южной границы 

России, относительно более благоприятными 

условиями проживания (большие свободы, в том 

числе по использованию земель). 

В начале 60-х гг. крестьянская колониза-

ция почти полностью прекратилась, что связы-

вают с кризисом «отживающих свой век экстен-

сивных приемов первобытной сельскохозяй-

ственной культуры» [3, с. 78]. Отсутствовало 

предварительное землеустройство, порядок в 

отношении отвода земель, скудость материаль-

ных средств, недостаток инвентаря, отсутствие 

навыков ведения хозяйства в иных климатиче-

ских условиях.  

На смену крестьянской колонизации при-

шла промышленно-предпринимательская, вы-

званная ростом местной промышленности, по-

стройкой железных дорог и развитием товарно-

сти сельского хозяйства. С 1851 г. в Царицын-

ской губернии шел как рост предприятий, так и 

жителей. До 1861 г. прирост населения составлял 

ежегодно 4 %, в период 1857–1873 гг. он увели-

чился до 6,6 %. С момента введения в 1862 г. же-

лезнодорожной ветки Царицын – Калач-на-Дону 

промышленное развитие города ещѐ более ожи-

вилось и продолжилось с вводом в 1872 г. Грязи-

Царицынской линии. С 1877 г. средний прирост 

населения возрастает до 17,4 % ежегодно, стаби-

лизируясь к 1907 году. В течение 30 лет число 

жителей увеличивается более чем в 3,5 раза. 

Промышленность в этот период получает даль-

нейшие толчки развития с открытием Тихорец-

ко-Царицынской линии, связавшей Царицын с 

Новороссийском и Кавказом, в 1897 г. и Восточ-

но-Донецкой линии в 1900 году. На основе про-

веденного анализа динамики численности насе-

ления и развития промышленности края цари-

цынские краеведы делают следующий вывод: 

«рост промышленного производства не обуслов-

ливается приростом населения, а указывает на 

обратную тенденцию, тенденцию роста населе-

ния как функцию от роста промышленности, ко-

торая в свою очередь обусловливается весьма 

благоприятными объективными условиями, вы-

текающими из географического положения» [5, 

с. 150]. 

На основе выявленных тенденций цари-

цынские краеведы делали вывод, что «рост 

крупной индустриальной промышленности го-

рода, занимая самодовлеющее положение, ока-

зывает импульсирующее влияние на рост насе-

ления города, находит свое подтверждение в 

быстром и неуклонном росте числа ремесленни-

ков-кустарей, обслуживающих нужды городских 

обывателей. Многие мелкие предприятия полу-

чили возможность развиться, благодаря, главным 

образом, развитию соответствующих частей 

крупной промышленности, от которой они полу-

чают полуфабрикат для своей переработки» [5, 

с. 152]. 

В отличие от крестьянской колонизации, 

промышленно-предпринимательская имеет иные 

факторы развития.  

1) государственное развитие инфраструк-

турных, в тот период транспортных, проектов;  

2) строительство крупных предприятий за 

счет привлечения на основе государственного 

стимулирования, в том числе созданием транс-

портной инфраструктуры, крупных предприятий;  

3) развитие мелкого предпринимательства 

для обслуживания как нужд крупного бизнеса, 

так и бытовых, культурных потребностей воз-

растающего населения;  

4) появление возможностей создания но-

вых производств за счет сокращения транспорт-

ных издержек вдоль новых транспортных путей.  

Обобщая эти факторы развития, царицын-

ские краеведы писали: «Эти годы были периодом 

наиболее интенсивного порыва производитель-

ных сил города, периодом лихорадочной имми-

грации в захолустный уголок, суливший в даль-

нейшем широкие перспективы для делового лю-

да» [5, с. 150], то есть возможность улучшения 

жизни, возрастание богатства каждого человека.  

В свою очередь, это предполагало измене-

ние и характера ведения сельского хозяйства. 

Вот как предлагалось исследовать причинно-

следственные связи его развития на Первой Ко-
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стромской губконференции по изучению произ-

водительных сил края: «Если крестьянин держит 

корову для себя (для молока и для навоза), и ес-

ли, вследствие чрезмерного обложения, он не 

имеет средств для расширения производства, то 

ни о какой селекции не может быть и речи. Если 

крестьянин держит корову для себя, но имеет 

побочные заработки, то он может развести хо-

рошую породу в интересах собственного потреб-

ления, но тогда источник прогресса не в самом 

животноводстве, а в заработках, на расширение 

коих и должно быть обращено внимание. Если, 

наконец, крестьянин занимается маслоделием 

или продажей скота на мясо, то все дело в рын-

ках: растет фабричный город, есть спрос мест-

ный – животноводство прогрессирует. Есть 

спрос для столиц или для вывоза за границу, – 

опять-таки, животноводство прогрессирует, и 

тогда все, даваемые агрономами и техниками 

советы быстро воспринимаются, разводится скот 

хорошей породы, возникают консервные заводы 

и т.п. Нет спроса – напрасно будем говорить о 

поднятии животноводства. Следовательно, речь 

должна идти, прежде всего, о рынках, надо вы-

яснить вопрос, можно ли выгодно продавать 

масло и мясо вне пределов губернии и можно ли 

усилить обмен между деревней и городом внутри 

губернии. В том и другом случае на первый план 

выдвигается усиление продукции городской 

промышленности, без поднятия которой немыс-

лим прогресс крестьянского хозяйства. Агроно-

мические меры продуктивны только при росте 

спроса. В противном случае они могут привести 

только лишь к увеличению общегосударствен-

ных расходов, к дальнейшему увеличению тяже-

сти обложения и к сокращению и без того ни-

чтожного производственного накопления в кре-

стьянском хозяйстве, т.е. могут привести к ре-

зультату, обратному тому, которого от них ожи-

дают» [4, с. 86].  

Приведенный анализ исторического опыта 

миграционных процессов на территории Волго-

градской области показывает, что для изменения 

их негативных тенденций необходимо воздей-

ствовать не на само население, а на условия при-

ложения его трудовых способностей. Сейчас с 

региональной точки зрения важно не столько 

повышение рождаемости, сколько создание 

условий для закрепления населения в регионе. 

Что же в этом направлении предлагается в Вол-

гоградской области? Отдельные характеризую-

щие это данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристика факторов, воздействующих на миграционные процессы  

в Волгоградской области 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2012 2014 

Удельный вес городского населения в общей числен-

ности на конец года, % 
75,4 76,0 76,3 76,5 

Потребность в работниках, заявленная организациями 

в государственные учреждения службы занятости, на 

конец года, % 

18259 17719 25002 29010 

Среднедушевые денежные доходы населения, 

руб./мес. 
5908 13775 16011 19056 

Источник: составлено авторами по [2]. 

Рост удельного веса городского населения 

может вызываться следующими процессами: 1) 

при снижении общего числа жителей области в 

большей степени уезжают за еѐ пределы из сель-

ской местности при относительной стабильности 

числа жителей городов; 2) переводом из насе-

ленных пунктов в категорию «город» и/или рас-

ширении границ Волгограда для сохранения ста-

туса города-миллионника; 3) оседание миграци-

онных потоков именно в городах, а не в сельских 

населенных пунктах. Но все эти процессы вызы-

вают необходимость создания рабочих мест, 

прежде всего, в городской местности. В то же 

время, хотя потребность в работниках действи-

тельно есть, но преимущественно она связана с 

неквалифицированным трудом и работой в сель-

ской местности (вакансии овощеводов, реализа-

ция программы земский доктор). Для коренных 

жителей региона такие рабочие места не являют-

ся привлекательными и не способствуют сокра-

щению миграции. Это ещѐ более усугубляется 

низкими по сравнению с другими регионами 

среднедушевыми доходами в области. Так, в 

2014 г. Волгоградская область занимала в рей-

тинге регионов по этому показателю 70 место.  

Факторами перелома миграционных тен-

денций, исходя из исторического опыта развития 

Царицынской губернии до XX в., являлась воз-

можность получения наиболее благоприятной 

для того времени формы приложения собствен-
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ного труда. Это ярко видно как по крестьянской 

колонизации, так и по промышленно-

предпринимательской. Как только такая «благо-

приятность» снижается, начинается стабилиза-

ция численности населения и прекращение ин-

тенсивных миграционных потоков.    

Таким образом, факторами перелома ми-

грационных тенденций в наши дни, исходя из 

статистики 2014 г., является не демографическая 

политика и повышение рождаемости, а выстраи-

вание цепочки причинно-следственных связей 

улучшения условий приложения сил трудоспо-

собного населения. Она включает в себя: 

1) строительство новых железнодорожных 

магистралей и автомобильных трасс с твердым 

покрытием как условие расширения возможностей 

доставки произведенной продукции и формирова-

ния спроса на неѐ со стороны потребителей; 

2) создание высококвалифицированных 

рабочих мест, преимущественно в городской 

местности; 

3) формирование программ повышения 

среднедушевых доходов населения. 

Конечно, существует противоречие между 

стремлением инвесторов реализовывать на тер-

ритории области инвестиционные проекты, опи-

раясь на дешевую рабочую силу, и необходимо-

стью для сохранения Волгоградской области как 

субъекта федерации, населенного коренными 

жителями, создавать рабочие места с высокой 

заработной платой и одновременно с достаточно 

разнообразными и квалифицированными трудо-

выми функциями. Но в том и состоит задача гос-

ударственного управления, чтобы обеспечить 

взаимоувязку противоречивых задач и направле-

ний развития, обеспечив баланс между интере-

сами хозяйствующих субъектов, населением 

определенного региона и сохранением его терри-

ториальной целостности как субъекта Россий-

ской Федерации.   
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ЧТО ТАКОЕ BIG DATA? В ПОИСКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Е. В. Карчагин 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблемные моменты, связанные с «большими данными». К та-

ким проблемам, как интерпретативность, контекстуальность и др. следует добавить проблему определения 

«больших данных», то есть вопрос о том, что можно считать большими данными и на основании каких призна-

ков. Автор перечисляет и характеризует основные термины-определители «больших данных», существующие в 

академической литературе. В статье рассматриваются существующие V-определения как краткой версии 
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(«volume», «velocity», «variety»), так и более пространные. Анализируются альтернативные концепты, а также 

попытки дать синтетические дефиниции. 

Ключевые слова: данные, большие данные, дефиниция, малые данные, V-концепты. 

 

WHAT IS BIG DATA? SEARHING FOR DEFINITION 

 

E. V. Karchagin 
 
Abstract. The article deals with the problematic issues related to «big data». To issues like interpretability, con-

textuality, etc. the problem of defining «big data should be added, that is the question of what can be considered as big 

data and with what characteristics. The author lists and defines the key terms of «big data», existing in the academic 

literature. The article considers the current V-definitions, as a short version («volume», «velocity», «variety»), and 

more extensive ones. The article also examines alternative concepts, and attempts to give a synthetic definition of big 

data. 

Key words: data, big data, definition, small data, V-concepts. 

 

Big Data («Большие Данные») – новый фе-

номен в сфере современной науки и технологий 

[2]. Некоторые авторы считают, что «большие 

данные» репрезентируют новую – «четвертую», 

постэкспериментальную научную парадигму 

[19]. Отмечается, что появление «больших дан-

ных» отражает изменения в классической пара-

дигме экспериментальной науки, строившейся на 

выдвижении и верификации гипотез, что позво-

ляет теперь производить научное знание без 

опоры на традиционный гипотетико-

дедуктивный метод. В этой парадигме произво-

дится наблюдение и анализ данных, из которых 

производится знание, что, в свою очередь, поз-

воляет на математическом основании строить 

успешную проекцию и экстраполировать в бу-

дущее со степенью вероятности, намного пре-

вышающей прежние научные аналитические ме-

тоды. Ввиду впечатляющих результатов в разных 

сферах науки и в способности удовлетворения 

некоторых общественных потребностей (потре-

бительский маркетинг, здравоохранение, город-

ское управление, анти-терроризм и т.д.) появле-

ние больших данных сопровождает довольно 

сильный ажиотаж.  

Несмотря на такую широкую палитру воз-

можностей «больших данных», не всегда понят-

но, что именно подразумевается под этим терми-

ном. Что такое «большие данные»? Разобьем 

этот вопрос на два. Во-первых, что такое «дан-

ные»? Во-вторых, что такое «большие» данные? 

«Данными» вообще можно называть артефакты, 

цифры, буквы, символы, которые описывают 

объект, состояние, ситуацию или другие факто-

ры, при этом данные располагаются всецело «в 

глазах смотрящего», поскольку нечто является 

данными, когда некто использует это в качестве 

данных в специфическом контексте» [15, с. 2]. 

Если употреблять этот термин предельно широ-

ко, то данными может быть все, что угодно, вся 

совокупная реальность. Поток информации, ко-

торый обрабатывает человеческий мозг, можно 

назвать «естественными большими данными». В 

англоязычной литературе синонимами «data», 

являются такие слова как «findings», «results», 

«evidence». 

Касательно «большого» объема можно 

утверждать, что «большие данные» – это «в 

меньшей степени о данных, которых много, но 

скорее о способности искать, агрегировать и 

производить перекрестные ссылки в крупных 

базах данных» [7, с. 663]. Исторически термин 

«big data» появился в середине 1990-х. Первым 

его употребил Джон Мэши, бывший главный 

научный сотрудник в «Silicon Graphics», именно 

в контексте обработки и анализа массивных баз 

данных [9; 13]. 

Как соотносятся большие данные и малые 

данные? Малыми данными можно назвать те ба-

зы данных, которые вырабатываются отдельны-

ми исследованиями, например, в социологии, 

маркетинге, этнографии. Считается, что «боль-

шие данные» и «малые данные» могут вполне 

успешно взаимно дополнять друг друга. 

Большие данные нельзя считать свобод-

ными от всякой критики и ограниченности в 

применении и использовании. Наличие опреде-

ленных данных совершенно не означает того, что 

они действительно могут иметь какую-то цен-

ность и могут быть полезны. Это одно из глав-

нейших направлений критики больших данных. 

По словам К. Лагозе, «критический компонент 

использования больших данных для исследова-

ний заключается в понимании целостности 
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(integrity) этих данных, откуда они появляются, 

какие искажения в них встроены» [15, с. 8]. Дей-

ствительно, способность увидеть большое и мно-

гое часто приводит к невидению единичного, к 

неспособности разглядеть уникальное. В этом, в 

частности, проявляется также традиционная сла-

бость индуктивного метода – неполнота и не-

обоснованность обобщения.  

Вслед за Д. Бойд и К. Кроуфорд [7] отме-

тим еще несколько других проблемных точек, 

связанных с большими данными, оставляя при 

этом в стороне этический аспект [1].  

Во-первых, следует упомянуть претензии 

на объективность и точность. В любом случае в 

центре анализа больших данных находится тол-

кование и интерпретация. Однако, независимо от 

величины данных, интерпретация может быть 

предвзятой. Если не принимать во внимание раз-

нообразные герменевтические предрассудки и 

ограничения, то результатом будет неправильное 

толкование данных.  

Во-вторых, больше данных не всегда луч-

ше. «Большие данные» и «все данные вообще» 

не тождественны друг другу. Важны не только 

границы и объем набора данных, но и те вопро-

сы, на которые они могут ответить. Не стоит за-

бывать о ценности так называемых малых дан-

ных. «Исследовательские прорывы могут быть 

найдены на любом уровне, в том числе и в очень 

скромных масштабах. В некоторых случаях ори-

ентация только на одного человека может быть 

чрезвычайно ценной. Взять, например, работу 

Вейно (2007), которая наблюдала за одним ра-

ботником – инспектором хранилища на ГЭС – 

для того, чтобы понять правила работы с инфор-

мацией «голубых воротничков». ... Ее работа 

рассказывает историю, которая не могла быть 

обнаружена миллионами копаний в Facebook или 

Twitter, и сделала значительный вклад науку»      

[7, с. 670]. Тем самым размер и объем данных 

должны соответствовать исследовательскому 

вопросу.  

Наконец, в-третьих, большие данные поте-

ряют смысл, если их вырвать из контекста. «Есть 

ценность в анализе абстрактных данных, но со-

хранение контекста остается критически важ-

ным, особенно для определенных направлений 

исследования» [7, с. 671]. 

К этим проблемным точкам – интерпрета-

тивности, исследовательской уместности, кон-

текстуальности – можно добавить проблему 

определения больших данных, то есть вопрос о 

том, что такое большие данные, что можно счи-

тать большими данными и на основании каких 

признаков.  

Как отмечают В. Майер-Шенбергер и         

К. Кукьер, авторы классической книги о «боль-

ших данных», для этого термина трудно найти 

строгое определение: «Изначально идея состояла 

в том, что объем информации настолько вырос, 

что рассматриваемое количество уже фактически 

не помещалось в памяти компьютера, использу-

емой для обработки, поэтому инженерам потре-

бовалось модернизировать инструменты для 

анализа всех данных. Так появились новые тех-

нологии обработки, например, модель 

MapReduce компании Google и ее аналог с от-

крытым исходным кодом – Hadoop от компании 

Yahoo. Они дали возможность управлять намно-

го большим количеством данных, чем прежде. 

При этом важно, что их не нужно было выстраи-

вать в аккуратные ряды или классические табли-

цы баз данных. На горизонте также появились 

другие технологии обработки данных, которые 

обходились без прежней жесткой иерархии и од-

нородности» [3, с. 14]. 

Классические три «V». 

Популярное определение «больших дан-

ных» довольно быстро стало сводиться к не-

скольким определяющим концептам. В 2001 г. 

Дуг Лэйни предложил триаду, которая впослед-

ствии стала нормативной. В ней содержались три 

такие V-характеристики: «volume», «velocity», 

«variety».  

Volume означает большой объем данных, 

который нецелесообразно или неудобно обраба-

тывать на одной машине.  

Velocity – скорость поступления данных. 

При этом главная важность состоит в «скорости 

обратной петли: от ввода данных до решения»  

[6, с. 6]. 

Variety означает разнообразие или гетеро-

генность данных.  

Действительно, «источники данных разно-

образны, и не вписываются в аккуратные реля-

ционные структуры. Это может быть текст из 

социальных сетей, изображения, сырые данные 

от датчиков. ... Даже в Интернете, где коммуни-

кация компьютер-компьютер должна давать ка-

кие-то гарантии, реальность данных хаотична. 

Разные браузеры отправляют различные данные, 

пользователи скрывают информацию, они могут 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

21 

использовать различные версии программного 

обеспечения или поставщиков, чтобы общаться с 

вами. И вы можете держать пари, что если часть 

процесса включает в себя человека, то будут 

ошибки и разнобой. Общепринятое использова-

ние обработки больших данных это взять не-

структурированные данные и извлечь оттуда 

упорядоченный смысл, для потребления людьми 

или в качестве структурного ввода в приложе-

ние» [6, с. 7]. 

Такая классичность трех «V» сослужила 

тем не менее плохую службу данному термину, 

который находился на заре своего становления и 

очень быстро обзавелся концептуализацией, ко-

торая в итоге стала доминировать как в академи-

ческой среде, так и за ее пределами. Так, Китчин 

и Аргейл прямо обвиняют расхожее определение 

трех «V» как главного виновника в том, что с 

понятием «большие данные» такая путаница: 

«Мем трех ―V‖ на самом деле ложен и вводит в 

заблуждение и вместе с самим термином частич-

но виноват в путанице определяющих границ 

―больших данных‖» [13, с. 9]. 

Неклассические V. 

Тем не менее, к этим первоначальным трем 

V-характеристикам со временем стали добав-

ляться новые слова, также начинающиеся с ла-

тинского V.  

Variability – изменчивость, в результате че-

го потоки данных могут сильно различаться в 

отношении пиков и спадов, что связано с трен-

дами социальных медиа, ежедневных, сезонных 

и событийных пиковых загрузок данных и дру-

гих факторов [14, с. 6]. 

Validity – валидность, то есть учитывается 

величина искажений и «шумов» в данных.  

Volatility – сохраняемость и долговечность 

данных.  

Veracity – достоверность, корректность и 

аккуратность данных.  

Value, то есть ценность, в свою очередь, 

также называют в числе важного элемента боль-

ших данных [17].  

Как отмечает Ф. Иафрейт, «иметь доступ к 

большим данным не благо, если мы не можем 

превратить это в ценность. Компании начинают 

создавать генерировать удивительную ценность 

из своих больших данных» [11]. «Ценность» в 

частности связывается со Smart Data («умные 

данные»). «Smart Data – это способ, в рамках ко-

торого различные источники данных (в том чис-

ле большие данные) собраны, скореллированы, 

проанализированы и т. д. для того, чтобы иметь 

возможность питать процессы принятия решений 

и разных действий. Многие данные являются 

―большими‖ (по объему, скорости и т. д.), но 

сколько ―умных‖ и имеющих значение для биз-

неса? Smart Data следует рассматривать как со-

вокупность технологий и процессов, а также 

структур, связанных с ними (Центры компетент-

ности в сфере бизнес-аналитики), которые поз-

воляют задействовать все значения, взятые из 

данных» [11, с. 13]. 

Кроме того, встречаются совсем уж курь-

езные определения. Например, Е. Апричард по-

мимо уже вышеназванных V-терминов называет 

versatility (многосторонность), virtuosity (вриту-

озность), vitality (витальность), visionary (визио-

нерный), vigour (энергичность), viability (выжи-

ваемость), vibrancy (динамизм), virility (муже-

ственность), valueless (бесценность), vampire-like 

(вампирскость), venomous (язвительность), vulgar 

(вульгарность), violating (нарушающий) и very 

violent (очень жестокий) [20]. 

Определения не через V. 

К этому, как можно заметить, довольно 

внушительному перечню стали добавляться но-

вые определители, не использующие однако 

«принцип V».  

В частности, ключевым термином называ-

ют «комплексность» (complexity), поскольку 

большие данные безусловно носят сложный, со-

ставной характер и включают в себя открытые 

порталы, социальные медиа, правительственные 

источники, источники неправительственных об-

щественных организаций, корпоративные источ-

ники [14, с. 6]. 

Исчерпываемость («exhaustivity») означает, 

что вся система берется целиком, а не выборочно 

(n = all) [3]. 

Мелкозернистость (в разрешении) и уни-

кальность в индексации (при идентификации) 

[10]. 

Реляционность, то есть наличие общих по-

лей, которые позволяют производить объедине-

ние различных наборов данных [4; 5; 7]. 

Экстенсиональность (возможность легкого 

добавления или изменения новых полей) и мас-

штабируемость (способность быстро расширять-

ся в размерах) [18]. 

Дебора Люптон предложила отказаться от 

V и на основании своих собственных исследова-
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ний и анализа критической литературы о данных 

сформулировала тринадцать p-терминов, описы-

вающие феномен больших данных: portentous 

(необыкновенный), perverse (превратный), 

personal (персональный), productive (производи-

тельный), partial (частичный), practices (практи-

ки), predictive (предсказательный), political (по-

литический), provocative (провокативный), 

privacy (привтаность), polyvalent (поливалент-

ный), polymorphous (полимрфный) и playful (иг-

ровой) [16]. 

Синтетические определения (несколько 

«V»). 

Разные авторы строят свои определения, 

как правило, пользуясь сразу многими определи-

телями, выбирая несколько из них, релевантных 

своим взглядам и представлениям. Как уже было 

показано, наиболее представленным в литерату-

ре определением, является дефиниция через три 

классических «V». Но даже такие определения 

обычно имеют дополнительные характеристики 

и уточнения, например, связанные с техниками 

использования больших данных. Так, опираясь 

на выделенные характеристики и их смысловое 

значение, Де Мауро дает следующее определе-

ние: «большие данные представляют собой ин-

формационные возможности, характеризующие-

ся большим объемом, скоростью и гетерогенно-

стью, и требующие специфических технологий и 

аналитических методов для их трансформации в 

ценность»  [8, с. 103]. 

Роб Китчин, один из ведущих специали-

стов по большим данным, в свою очередь, 

утверждает, что большие данные имеют семь 

принципиально важных характеристик: «огром-

ный объем, состоящий из терабайтов или пета-

байтов данных; высокая скорость, создаваемая в 

реальном времени или близком нему; широкое 

разнообразие, как структурированное, так и не-

структурированное; исчерпывающий охват, 

стремящийся захватить целые популяции си-

стем; хорошее разрешение, направленное на 

максимальную детализацию вместе с индекси-

рованием; реляционность, с общими полями, 

которые позволяют соединение различных 

наборов данных; гибкость с признаками объем-

ности (легко добавляются новые поля) и мас-

штабируемости (возможность быстрого расши-

рения)» [12, с. 262].  

Такие синтетические дефиниции редко 

удовлетворяют даже своих собственных авторов. 

Так, тот же Р. Китчин в одной из последних ста-

тей предпринял попытку «опробовать грани то-

го, что могло быть понято как большие данные и 

внутренне вскрыть то, что сейчас является 

аморфным концептом и показать его внутреннее 

различие, его множественные формы» [13, с. 6]. 

В результате изучения каждого параметра боль-

ших данных в отношении двадцати шести раз-

личных баз данных стало ясно, что нет такой ха-

рактеристики, под которую бы подпадали все 

разновидности больших данных. Большие дан-

ные не обладают всеми семью, приведенными в 

предыдущем абзаце, признаками, выделенными 

самим же Кичином ранее в 2014 году. Более то-

го, они не обладают даже классическими тремя 

V-признаками, растиражированными в литерату-

ре [13, с. 8]. В итоге Р. Китчин и Дж. Макардл 

выделили только две характеристики: «ключевые 

ограничивающие характеристики больших дан-

ных, которые также отличают их от малых дан-

ных, это скорость (одновременно частота гене-

рации и частота обработки, записи и публика-

ции) и исчерпываемость. Малые данные – мед-

ленные и выборочные. Большие данные быстры 

и n = all» [Ibid]. При этом, по мнению авторов, с 

чем нельзя не согласиться: «большие данные – 

это явно неаморфная категория и есть, конечно, 

разные "виды" больших данных» [Ibid]. 

«Big Data», «большие данные», как было 

выяснено в статье, представляют собой зонтич-

ный термин, скрывающий целый ряд зачастую с 

трудом совместимых концептов. При этом боль-

шая часть концептуализаций считается довольно 

устоявшейся и кочует из статьи в статью, из кни-

ги в книгу, из учебника в учебник, не будучи 

отрефлексированными. Другая группа термино-

логических решений представляет собой доволь-

но маргинальные попытки, зачастую провока-

тивные и курьезные. Наконец, третья группа де-

финиций больших данных представляет собой 

авторские попытки сформулировать дефиницию, 

исходя из определенных собственных исследова-

тельских потребностей и задач.  

Можно утверждать, что содержание поня-

тия «большие данные» до сих пор находится в 

становлении и не может пока претендовать на 

логическую строгость и концептуальную завер-

шенность. Данное положение дел необходимо 

принимать во внимание всем интересующимся 

большими данными как в академических, так и 

практических целях. 
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Возрождение магистерского образования в 

России началось с 1993 г. в соответствие Прика-

зом Госкомвуза России от 29.07.1992 г. № 491/1 

и Постановлением Госкомвуза России от 10.08. 

1993 г. № 42, однако реально активное внедрение 

и широкое распространение произошло в 2003 г., 

после присоединения России к Болонскому про-

цессу. Даже столь недолгий период функциони-

рования магистратуры показал, что данный про-

цесс очень сложен и неоднозначен. Масштабы 

потерь и приобретений пока трудно оценить, од-

нако возникло много вопросов, связанных с еѐ 

местом в российской системе высшего образова-

ния, ролью в подготовке высококвалифициро-

ванных кадров, местом в системе воспроизвод-

ства и сохранения научно-педагогических кадров 

для высшей школы. 

Сегодня многие вузы рассматривают маги-

стерское обучение как одно из приоритетных 

направлений своей деятельности, надеясь, что 

«...подготовка магистров откроет новые источ-

ники пополнения научно-педагогических кадров 

в вузах, будет содействовать подъему отече-

ственной науки и образования, может оказать 

существенное влияние на развитие российского 

общества и создание инновационной экономики» 

[10, с. 38]. Однако молодежи не объясняют, что 

магистр – это научная степень, но убеждают, что 

магистратура «... дает возможность уверенно 

чувствовать себя в жизни, найти высокооплачи-

ваемую работу, обеспечить базу для профессио-

нального роста. Лицам, успешно закончившим 

магистратуру, и выдается диплом государствен-

ного образца. Причем диплом магистра понятен 

и признаваем как в России, так и за рубежом. А 

это очень важно для успешной карьеры, оценки 

собственных способностей и возможностей» 

[20]. 

Или еще интереснее, когда объясняют мо-

лодежи, что прикладная магистратура – это под-

готовка магистров для работы на производстве, а 

магистр – это «улучшенный инженер» [21].
  

Означает ли это, что бакалавр – это плохой ин-

женер? Более правдоподобно звучит следующий 

анонс: «Основная задача магистратуры – подго-

товить профессионалов для успешной карьеры в 

международных и российских компаниях, а так-

же для аналитической, консультационной и 

научно-исследовательской деятельности» [19].
 

Можно заметить, что нигде не говорится откры-

то, что магистратура позволяет стать вузовским 

преподавателем или ученым. Возможно, это 

происходит из-за низкого престижа профессии 

ученого и преподавателя. Результаты опроса, 

проведенного Центром исследований и стати-

стики науки, свидетельствуют о том, что только 

1 % населения России желает, чтоб их дети стали 

учеными.  

Данные социологического исследования, 

проведенного среди магистрантов четырех госу-
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дарственных и шести негосударственных вузов 

города Волгограда, свидетельствуют, что сту-

денты идут в магистратуру, как когда-то в аспи-

рантуру, на всякий случай или для решения сво-

их частных проблем. Свидетельством этому яв-

ляются результаты опроса магистрантов волго-

градских вузов, которые в большинстве своем 

(56,9 %) признаются, что пришли в магистратуру 

за полноценным высшим образованием; сделать 

профессиональную карьеру надеются 39,6 %; 

повысить собственный престиж – 24 %; подгото-

виться к поступлению в аспирантуру и защите 

кандидатской диссертации – 22,6 %; повысить 

собственный социальный статус – 13,5 %; стать 

ученым и преподавателем – 12,8 %; продолжить 

научную деятельность после обучения в вузе же-

лают 12,5 % [12, с. 68]. 

Внутренние мотивы, к которым можно от-

нести стремление к самореализации (20,8 %); 

творческий характер научной деятельности 

(11,5 %) и научная карьера (4,9 %) слабо отре-

флексированы магистрантами. Мотивационная 

структура обучения в магистратуре обременена 

такими факторами, как отсутствие работы (15,6 

%); нежелание работать (8,7 %); стремление по-

лучить отсрочку от армии (8,4 %). После защиты 

магистерской диссертации только 15,6 % плани-

руют поступление в аспирантуру, хотели бы по-

работать в вузе 8,9 %, на работу в НИИ ориенти-

рованы 0,7 %, наукоемкий инновационный биз-

нес в планах у 1,4 %. Треть опрошенных (34,6 %) 

рассматривают магистратуру как шанс повысить 

собственную конкурентоспособность и получить 

высокооплачиваемую работу. Практически это 

случайные люди, совершенно не ориентирован-

ные на научно-преподавательскую деятельность 

[12, с. 67]. 

В системе мотивов, которыми руковод-

ствуется молодежь при поступлении в магистра-

туру, ведущую роль играет внешняя мотивация, 

а внутренняя мотивация, как отражение потреб-

ностей, ожиданий и убеждений, слабо задейство-

вана. Между тем именно она обуславливает по-

ведение человека, поэтому можно говорить о 

непонимании магистрами сути магистерского 

образования, которое они получают. Хотя со-

гласно законодательству магистратура уже будет 

выпускать магистров-практиков и магистров-

ученых, но зачем практику научная степень не 

понятно. 

Мы считаем, что магистратура для тех, кто 

хочет заниматься научной и преподавательской 

деятельностью. В этой связи информацией для 

размышления могут стать слова одной из вы-

пускниц магистратуры: «В новой системе есть и 

плюсы, и минусы. Минусы: потерянный год, по-

траченные деньги, отсутствие заинтересованно-

сти работодателей в степени магистра. Плюсы: 

углубленные знания по спецпредметам, развитие 

навыков самостоятельной работы. Однако, я ду-

маю, что двухуровневая система нужна лишь для 

людей, которые в дальнейшем будут заниматься 

научной работой. Для практиков она бесполезна» 

[2]. 

Таким образом, российская молодежь идет 

в магистратуру не столько для того, чтобы зани-

маться наукой и получить научную степень, 

сколько для того, чтобы получить «полноцен-

ный» диплом о втором высшем образовании или 

решить какие-то частные проблемы. В подобной 

ситуации ожидаемая миссия магистратуры, как 

нового источника пополнения научно-

педагогических кадров в вузах, может быть не 

выполнима. Для этого необходима ясная и по-

нятная образовательная политика и четкое обо-

значение статуса бакалавра и магистра. Возмож-

но, действительно «... необходимо как можно 

быстрее разделить магистратуру на научную и 

профессиональную» [7]. 

Возрождение магистратуры в России по-

ставило перед системой воспроизводства научно-

педагогических кадров задачи совмещения еѐ с 

аспирантурой, создания новых стандартов, про-

грамм, методик. В данном направлении ведется 

большая работа, но практически не уделяется 

внимание людям, которым необходимо все это 

внедрять и реализовывать – научно-

преподавательскому сообществу. Между тем, 

становление магистратуры сопряжено не только 

с отказом от «старой» системы подготовки спе-

циалистов, но и с изменением стереотипов среди 

профессорско-преподавательского сообщества. 

При наличии высокого научно-педагогического 

потенциала и отсутствия опыта работы в системе 

специалист – бакалавр – магистрант – аспирант – 

доктор, преподаватели вузов, в массе своей, не 

понимают ни целей, ни задач, ни логики предъ-

являемых к ней требований. Возможно такая си-

туация меньше касается ведущих вузов страны и 

тех, которые близки к центру, но регионы со-

вершенно дезориентированы.  

Сложившаяся ситуация является следстви-

ем недооценки роли региональных вузов и их 

профессорско-преподавательского корпуса, у 

которого с самого начала реформ не было сфор-

мировано чувство сопричастности к данным 

процессам, оно не стало социальной базой инно-

ваций вводимых в вузах. Для них вновь остается 

открытым вопрос о том, какой должна быть ма-

гистратура, что она дает, какие задачи будет ре-
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шать, какие возможности представляет для раз-

вития вузов и формирования высококвалифици-

рованных специалистов, какое место займет в 

системе воспроизводства научно-педагогических 

кадров.  

Долгое время никто не объяснял россий-

ским преподавателям разницы между специали-

стом и магистром. В образовательном законода-

тельстве России они были отнесены к одному и 

тому же образовательному уровню, но каково их 

соотношение никто не мог понять. И сегодня не 

понятно, магистр «выше» или «ниже» специали-

ста, тем более что специалист – это уже не толь-

ко квалификация, но и степень? Освоение, какой 

образовательной программы обеспечит получе-

ние более качественного образования в случае, 

если направленность образовательных программ 

подготовки специалиста и магистра совпадает? 

По временнóму признаку (шесть лет вместо че-

тырех-пяти), когда магистранты обучаются по 

тому же направлению, что и образовательная 

программа предшествующего бакалавриата, об-

разование магистра должно быть более каче-

ственным, ибо оно содержит как научную (фун-

даментальную), так и профессиональную состав-

ляющие в определенной образовательной обла-

сти.  

Магистратура предполагает значительно 

больший объем самостоятельной и научно ис-

следовательской работы, чем специалитет, но 

говорить о преимуществах магистерского обра-

зования пока рано. В России преимущество ма-

гистратуры является еѐ недостатком, поскольку 

именно научно-исследовательская деятельность 

является наиболее уязвимым местом в магистра-

туре. Она недостаточно обеспечена методически 

и плохо организована, поскольку магистратура 

не ассоциируется с научной ступенью, которая 

свидетельствует высокой квалификации специа-

листа.  

В большинстве стран магистратура пред-

полагает проведение научных исследований, а 

магистры занимаются в основном исследова-

тельской и проектно-конструкторской работой, 

преподают в высших учебных заведениях. Хотя 

опыт ведущих российских вузов (МГУ, СПГУ) 

показывает, что потенциал магистратуры шире, 

но он пока неведом в регионах. До сих пор непо-

нятно «магистр» – это степень или квалифика-

ция, не решен вопрос соотношения понятий спе-

циалист-магистр, бакалавр-магистр. «Бакалаври-

ат и магистратура – самодостаточные уровни 

высшего образования, со своими отдельными 

государственными образовательными стандар-

тами, итоговой аттестацией, но как «высшие об-

разования» они различны» [7]. 

Характер решения данных вопросов затра-

гивает концептуальные основы всей системы 

образования в целом и системы воспроизводства 

научно-педагогических кадров, в частности. В 

условиях, когда вузовская аспирантура уже не 

может обеспечивать вузы высококвалифициро-

ванными специалистами из-за снижения притока 

молодежи, предполагается, что магистратура 

станет новым источником пополнения рядов 

преподавателей. Некоторые реформаторы хотят 

возложить на магистратуру функции, которые 

выполняла аспирантура: «... в бакалавриате, на 

1–4 курсах вузов, будет вестись в основном об-

разовательная деятельность, а в магистратуру 

добавляется исследовательская составляющая, в 

рамках которой, если речь идет об академиче-

ской магистратуре, будет происходить сдача 

коллоквиумов и кандидатских экзаменов, т.е. 

всего того, чем сейчас занимаются аспиранты в 

течение 1-го года обучения в аспирантуре» [6, 

с. 7]. 

Мировой опыт показывает, что принципы 

организации обучения по магистерским про-

граммам в разных странах существенно отлича-

ются друг от друга. Во всем мире нет единой мо-

дели магистратуры, что хорошо показано на 

примере Канады и Японии [15, с. 55]. В России 

магистратура считается частью первой ступени 

высшего образования. Получение квалификации 

(степени) «магистр» предусматривает срок обу-

чения не менее 6 лет, включающей четыре года 

бакалавриата, два года специализированного 

обучения в течение двух лет с последующей за-

щитой магистерской диссертация. Слово «ма-

гистр» переводится на русский язык как «мастер 

своего дела», т.е. из магистратуры должны выхо-

дить высококвалифицированные специалисты, 

что вряд ли осуществимо в условиях, когда рос-

сийские магистерские программы не дифферен-

цированы, учебный процесс либо дублирует спе-

циалитет, либо проводится в форме вечернего 

обучения. Научно-исследовательская составля-

ющая пока не актуализирована, она присутствует 

в виде пилотного исследования только при напи-

сании выпускной работы. 

Сравнительный анализ опыта реализации 

программ подготовки бакалавра, магистра и док-

тора (Ph.D.) за рубежом и в России свидетель-

ствует о том, что первая модель более гибка и 

ориентирована на запросы обучающихся. Как 

правило, любое образование, получаемое за ру-

бежом после школы, относится к высшему и со-

стоит из двух циклов. Первый (достепенной) 
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цикл предусматривает обучение продолжитель-

ностью не менее трех лет и выдачу диплома ба-

калавра. Второй (послестепенной) цикл требует 

успешного завершения первого, активного 

включения в научно-исследовательскую дея-

тельность, что ведет к получению степени маги-

стра и/или степени доктора (Ph.D.). Более того, в 

США любой выпускник, имеющий диплом бака-

лавра, сам решает, будет ли он продолжать свое 

обучение в магистратуре или будет учиться по 

более сложной и трудоемкой программе для по-

лучения степени Ph.D. Аспирант, обучающийся 

по докторской программе, в любой момент мо-

жет перейти на магистерскую программу. 

Если Россия действительно хочет войти в 

европейское образовательной пространство, она 

также должна создать достаточно гибкую маги-

стерскую программу, с учетом требований, кото-

рые сформулированы в Дублинских дескрипто-

рах и в Европейской квалификационной рамке. 

Сегодня просматривается некоторое несоответ-

ствие набора требований российской магистра-

туры аналогичной ступени Болонской образова-

тельной схемы, где магистратура является обу-

чающим связующим звеном между высшим об-

разованием и научно-исследовательской дея-

тельностью. Российские требования абстракты, 

глобальны и трудно исполнимы. Даже специали-

сты высокого уровня не всегда являются облада-

телями аналитического и стратегического мыш-

ления, креативности, а магистрат (позавчераш-

ний школьник) должен обладать этими каче-

ствами. То же самое можно сказать о требовании 

к способности самостоятельно добывать необхо-

димую информацию, выстраивать коммуникации 

по всем вертикальным и горизонтальным корпо-

ративным каналам, управлять ресурсами и ко-

мандами. 

Не понятно, как магистр, проучившись 

всего 6 лет, может демонстрировать такие знания 

и способности. Но самое главное – ожидается, 

что магистр будет более ориентирован на иссле-

довательскую работу, чему должна способство-

вать «... индивидуализация магистерских про-

грамм на базе широкой фундаментальной бака-

лаврской подготовки позволяет магистрантам 

уже в процессе обучения предоставлять допол-

нительные возможности для повышения эффек-

тивности аспирантуры и тем самым вносить 

определенный вклад в решение проблемы подго-

товки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации» [16, с. 21]. 

В России предполагается, что магистрату-

ра обеспечит определенный уровень знаний, 

умений и навыков, присущих начинающему 

научному работнику. Но никто не объяснил и не 

показал, как обеспечить фундаментальную бака-

лаврскую подготовку в условиях, когда два года 

из четырех превращаются в компенсаторное 

обучение, при исходной базе выпускников ны-

нешних школ, выросших на ЕГЭ. За оставшиеся 

два года надо дать бакалавру «фундаментальное» 

высшее образование, приобщить его к азам 

научно-исследовательской деятельности, подго-

товив к поступлению в магистратуру, и еще за 

два года магистратуры превратить в квалифици-

рованного специалиста (руководителя или пре-

подавателя вуза).  

Далее можно заметить, если дублинские 

дескрипторы ориентированы на конкретные, 

вполне реализуемые процедуры обучения, то 

требования в российской магистратуре изна-

чально задают конкретные результаты, как ко-

гда-то в советской аспирантуре, но не объясня-

ют, как этого добиться. Парадокс заключается в 

том, что современные реформы российской ас-

пирантуры направлены на создание обучающей 

модели, а магистратура выстраивается по преж-

ней аспирантской результирующей модели. 

В дублинских дескрипторах перечни ком-

петенций для предметной области (направления 

подготовки) едины, а бакалавр и магистр отли-

чаются уровнем освоения этих компетенций. В 

российских ФГОС перечни компетенций раз-

личны для бакалавра и магистра. Здесь возни-

кают вопросы их преемственности, переноси-

мости квалификаций и сравнимости. Данная 

система пока слабо интегрирована, и существу-

ет проблема гармонизации этих систем. От это-

го будет зависеть приток молодежи в магистра-

туру и появление нового источника воспроиз-

водства научно-педагогических кадров в рос-

сийских вузах. 

Несмотря на эти различия, магистратура во 

всех странах, входящих в европейское образова-

тельное пространство, сталкивается с целым ря-

дом общих проблем, касающихся внедрения ин-

ститута магистратуры. К ним относятся: 

 непонимание целей и задач магистрату-

ры; 

 несовместимость научных степеней и 

многоголосица в определении магистерских сте-

пеней, что затрудняет их признание даже внутри 

ЕС; 

 несоответствие национальных и обще-

европейского законодательств в области образо-

вания даже для стран ЕС; 

 коммерциализации магистерского сек-

тора и дороговизна обучения в магистратуре да-
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же в странах, где государство традиционно обес-

печивало бесплатность высшего образования; 

 сложности обеспечения мобильности 

студентов и преподавателей, связанные с нали-

чием языкового барьера и с несовершенством 

системы кредитов и зачетных единиц; 

 сложности трудоустройства выпускни-

ков магистерских программ, девальвация науч-

ных степеней, когда национальный работодатель 

начинает предъявлять необоснованно завышен-

ные требования к уровню подготовки потенци-

альных работников, что вытекает из непонима-

ния статуса степеней бакалавра и магистра. 

 сохранение на законодательном уровне 

параллельных степеней магистра и специалиста, 

а также дополнительное давление со стороны 

такой формы продолжения образования, как воз-

рожденная в «Законе об образовании в Россий-

ской Федерации» ассистентура-стажировка. Хотя 

с 2015 г. ожидается вытеснение специалитета 

магистратурой. 

 на уровне содержания программ 

наблюдается «....неготовность и практически 

полное отсутствие опыта интернационализации 

магистерских программ и курсов, в частности 

преподавания на иностранном, прежде всего ан-

глийском, языке, что рассматривается европей-

скими университетами как несомненное конку-

рентное преимущество, открывающее возмож-

ность участвовать в межнациональных програм-

мах академического и студенческого обмена – 

дополнительный финансовый ресурс так остро 

необходимый российским вузам» [14, с. 35]; 

 отсутствие взаимодействия между уни-

верситетами и работодателями при разработке и 

реализации программ магистерского уровня, что 

могло бы стать не только источником дополни-

тельных финансовых ресурсов, но и мощнейшим 

инструментом модернизации содержания обра-

зования [4]. 
Последствия вхождения в Болонский про-

цесс в разных странах разные. Но почти во всех 

странах фиксируется бюрократизация обучения, 

которая сопровождается превращением вузов-

ских преподавателей в чиновников, вынужден-

ных, вместо своих прямых обязанностей, запол-

нять таблицы и анкеты, готовить всевозможные 

отчеты, лишая себя возможности заниматься 

научными исследованиями. Растет число вы-

пускников вузов, но падает качество обучения. 

Складывается впечатление, что высшее образо-

вание уже не является социальной ценностью, а 

лишь инструментом в руках рынка и глобального 

капитала. Ориентируясь исключительно на их 

потребности, образовательная система идет по 

пути сознательного снижения уровня массового 

образования. Очевидно, что магистратура рас-

считана на очень небольшой процент учащихся, 

большинство же ограничивается 3 годами бака-

лаврской подготовки, которая дает весьма от-

рывочные и фрагментарные знания, навязывая 

мировоззрение, основанное на рыночной эко-

номике. 

Кроме общих проблем функционирование 

российской магистратуры сталкивается и с част-

ными проблемами: отбор вузов, кадровое обес-

печение магистерских программ, нестыковка об-

разовательных программ бакалавров и маги-

стров, отсутствие дифференциации образова-

тельных программ – магистров-практиков и ма-

гистров-исследователей, формирование набора 

дисциплин по выбору, индивидуализация обуче-

ния, требования к форме и содержанию маги-

стерской диссертации и т. д. Проблема отбора 

вузов связана с тем, что лишь пятая часть вузов 

России перешла на двухуровневую систему 

высшего образования.  

Сегодня определен порядок открытия ма-

гистерской подготовки в вузах, существуют тре-

бования к образовательному цензу педагогиче-

ских работников и укомплектованности штатов, 

есть требования к методическому и информаци-

онному обеспечению магистратуры. Но вопрос о 

том, кому доверить подготовку магистров, оста-

ется нерешенным [13]. Существуют разные кри-

терии отбора подобных вузов: наличие аспиран-

туры по специальности, по которой предполага-

ется подготовка магистров; разработка и лицен-

зирование магистерских программ; достаточное 

количество профессорско-преподавательского 

состава соответствующей квалификации; норма-

тивный размер учебных площадей; наличие со-

временной лабораторной базы; налаженные свя-

зи с предприятиями и организациями соответ-

ствующей сферы экономики [1, с. 28]. Оконча-

тельно данный вопрос не решен. 

Кадровое обеспечение магистерских про-

грамм связано с вопросом о том, кто должен го-

товить магистров. Особое значение приобретает 

авторская составляющая, реализация которой 

требует участия преподавателей-исследователей 

высокой квалификации и готовность научно-

преподавательского сообщества работать со-

гласно новым требованиям к преподавателям 

высшей школы, реализующим магистерские про-

граммы. Каждый преподаватель должен четко 

представлять: чему и как учить, делая адекват-

ный выбор технологии обучения поставленной 

задаче; как и чем обеспечить процесс обучения; 
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как организовать научно-исследовательскую ра-

боту магистрантов; как оптимальным образом 

сформировать авторские составляющие маги-

стерских программ, сопряженные с их инвари-

антным ядром; каковы критерии оценки акаде-

мических достижений магистрантов, как органи-

зовать контрольно-оценочную составляющую в 

ходе образовательного процесса [11, с. 87]. 

Сегодня активно пропагандируется субъ-

ект-субъектная образовательная модель обуче-

ния магистров. Предполагается, что магистр сам 

может справиться со всеми заданиями самостоя-

тельно, ему передается значительная часть от-

ветственности за обучение и контроль над ака-

демическими успехами. В такой ситуации пре-

подавателю остается рассматривать магистран-

тов как ресурс образовательного процесса и ве-

рить в их способность. Такой подход требует 

четкого взаимодействия между всеми элемента-

ми системы образования. Школа должна обеспе-

чивать качественную школьную подготовку, ба-

калаврское обучение – закладывать навыки 

научно-исследовательской работы и теоретиче-

ского мышления. Необходимо осмысление новой 

роли преподавателя в учебном процессе.  

Наряду с коренной реструктуризацией 

учебного процесса одной из причин ролевого 

разнообразия в работе преподавателя становится 

все более широкое использование в ходе обуче-

ния новых образовательных технологий. При 

таком многообразном функционале преподава-

теля высшей школы, с одной стороны, открыва-

ются широкие возможности для совершенство-

вания его квалификационной характеристики, но 

с другой – труд преподавателя усложняется, но 

пока никто не обсуждает вопроса адекватной 

оплаты такого труда.   

Образовательные программы в магистра-

туре пока несовершенны. В новой редакции они 

во многом воспроизводят структуру заключи-

тельной части традиционных образовательных 

программ подготовки специалистов, пролонги-

рованных до шести лет. Имеющиеся отличия 

связаны главным образом с увеличением трудо-

емкости вариативной и научно-

исследовательской составляющих. Переход на 

двухуровневую структуру меняет образователь-

ные нормативы. Очевидно, что магистерские 

программы должны быть авторскими, но в усло-

виях тотальной стандартизации сделать это 

сложно. Хотя многие стандарты носят рекомен-

дательный характер, но по ним лицензируются и 

получают аккредитацию вузы. В подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов для рабо-

ты в новейших технологичных отраслях (науч-

ной, экономической, политической, социальной) 

стандартный подход опасен и губителен.  

Выбор дисциплин. Сегодня ФГОСы позво-

ляют диверсифицировать подготовку магистран-

тов не только в рамках одного направления под-

готовки, но и в рамках одной магистерской про-

граммы. Можно осуществлять одновременно и 

подготовку будущих ученых, и подготовку про-

фессионалов-практиков. Обязательные дисци-

плины конкретной магистерской программы 

определяются на этапе выбора программы. Дру-

гие дисциплины по выбору предлагаются обуча-

ющемуся на этапах выбора соответствующих 

дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла. Однако пока не ясно, где и каким образом 

в образовательной части ООП подготовки маги-

стра может быть заложена возможность форми-

рования компетенций, необходимых для научно-

исследовательской и преподавательской дея-

тельности. 

Безусловно, это должно быть связано с 

направлением магистратуры и дифференциацией 

магистерских программ. Видимо, для магистран-

тов, нацеленных на научно-педагогическую дея-

тельность, должен быть предложен иной набор 

дисциплин по выбору, чем для магистрантов-

практиков. Необходимо также учесть, что науч-

но-педагогическая деятельность предполагает 

также знание основ педагогики, методики препо-

давания, поэтому они обязательно должны быть 

предложены как дисциплины по выбору именно 

научно-ориентированным студентам. Менее оче-

видно разделение магистрантов, обучающихся 

по одному направлению, при изучении базовых 

дисциплин, но и оно возможно и даже необхо-

димо, если число магистрантов значительно. 

Анализ недолгой практики функциониро-

вания магистратуры в российский вузах свиде-

тельствует о необходимости преодоления инер-

ции традиционного подхода к организации учеб-

ного процесса в магистратуре. Она вызвана при-

вязанностью факультетов и кафедр к прежней 

системе подготовки специалистов, если не пре-

одолеть данную ситуацию «... могут проявиться 

две нежелательные тенденции: либо обучение 

магистров по той же схеме, что и обучение аспи-

рантов, либо, напротив, подготовка специали-

стов по традиционной системе, что фактически 

выражается в излишней или недостаточной для 

магистранта самостоятельности в учебном про-

цессе» [18, с. 23]. 

Чтобы этого не произошло, надо создавать 

обучающую магистратуру с диверсифицирован-

ными авторскими программами, чтобы гаранти-

ровать обучающимся формирование компетен-
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ций, необходимых для успешного осуществле-

ния научно-исследовательской и преподаватель-

ской деятельности.  

Существуют проблемы организации про-

изводственных практик. Видимо, соотношение 

практической и научно-исследовательской дея-

тельности в подготовке магистров должно быть 

разным для магистров-практиков и магистров-

исследователей. Если исходить из цели подго-

товки будущих научно-педагогических кадров, 

то для них может быть обязательной научно ис-

следовательская и/или педагогическая практика. 

Более того, в магистратуре не решена проблема 

финансирования практик. Вероятно, исследова-

тельскую магистратуру должно в полном объеме 

финансировать государство, тогда как в финан-

сировании профессиональной магистратуры ак-

тивное участие должно принять бизнес-

сообщество. 

Существуют некоторые проблемы и по 

итоговой государственной аттестации. Профес-

сорско-преподавательскому сообществу России 

предстоит разработать требования к форме и со-

держанию магистерской диссертации. Но уже 

сейчас понятно, что было бы целесообразно 

дифференцировать не только их, но и программу 

государственного экзамена для практико-

ориентированных и научно-ориентированных 

магистрантов. И. А. Гусева предлагает для маги-

странтов – будущих практиков ввести «обыч-

ный» государственный экзамен, а для магистран-

тов, планирующих поступать в аспирантуру, гос-

ударственный экзамен может быть аналогом 

вступительного экзамена в аспирантуру (либо 

кандидатского экзамена), либо представлять со-

бой вступительный экзамен в аспирантуру или 

кандидатский экзамен по соответствующей дис-

циплине [5, с. 9]. 

Более того, предлагается даже внутри 

научной магистратуры выделять не разные про-

граммы, а разных магистрантов, ориентирован-

ных на разные виды будущей профессиональной 

деятельности (научно-исследовательскую и пре-

подавательскую), и даже определяются конкрет-

ные условия для этого. Данная идея, кроме 

сложности практической организации деятель-

ности научной магистратуры, вряд ли целесооб-

разна при требованиях к современному препода-

вателю вуза. Он должен быть прежде всего уче-

ным, а потом – преподавателем, ибо без индекса 

цитирования и индекса Хирша вряд ли ему 

удастся работать в вузе. Более того, в условиях 

малочисленного контингента магистрантов по 

одному направлению подготовки, особенно в 

регионах, это нереально. Однако нельзя не со-

гласиться с тем, что «...вузы, которые не заложат 

в свою стратегию развития создание научной 

магистратуры, неизбежно окажутся на обочине 

прогресса» [5, с. 15]. 

Необходимо знакомство с мировым опы-

том реализации магистерских программ, кото-

рый показывает, что многие вузы четко выделя-

ют научно-ориентированные программы, освое-

ние которых завершается присвоением степени 

магистра наук (Master of Science), и практико-

ориентированные программы, освоение которых 

завершается присвоением степени магистра ис-

кусств (Master of Art). Не использовать много-

летний практический опыт – это не просто 

ошибка, но, в условиях усиливающейся конку-

ренции вузов и процесса коммерциализации об-

разования, опасность оказаться в отстающих, а 

для каких-то вузов это может обернуться уходом 

с рынка образовательных услуг [5, с. 12]. 

Таким образом, в условиях вытеснения из 

высшей школы программы специалитета маги-

стратура становится многопрофильной профес-

сиональной образовательной программой «на все 

случаи жизни», постепенно замещая программы 

подготовки специалистов. Однако большой объ-

ем вариативной части и разнонаправленность 

российской магистерской программы позволяют 

обеспечить ее профилирование. Выпускники ма-

гистратуры в рамках одной образовательной 

программы могут готовиться к научно-

исследовательской, производственно-

технологической, проектной, организационно-

управленческой, педагогической и экспертной 

деятельности в соответствующей профессио-

нальной области. В условиях 70 % вариативной 

части образовательных программ подготовки 

магистров можно начать решать проблемы 

«штучной» подготовки специалистов. Думается, 

только те вузы, которые смогут предоставить 

своим магистрантам возможность индивидуаль-

ного выбора той или иной профильной состав-

ляющей магистерской подготовки, смогут вы-

жить в конкурентной среде. Сейчас встает во-

прос практической реализации данных мер. Но 

надо быть готовым к тому, что это долгий и не-

простой путь. 

Существует проблема научно-

методического обеспечения образовательного 

процесса в магистратуре, решение которой свя-

зано с модернизацией материально-технической 

базы, лабораторного оборудования, особенно в 

региональных вузах, что возможно лишь при 

поддержке государства, которое явно не торо-

пится, поскольку «... Рособразование не присту-

пило даже к решению проблемы финансирова-
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ния подготовки магистров: будет ли оно выделе-

но отдельной строкой или, как сейчас, будет су-

ществовать общий бюджет для подготовки спе-

циалистов, бакалавров, магистров и аспиран-

тов?» [18, с. 23]. 

Академическая мобильность, как один из 

важнейших аргументов вхождения России в Ев-

ропейское образовательное пространство и пере-

хода к совместимой с европейской системой 

двухуровневой модели, пока не срабатывает. В 

сложившейся ситуации она практически невоз-

можна, особенно в регионах. Причинами явля-

ются и разница в учебных планах вузов, в нацио-

нально-региональном и вузовском компонентах, 

финансовых трудностях индивидуальной мо-

бильности и т. п. Важным условием развития 

предполагаемой академической мобильности 

магистрантов является финансирование семест-

ровых научно-исследовательских практик по 

профильным программам в европейских и рос-

сийских вузах. В Европе подобные стажировки 

обеспечиваются значительной государственной 

финансовой поддержкой. В России вузы решают 

данную проблему либо за счет собственных вне-

бюджетных средств, либо бюджетов вузов-

партнеров, грантовых программ, либо самих ма-

гистрантов или спонсоров. Очевидно, что эта 

проблема требует комплексного государственно-

го подхода.  

В России до сих пор существует недоверие 

к бакалаврам и недопонимание ценности маги-

стерских кадров. В общественном мнении доми-

нирует отношения к бакалавру как «неполноцен-

ному» специалисту. Стереотип отношения рос-

сийских работодателей к двухуровневой системе 

является серьезным барьером на пути развития 

новой системы высшего образования вообще и 

воспроизводства научно-педагогических кадров 

в частности. «Спрос на рынке на выпускников 

бакалавриата пока невысок, поскольку работода-

тели не спешат принимать на работу бакалавров, 

считая, что они существенно уступают специа-

листам. Бакалавров пока берут на администра-

тивную работу без особой ответственности, а в 

случае с производственной работой и высокой 

ответственностью предпочтение отдают маги-

стру» [3]. Уж сегодня магистры стоят дороже, во 

всяком случае, в Москве. Обладатель магистер-

ской степени или второго высшего образования 

может рассчитывать на зарплату на 30 % выше, 

чем бакалавр, подсчитали эксперты ВШЭ. «Ди-

плом об окончании профессиональных курсов 

работодатели ценят меньше: его обладатель мо-

жет повысить свою зарплату только на 10 %. При 

этом продолжение обучения в аспирантуре прак-

тически никаких выгод не несет: зарплаты аспи-

рантов и магистров оказываются схожи» [9].   

В российских вузах не решен вопрос о не-

обходимом количестве магистров. В разных 

странах он решается по-разному, но мировая 

практика показывает, что «...10 % магистров от 

общей численности студентов – это достаточно 

приличный уровень по международным меркам» 

[1, c. 26].  

Согласно прогнозам «в ближайшие годы 

потребность в выпускниках магистратуры только 

по техническим специальностям составит 10,3 

тыс. человек. Количество магистрантов необхо-

димо увеличить хотя бы на 25 %, поскольку 

вполне вероятно, что часть выпускников не ста-

нет заниматься научными исследованиями или 

работать в вузах. Следовательно, общая потреб-

ность в выпускниках составит примерно 35,1 ты-

сячи человек, или 28 % от численности выпуск-

ников по техническим специальностям, обучав-

шихся за счет бюджетных средств в настоящий 

период» [1, c. 27–28]. Видится, что указанное 

число магистрантов, по всей видимости, следует 

принимать на конкурсной основе на бюджетные 

места. Очевидно, что соотношение «платных» и 

«бесплатных» студентов в данном случае будет 

совершенно иным, нежели при подготовке бака-

лавров, поскольку стоимость обучения в маги-

стратуре существенно выше.  

Таким образом, среднее соотношение сту-

дентов, чье обучение оплачивает государство, и 

тех, кто учится за свои деньги (в настоящее вре-

мя в технических вузах это соотношение 60/40), 

вряд ли сохранится в магистратуре, даже с уче-

том возможности оплаты обучения работодате-

лями. Вероятно, доля студентов магистратуры, 

обучающихся с полным возмещением затрат, не 

составит более 10–15 %. Государством до сих 

пор не решена проблема финансирования маги-

стратуры, нет типового положения и норматив-

ных документов Минобрнауки, которые опреде-

ляли бы требования к магистерским диссертаци-

ям и подготовке магистров [1, с. 29]. 

Большую озабоченность вызывает пробле-

ма качества обучения в магистратуре, связанная 

с трудовой занятостью обучающихся. Предпола-

гается, что «... обучение в магистратуре ориенти-

руется в большей степени не на формальные 

формы организации образовательного процесса – 

традиционные лекции, семинары, а на активные 

формы обучения: дискуссии и обмен идеями 

между преподавателями и студентами … обуче-

ние в магистратуре позволяет расширить про-

фессиональный опыт (пополнение теоретическо-

го багажа, общение с коллегами, преподавателя-
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ми), получить исследовательские навыки (иссле-

довательская работа в семестре, подготовка и 

защита магистерской диссертации), планировать 

будущую профессиональную карьеру, как по го-

ризонтали, так и по вертикали» [8]. Непонятно, 

как это можно реализовать без живого общения, 

которое сведено к минимуму в современной ма-

гистратуре. 

Молодежь, поступающая в магистратуру, 

изначально ориентирована на работу и стремится 

перейти на индивидуальное обучение. Подготов-

ка магистров уподобляется подготовке в преж-

ней результирующей аспирантуре. Занятия с ма-

гистрантами проходят только по вечерам, а в 

условиях малочисленного набора в аудитории 

сидят 2–3 магистранта, после работы. Данная 

проблема требует быстрого решения, с учетом 

того что без живого непосредственного общения 

преподавателя и обучающегося очень сложно 

обеспечить высокое качество подготовки специ-

алистов.  

Особое беспокойство вызывает освоение 

программ специализированной магистерской 

подготовки лицами, имеющими высшее профес-

сиональное образование иного профиля, чем из-

бранное ими направление образования в маги-

стратуре. Для них предусмотрена сдача вступи-

тельных экзаменов по дисциплинам, необходи-

мым для освоения программы подготовки маги-

стра и предусмотренным ГОС подготовки бака-

лавра по данному направлению. Не понятно, 

означает ли это требование необходимость осво-

ения профессиональной составляющей образова-

тельной программы бакалавриата по направле-

нию, преемственному направлению магистрату-

ры. Ведь сегодня по направлениям подготовки в 

области экономики, юриспруденции уже обуча-

ются в двухлетней магистратуре бакалавры и 

специалисты, получившие математическое, есте-

ственно научное или техническое образование. 

Как обеспечить им объѐм бакалавриата, преем-

ственного соответствующей магистерской про-

грамме? Если это экстернат, то не совсем ясно, 

чем двухлетняя магистратура отличается от про-

грамм ДПО с присвоением дополнительной ква-

лификации (например, программ MBA)?  

Ситуация становится критической, когда 

при поступлении в магистратуру происходит 

смена направления подготовки. В этом случае в 

магистратуру могут поступать как лица с опытом 

работы, которые более мотивированы к освое-

нию магистерской программы, так и студенты, 

продолжающие образование, но и те и другие 

при смене направления или специальности не 

имеют соответствующей фундаментальной под-

готовки. Очевидно, что в этом случае «монопро-

грамма» обеспечивает более добротное образо-

вание, чем «кусочно-непрерывная» программа 

подготовки магистра. Двухлетняя же магистра-

тура при смене направления подготовки для лиц, 

имеющих стаж работы, скорее может рассматри-

ваться как пролонгированная программа допол-

нительного профессионального образования.  

Остается нерешенным вопрос о соотноше-

нии аспирантуры и магистратуры. Есть мнение, 

что аспирантура должна быть «... диверсифици-

рована и иметь образовательные программы раз-

личной продолжительности в зависимости от 

того, на какую категорию выпускников высшей 

школы она ориентирована: 5+3 года – на вы-

пускника по специальности, освоившего 5 лет-

нюю программу; 4+2+3 года – на выпускника 

магистратуры, а может быть и 2+3 года – в слу-

чае, когда основная образовательная программа 

бакалавриата освоена по другому направлению» 

[18, с. 24]. 

Таким образом, все вышеназванные про-

блемы позволяют констатировать, что из-за от-

сутствия достаточного опыта по реализации об-

разовательных программ магистратура пока не 

включена в систему воспроизводства научно-

педагогических кадров. В существующем виде 

она не может быть стать источником пополнения 

рядов вузовских преподавателей. Высшая шко-

ла России из-за отсутствия достаточного опыта 

по реализации образовательных программ под-

готовки бакалавров и магистров пока не готова 

к таким фронтальным структурным реформам. 

Не была подготовлена социальная база, рефор-

маторы на начальных этапах должны были при-

влечь на свою сторону научно-

преподавательский корпус, подготовить его к 

предстоящим инновациям. В результате многие 

начинания реформаторов не воспринимаются 

вузами и реализуются только под жестким ад-

министративным давлением. Эффективность 

таких инноваций не может быть высокой. Лю-

бые реформы, где бы они ни происходили, 

должны быть понятными, оправданными и убе-

дительными, что не произошло в России. В этих 

условиях российские вузы становятся более 

уязвимыми на международном рынке образова-

тельных услуг, чем зарубежные вузы, имеющие 

значительный опыт продвижения аналогичных 

образовательных программ. 
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Проблема миграции населения сегодня не 

сходит с повестки дня обсуждений как в среде 

широких слоев населения, так и в экспертном, 

научном сообществе. И это понятно. Общество 

как российское, так и европейское переживает 

период мощного переселения больших групп 

людей из бедных, некомфортных в экономиче-

ском плане регионов своего традиционного про-

живания, в районы с более успешным населени-

ем. Очевидно, что этот процесс не может проис-

ходить без глубочайших социального, мировоз-

зренческого, культурного, политического и эко-

номического кризисов. Следует отметить, что 

если на Западе однобоко положительное отно-

шение к миграции, характерное для периода 

конца ХХ в., сменилось на более трезвое, кри-

тичное отношение к инокультурному воздей-

ствию иммиграции, то в российском государстве 

в силу поздней актуализации данной проблемы 

характерно односторонне позитивное отношение 

к миграции в научном и экспертном сообществе. 

Фундаментом в обосновании полезности мигра-

ции выступает прежде всего экономическая ло-

гика: для успешного экономического развития 

требуется постоянный приток новой рабочей си-

лы. Целью данной статьи является критический 

анализ экономической аргументации, будто бы 

доказывающей бесспорную надобность мигра-

ции.  

Свободный рынок труда с позиции неоли-

берального (следует не путать с классическим 

либерализмом), глобалистского мировоззрения – 

такая же естественная черта свободной рыноч-

ной экономики, как и свободный рынок капита-

ла, ресурсов и потребительских благ. В денацио-

нализации и глобализации национальных эконо-

мик виделось процветающее будущее экономи-

ческого развития человечества. В этом ракурсе 

российский дискурс о нехватке рабочих рук и 

необходимости привлечения иностранной рабо-

чей силы является частью этого мировоззрения, 

при публичном, показном отрицании глобализа-

ции и западного мультикультуризма. Этот дис-

сонанс, конечно же, требует отдельного анализа, 

что не является предметом исследования данной 

статьи. 

Но всѐ же и отечественных рыночников 

либералов, и отечественных традиционалистов, 

сторонников дирижистской экономики, объеди-

няет глубокая уверенность в нехватке рабочих 

рук и необходимости широчайшего привлечения 

этих рук из-за рубежа. Попробуем подвергнуть 

этот тезис скрупулезному анализу с позиций 

накопленных знаний экономической науки. 

1. Прежде всего, обращает на себя внима-

ние то, что основной проблемой макроэкономи-

ки, государственного регулирования экономки 

является абсолютно противоположная тенденция – 

избыток рабочей силы. Борьба с безработицей, 

обеспечение занятости населения – это та про-

блема, которой посвящены множество научных 

статей, образовательные курсы для студентов 

высших учебных заведений, правительственные 

меры в современных странах Запада. Ситуация 
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полной занятости в экономической теории пола-

гается как идеальный случай, ненаблюдаемый в 

современном мире практически никогда. Таким 

образом, построение моделей, в которых труд 

является исчерпанным фактором производства, 

противоречит современной макроэкономической 

теории и практике государственного регулиро-

вания. Постулировать нехватку рабочей силы 

тем более неверно, поскольку речь идет о глубо-

ко депрессивной российской экономике, в кото-

рой согласно той же экономической теории 

должна быть значительная безработица. Тут сто-

ит упомянуть о некоторой новации в теории без-

работицы, которая обогатила экономическую 

теорию отечественная действительность, – скры-

тая безработица. Уникальность данного явления 

обусловлена институциональными причинами 

российской экономики, когда фактическое от-

сутствие работы не всегда обретает форму фор-

мального прекращения трудовых отношений с 

работодателем. Соответственно, официальные 

цифры безработицы в российской экономике 

принято кратно умножать на коэффициент скры-

той безработицы. Но даже если верить только 

цифрам государственной статистики, в России 

нет исчерпания рабочих рук [1].  

2. Проблемы нехватки рабочих рук эконо-

мисты не обнаружат и в моделях микроэкономи-

ческого анализа. Теория факторов производства 

учит, что помимо труда существует как минимум 

еще три фактора: капитал, земля и предпринима-

тельские способности. Причем в моделях 

изокванты и производственной функции эти 

факторы могут замещать друг друга в обеспече-

нии одного и того же выпуска. Соответственно, 

если труд в недостатке, то его можно заместить 

капиталом, капиталоемкими технологиями и, 

если говорить о предпринимательских способно-

стях, то более эффективной организацией труда 

и производства. Анализ в рамках теории произ-

водственной функции можно завершить пара-

доксальным выводом для большинства населе-

ния, не знакомого с микроэкономической теори-

ей: если постулируется нехватка рабочей силы, 

то это свидетельствует о дефиците капитала и 

эффективного предпринимательства. Если нет 

экскаватора, которым можно вырыть траншею, 

то возникает надобность в паре десятков черно-

рабочих с лопатами, которые делают ту же са-

мую работу. Статистика Ростата подтверждает 

этот вывод [2]. Высокий износ основных средств 

и низкие показатели инвестиций в основной ка-

питал, характерный для всего периода постсо-

ветской России, доказывают обоснованность 

данного парадокса. 

3. Экономическая политика, направленная 

на привлечение трудовых мигрантов, противоре-

чит цели модернизации российской экономики. 

Очевидно, чем больше рабочей силы, тем она 

дешевле. Избыток дешевой рабочей силы нега-

тивно воздействует на структуру экономики точ-

но также, как это описывал нобелевский лауреат 

по экономике Ф. Хайек в экономическом явле-

нии, которое он назвал «эффектом Рикардо» [3]. 

Дешевая рабочая сила заставляет предпринима-

телей, стремящихся по определению к миними-

зации издержек, отказываться от сложных, капи-

талоемких проектов и инвестировать деньги в 

устаревшие, трудоемкие в силу их относитель-

ной дешевизны. Для того чтобы модернизация 

экономики стала фактом, нужна не дешевая, а 

дорогая рабочая сила. Дешевая рабочая сила де-

лает невыгодным капитализацию производ-

ственных процессов. Соответственно, необходи-

мо ограничивать трудовую миграцию, а не по-

ощрять. 

4. Политика стимулирования трудовой ми-

грации по сути является способом добиться эко-

номического роста России экстенсивным путем. 

Неспособность использовать интенсивные мето-

ды, приверженность абсолютным показателям в 

ущерб относительным – отличительные черты 

российской экономической политики: Китай 

лучше Чехии, потому что ВВП Китая больше, а 

потому влияние на мировую политику выше. 

Российской элите ничего не остается, как просто 

увеличивать количество используемых ресурсов 

как природных, так и трудовых. Экономист же 

может смоделировать ситуацию, при которой 

падение ВВП может сочетаться с ростом его по-

душевого значения.  

5. Стимулирование миграции рабочей си-

лы свидетельствует о нерыночном характере 

взаимоотношений между работниками и работо-

дателями на российском рынке труда. Нехватка 

рабочей силы обнаруживается в тех сферах эко-

номики, где размер заработной платы не соот-

ветствует интенсивности и условиям труда. Ко-

гда чиновники сообщают обществу, что в тех 

или иных сферах невозможно привлечь населе-

ния на работу, они забывают указать, за какую 

именно плату не хотят люди работать. Эконо-

мист-рыночник подсказал бы таким чиновникам 

простой способ задействовать людей в нужных, с 

точки зрения чиновников, сферах – поднять за-

работную плату. 

6. Промышленная революция и зарожде-

ние капитализма – следствие не избытка, а дефи-

цита рабочей силы. Именно резкое снижение 

численности населения Европы в XIV–XVII вв. 
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из-за природных катаклизмов и массовых эпиде-

мий типа бубонной чумы подорвали устои фео-

дализма. Сословные границы были сломаны в 

силу вымирания значительной части как церков-

ного сословия, так и дворянства. Низшим слоям 

населения стали доступны социальные лифты, о 

которых они ранее даже подумать не могли. Де-

фицит труда привел к резкому росту цен на него. 

Одним из интереснейших документов того вре-

мени, подтверждающих данное явление, являет-

ся английский закон Статут о рабочих 1351 г., в 

котором отражена попытка зафиксировать цену 

труда до уровня предшествующего чумной эпи-

демии. Реабилитируются науки (инструмент ка-

питализации труда), зерновое земледелия заме-

щается пастбищным (требует меньшего количе-

ства труда). Инновации в сельском хозяйстве 

предают эстафету изобретениям в промышлен-

ности. Только к началу XIX в. население Европы 

стабилизировалось.  

7. Эксперты, которые отстаивают теорию 

нехватки рабочей силы, – приверженцы особого 

мировоззрения на организацию экономической 

жизни общества. Экономика для них – наука 

наподобие механики. Причем экономика – это 

некая сверхидея, божество, потустороннее от 

человечества. Человек – это ресурс для эконом-

ки. Человек всегда объект, но никогда не субъект 

экономики. Хорошая экономика – это машина, 

где маховики с винтиками отлажены и работают 

в такт. Соответственно, нужно только правильно 

рассчитать количество того или иного ресурса в 

данной машине. Написано огромное число фило-

софских и социологических работ как левого, так 

и правого толка, раскрывающих онтологическую 

бессмысленность подобной конструкции. Всѐ же 

это экономика для людей, а не люди для эконо-

мики.  

8. Стройный ряд данной критики, апелли-

рующей к авторитету экономической теории, как 

будто бы нарушает теория международной тор-

говли. Прежде всего, это теория Хекшера-Олина, 

устанавливающая в качестве причин междуна-

родного обмена избыток того или иного фактора 

производства, и в нашем случае это дефицит или 

избыток трудовых ресурсов. Однако это заблуж-

дение, возникающее из-за непонимания сути 

теории: это теория об обмене товарами, произве-

денными с помощью избыточных факторов про-

изводства, а не о торговле самими факторами. 

Более того, согласно теореме Лернера-

Самуэльсона (составной части более широкого 

понятия модели Хекшера-Олина-Самуэльсона) 

именно свободный обмен между странами ко-

нечными благами делает ненужными обмен фак-

торами производства.  
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ПРОБЛЕМА КВАНТИФИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ  

И КУЛЬТУРНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
1
 

 

Д. Ю. Сивков 
 
Аннотация. В свете актуальности больших данных и дигитализации наук в статье рассматривается 

квантификация в социальной и культурной антропологии. С одной стороны, антропология позиционирует себя 

как социальная наука без квантификации, с другой стороны, числа и формулы часто используются в качестве 

фреймов и для усиления аргументации. Ситуативность использования чисел и статистики в этнографическом 

подходе Малиновского указывает на социальное происхождение квантификации. Числа соединяют и разъеди-

няют человеческие и нечеловеческие акторы и используются в антропологии как союзники. 

                                                 
1
 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 15-06-02758 «Реляционное объединение данных разно-

родных социологических исследовании в единый массив и интеллектуальный анализ с применением техноло-

гии машинного обучения». 
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THE PROBLEM OF QUANTIFICATION IN SOCIAL  

AND CULTURAL ANTHROPOLOGY 

 

D. Y. Sivkov 
 
Abstract. The quantification in social and cultural is viewed in the context of big data and digitalization of hu-

manities. On the one hand, anthropology presents itself as social science without quantification; on the other hand num-

bers and formulae are often used as frames and for stressing of arguments. Situatedness of numbers and statistics in 

Malinowski‘s ethnographic approach shows a social origin of quantification. Numbers are used as allies that connect 

and disconnect human and non-human actors. 

Key words: sociocultural anthropology, ethnography, data, quantification, qualitative studies, Malinowski. 

 

Введение 

Необходимость обращения к проблеме 

квантификации в социальных науках и, в частно-

сти, в социокультурной антропологии вызвана 

теми радикальными технологическими измене-

ниями, которые происходят в науке и образова-

нии. Во-первых, распространение компьютерных 

и мобильных технологий привело к повсемест-

ному использование компьютеров и мобильных 

устройств, специализированного программного 

обеспечения в повседневной исследовательской 

работе: «Цифровые онлайн опросы, интервью по 

скайпу, цифровое аудио и видеозапись, смарт-

фоны, и нетбуки имеют все более допустимую и 

регулярную роль в практиках сбора и анализа 

данных» [10, p. 46]. В этом смысле социальные 

ученые стали цифровыми гуманитариями (digital 

humanists), которые «собирают, находят, органи-

зуют и анализируют; подробно описывают, ан-

нотируют, цитируют, размышляют, представля-

ют друг другу и архивируют исследовательские 

данные и материалы» [10, p. 37]. Дигитализация 

исследовательской деятельности, необходимость 

программирования и расчетов приводит к кван-

тификации данных. Это означает, что проблема  

количественных данных и их квантификации 

становится актуальной и для ученых, занимаю-

щихся качественными исследованиями. 

Во-вторых, проблема квантификации дан-

ных актуализируются в связи с дискуссиями об 

использовании методологий анализа больших 

данных (big data) в социальных науках. Появле-

ние больших данных ставит вопрос об устарева-

нии классических методологических программ в 

социальных науках [13]. Качественные исследо-

вания, в частности, этнография либо противопо-

ставляются большим данным, либо в той или 

иной мере вступают в коллаборацию с ними, вы-

ступая в качестве теоретической или методоло-

гической рамки [7, 11, 15]. Например, в анализе 

больших данных в исследованиях пользователей 

компьютерных игр возникает антропологическая 

проблема локализация непредставимых сооб-

ществ (underrepresented community) [28]. Также 

анализ больших данных может показать пробле-

матичность и сконструированность базовых ан-

тропологических понятий, например, базового 

понятия для качественных исследований – поня-

тия контекста [23]. Кроме того, в этой связи ак-

туальными являются архивирование, кодирова-

ние, повторное использование и распростране-

ние (sharing) этнографических данных [17, 25].  

В общем виде квантификация в социаль-

ных науках означает использование чисел, коли-

чественных и статистических показателей, фор-

мул, таблиц и иного математического аппарата. 

Использование квантификация связано с рядом 

напряжений характерных для наук об обществе. 

Использование квантификации и статистки «в 

различное время отражает меняющиеся, сложно 

предсказуемые и интеллектуальные тенденции» 

[13, p. 146]. 

Речь идет о научных войнах между гума-

нитарными и естественными науками, между 

качественными и количественными методологи-

ями. С одной стороны, социология, психология и 

социокультурная антропология следуют идеалу 

естественнонаучной объективности, в котором 

числа, как считается, имеют объективный и без-

личный характер. С другой стороны, социальные 

науки определяют себя как «науки о духе» и це-

ленаправленно отделяют от «наук о природе». 

При этом науки о духе основываются на непо-

вторимом и субъективном переживании немате-

риальных объектов и динамичных процессов. В 

данной статье будет показано, какую роль кван-

тификация играет в социокультурной антрополо-

гии – дисциплине, которая оказала мощное вли-

яние на качественные исследования в социаль-

ных науках [27]. Важно понять, почему и как в 
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антропологии возникает и поддерживается «до-

верие к числам» (trust in numbers) [21]. 

Антропология без квантификации 

Отношение к квантификации в антрополо-

гии является неоднозначным. Так, существует 

интеллектуальная тенденция считать антрополо-

гию качественной дисциплиной без квантифика-

ции, противопоставлять квантификацию и неко-

личественные исследования, количественные 

методы и насыщенное описание этнографии. В 

неквантифицируемой этнографии ключевое 

«парадигматическое положение этнографиче-

ских идеалов, ведущее и сегодня многих иссле-

дователей», следующее: «описательная работа 

антропологии должна осуществляться близко к 

живому опыту, а формализм, абстрагирующий 

этот опыт в математические правила или репре-

зентации, должен находится под подозрением» 

[24, p. 30]. 

Разделение и соперничество количествен-

ных и качественных методологий имеет свою 

генеалогию, но зачастую радикальный отказ от 

квантификации связывают с американским ан-

тропологом Клиффордом Гирцем – автором кон-

цепции насыщенного описания (thick description) 

в этнографии. Насыщенное описание предпола-

гает интерпретацию событий с учетом контекста. 

Как показывает антрополог Ник Сивер, именно 

Гирц провел «различение между naturwissen-

schaft и geistwissenschaft, количественным и ка-

чественным» в антропологии [24, p. 34]. Этно-

графия – это не «экспериментальная наука, заня-

тая поисками закона», а «интерпретативная, за-

нятая поисками значения» [1, c. 11]. 

«Интерпретация культур» и насыщенное 

описание – это ответ на формализацию и мате-

матизацию антропологического исследования в 

«этнонауке, когнитивной антропологии, компо-

нентном анализе», в которых описание представ-

ляет собой «этнографический алгоритм», приво-

дящий к соединению «чрезмерного субъекти-

визма с чрезмерным формализмом» в виде «так-

сономий, парадигм, таблиц и прочих ухищре-

ний» [1, c. 18]. Интерпретативную антропологию 

Гирц противопоставляет «темным наукам» (dark 

sciences). «На меня, – писал Гирц, – не произво-

дили впечатления и заявления, будто структур-

ная лингвистика, компьютерная инженерия или 

какая-то другая продвинутая форма познания 

может сделать нас способными понимать людей 

без их изучения» [1, c. 39]. Американский антро-

полог выступал против каких-либо репрезента-

ций и опосредований с помощью чисел. 

Обратим внимание на антропологические 

методологические программы, противостоящие 

позитивистскому идеалу рациональности и объ-

ективности в антропологии. Акцент на субъек-

тивном опыте, отказ от каких-либо форм объек-

тивности, в том числе и квантификации, ставится 

в так называемой рефлексивной антропологии.  

В 1974 г. американский антрополог Ренато 

Росальдо вместе со своей женой Мишель отпра-

вился на Филиппинские острова в племя илонго-

тов для того, чтобы изучать охотников за голо-

вами. Перед Росальдо стояла непростая задача, 

понять и объяснить ритуал отрезания головы у 

врага мужчинами-илонготами, – ритуал, который 

никак не укладывался в общечеловеческие поня-

тия или в антропологические категории. Несмот-

ря на запрет со стороны государства, несмотря 

на канализацию эмоций через принятие христи-

анства и колониальных ценностей, охотники за 

головами время от времени отправлялись пооди-

ночке в свои военные экспедиции. Инголоты 

объясняли свои поступки тем, что это позволяло 

перестать им чувствовать гнев, вызываемый 

утратой, например, смертью близкого человека: 

«сам акт отрезания и отбрасывания головы 

жертвы позволяет ему выплеснуть гнетущее его 

чувство раздражения от постигшей его утраты» 

[5, c. 179]. 

Но как интерпретировать это «нечеловече-

ский» поступок антропологу? Как сделать по-

нятными для европейцев и американцев действия 

Другого? Как рационализировать, и в какую си-

стему категорий поместить ритуал? Росальдо 

считал, что «несмотря на то, что работа антропо-

лога заключается в том, чтобы сделать понятны-

ми другие культуры, дальнейшие попытки как-то 

интерпретировать этот лаконичный ответ старо-

го илонгота терпят неудачу» [5, c. 179]. Попытки 

антрополога объяснить ритуальное оборачива-

лись неудачей, до тех пор, пока не соотнес со 

своим опытом гнева и скорби, связанных с утра-

той близких. Как пояснял Росальдо «я начал по-

нимать силу того, что мне говорили илонготы о 

своих утратах, только пережив подобную утрату 

сам, а не благодаря систематической подготовке 

к полевому исследованию» [5, c. 187]. 

В 1970 г. умер брат антрополога в возрасте 

27 лет. Росальдо видел и переживал скорбь роди-

телей, но не ощущал ничего похоже на то, что он 

увидел у инголотов. Однако, в 1981 г. в экспеди-

ции жена антрополога оступилась, упала с два-

дцатиметрового обрыва и разбилась насмерть. 

Страшная трагедия позволила антропологу про-

чувствовать и понять охотников за головами. 

После смерти жены антрополог испытал сильное 

потрясение: «Меня охватили сильные эмоцио-

нальные переживания. Я испытывал режущую 
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боль от страдания практически на грани перено-

симого, мертвящий холод понимания беспово-

ротности смерти, трепетание, зарождающееся в 

области живота и распространяющееся на все 

тело; я вдруг начинал рыдать помимо свое воли, 

часто плакал, обливаясь слезами» [5, c. 188]. В 

дневнике после смерти жены Росальдо записал 

следующее антропологическое сравнение: илон-

готы «ближе к реальности, чем христиане. Дей-

ствительно, мне нужно место, куда бы я мог вы-

плеснуть свой гнев, – и как мы можем утвер-

ждать, что решение, связанное с воображением, 

лучше, чем предложенное ними? И как мы мо-

жем обвинять их, когда сами сжигаем напалмом 

деревни? Действительно ли наше логическое 

объяснение разумнее, чем их?» [5, c. 190]. В ито-

ге он пообещал себе написать книгу об охотни-

ках за головами. Работа над текстом была чем-то 

вроде катарсиса для Росальдо. 

Соответственно, суть рефлексивной антро-

пологии не только в рефлексии по поводу мето-

да. Как отмечал Росальдо, «в современной ре-

флексивной антропологии обнаруживается тен-

денция к утрате целостного видения культурно 

отличного «Иного» вследствие сосредоточенно-

сти на «Себе» [5, c. 185]. Таким образом, рефлек-

сивная антропология имеет своей целью не изу-

чение и спасение Других, а понимание и спасе-

ния самого себя, этнографа: через опыт чужих и 

других сообществ понятным становится соб-

ственный опыт – и на уровне культурных уни-

версалий, и на уровне переживаний.  При такой 

субъективной установке числа данные или лю-

бые формы объективности не имеют никакого 

значения. 

Соответственно, Росальдо пришел к выво-

ду, что в антропологии «объективная истина – 

абсолютная, универсальная и вневременная 

утратила свою монополию. Сейчас она соперни-

чает на более или менее равных условиях с уста-

новками конкретных исследований, которые ве-

дутся в локальных контекстах, обусловлены ло-

кальными интересами  имеют черты локального 

восприятия… Такие термины, как объектив-

ность, непредвзятость и беспристрастность, от-

сылают нас к субъективным установкам, имев-

шим некогда поддержку институционального 

авторитета, однако вполне вероятно, что эти 

установки не боле или менее обоснованы, чем 

позиции более вовлеченных в социальные про-

цессы, но от этого не менее восприимчивых и 

осведомленных их участников» [5, c. 200]. 

В подобном субъективном ключе, а лучше 

сказать, анти-объективном ключе функциониру-

ет так называемая не-репрезентативная (non-

representional) этнография, в первую очередь об-

ращающая внимание такие характеристики и фе-

номены социальной реальности, как витальность, 

перформативность, телесность, чувственность и 

мобильность. Не-репрезентативная этнография 

делает акцент не на описании мира, не на его ре-

презентации в виде данных, а на взаимодей-

ствии, вмешательстве и переживании мира. Как 

отмечает канадский антрополог Филипп Ванни-

ни, «там, где традиционная и реалистическая эт-

нография более или менее постулирует репре-

зентацию своих исследовательских предметов 

как правдивое изображение мира «как есть», не-

репрезентативные этнографы считают свой труд 

импрессионистским и неизбежно креативным, и 

хотя они вдохновлены своим живым опытом в 

поле, они не считают необходимым и не интере-

суются описанием (reporting) имперсональных, 

нейтральных и относительных способов 

(manner). Поэтому можно сказать что не-

репрезентативные стили – это такие стили, кото-

рые больше стремятся оживлять, а не миметиро-

вать, врываться, а не просто подсчитывать, по-

буждать, а не просто записывать, ревербериро-

вать, вместо того, чтобы скромно резониро-

вать…» [26, p. 319]. 

Не-репрезентативный подход в этнографии 

предполагает определенную онтологию: мир 

сложный, изменчивый, множественный, потен-

циальный, гибридный и гетерогенный, различе-

ние субъекта и объекта провести невозможно, но 

при этом субъект может изменять мир. 

В этой онтологии любые репрезентации, а 

тем более квантификация, не дают никакого пре-

имущества исследователю. «Поэтому не-

репрезентационные этнографы меньше интере-

суются кодированием текстуальных данных для 

того, чтобы дать начало дескриптивным объяс-

нительным категориям, чем в осознании самих 

ограничений в понимании мира и очаровании 

процессами, через которые жизнь постоянно 

сбивает нас с толку (mistifies)» [26. p. 320]. 

Более того, не-репрезентативный подход 

не предполагает никакого прагматического вы-

хлопа: «те, кто интересуются Нерепрезентатив-

ные исследование , должны быть более скеп-

тичны в отношение консистентности, примени-

мости, последовательности и полезности...» [26, 

p. 325]. 

Итак, рефлексивная и не-репрезентативные 

этнографии в принципе исключают квантифика-

цию из своих исследовательских программ. В 

этом смысле неквантифицируемая этнография 

противопоставляется квантификации как метод, 

как исследовательская программа. 
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Этнография versus квантификация 

В книге, названной «Обольщение кванти-

фикацией», антрополог Салли Энгл Мерри ис-

следует, как квантифицируются такие социаль-

ные феномены, как насилие над женщинами, 

торговля людьми и права человека. Например, в 

судопроизводстве данные феномены оценивают-

ся и редуцируются к набору показателей, специ-

ально разработанных международными, государ-

ственными и неправительственными организа-

циями. При этом под квантификацией Мерри 

понимает «описание социальных феноменов в 

исчислимых и соизмеримых терминах. Кванти-

фикация зависит от  конструирования универ-

сальных категорий, имеющих смысл вне зависи-

мости от национальных, классовых, религиозных 

и региональных границ» [20, p. 1].  

С одной стороны, «квантификация оболь-

стительна» в том смысле, что «она предлагает 

конкретную, числовую информацию, которая 

позволяет упростить сравнение и расстановку 

стран, школ, соискателей, учителей и многое дру-

гое. Она организует и упрощает знание, облегчая 

принятие решений в отсутствии более детальной, 

контекстуальной информации» [20, p. 1].  

C другой стороны, несмотря на то, что 

квантификация позволяет выразить сложное и 

непонятное через простое, она выражает и пока-

зывает лишь часть сложной реальности, суще-

ственно упрощая ее: «Численное знание приводит 

к чрезмерному упрощению, гомогенизации и пре-

небрежению социальной структурой» [20, p. 1]. 

В тоже время числа и показатели являются 

конструкциями – они появляются в результате 

переговоров, влияний и политик представителей 

различных организаций и социальных групп c 

разными фреймами. Результат разработки таких 

показателей является ситуативным решением, не 

учитывающим культурные и этнические особен-

ности в отношении сексуального насилия, сексу-

ального рабства, торговли людьми, прав челове-

ка и других феноменов. Соответственно, именно 

этнография позволяет эксплицировать генеало-

гию квантификации и противопоставить кванти-

фикации множество локальных историй, которые 

вообще никак не «бьются» с абстрактными пока-

зателями, разработанными и используемыми при 

оценке социальных феноменов. 

По сути дела, Мерри противопоставляет 

два методологических проекта – насыщенное 

этнографическое описание и использование ин-

дикаторов (квантификация). Антрополог считает, 

что «первый проект основывался на особенной 

локальной ситуации и темы порождал категории 

и вопросы из опыта тех, кто прошѐл через неѐ, а 

второй совсем не обращался к опыту женщин. 

Первый использовал локальное знание, чтобы 

решить, что считать и измерять, в то время как 

второй полагается на глобальные меры, которые 

уже были разработаны и использованы во многих 

других странах. Первый вводит в расчѐт этнич-

ность и социальный класс интервьюируемых лю-

дей, также как и историю судебной системы Нью-

Йорка, а второй не делает этого» [20, p. 2–3]. 

Сконструированные числовые показатели, 

которые строятся, например, на количестве об-

ращений в полицию в случае насилия обычно не 

учитывают множество случаев: «государствен-

ного насилия полиции военных, сексуального 

домогательства, преследования, женских абор-

тов, насилия против мужчин, издевательства над 

животными и порча имущества, ранний и 

насильственный брак и многие другие формы 

насилия» [20, p. 62]. Подход, использующий ко-

личественные показатели, «категоризирует наси-

лие против женщин по типу отношений, типу 

насилия, жестокости насилия, частоте насилия». 

При этом «сложность отношений – их история, 

взаимодействие любви и страха, роль родства, 

модели проживания – исчезают. Вместо этого мы 

получаем серии относительно дискретных и, ве-

роятно, объективных категорий, используемых 

для измерения этих феноменов вне зависимости 

от класса, национального и культурного разделе-

ния» [20, p. 62]. Если говорить более конкретно, 

то этнографическое описание дебатов при опре-

делении критериев количественных показателей, 

в которых участвовали представители разных 

стран, показывает, что понимание насилие в Бан-

гладеш совсем иное и существенно отличается от 

европейских представлений и практик. Здесь фи-

зическим насилие – «сбросить с высокого места, 

ударить в грудную клетку, сломать палец, 

убить», а психологическое насилие – «не отвечать 

на вопросы, женится на другой в дополнение к 

существующей жене». Также отличается понима-

ние интенсивности насилия, превышение меры 

допустимого в Бангладеш происходит тогда, «ко-

гда кровь течѐт из органа», – это, действительно, 

жестокое насилие, все остальное считается 

«управляемым насилием» [20, p. 77–78]. 

Колониальные стереотипы существенно 

влияют на конструирование числовых показате-

лей. Например, «сексуальная торговля обычно 

представляется в образе юной девушки, как пра-

вило бедной и коричневой, похищенной и пере-

даваемой из рук в руки, пока это не закончилось 

в каком-нибудь борделе или она была продана 

доведѐнными до нищеты родителями. Так она 

появилась в мире сексуального труда и обслужи-
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вает тридцать мужчин в год» [20, p. 114]. Этно-

графический описание существенно усложняет 

ситуацию с торговлей сексуальными услугами и 

превращает жертвы в самостоятельные субъек-

ты, делающих свой выбор. Например, женщины 

могут прекращать работу в сфере сексуальных 

услуг различным образом, становятся владели-

цами борделей, могут достаточно свободно вхо-

дить и выходить из индустрии. Кроме того, су-

ществуют неформальные и даже ритуальные се-

ти вовлечения: соседи, друзья, родственники и 

т.д. Торговля сексуальными услугами оказывает-

ся связанной со свободным выбором, поиском 

лучшей жизни, желанием модернизации своей 

жизни и потребления [20, p. 142]. Квантифика-

ция в показателях «срезает» все эти этнографи-

ческие тонкости. «Настоящее стремление к кван-

тификации рискует принести в жертву богатые, 

этнографические описания (accounts)» [20, p. 2]. 

Тем не менее, несмотря на критику кван-

тификации, Мерри обращает внимание на огра-

ничения, возникающие и при использовании эт-

нографии. В этом смысле ни у качественных, ни 

у количественных методов нет преимущества в 

виде холистского видения проблемы. Этногра-

фия в качестве фона хорошо подходит для выяв-

ления ограниченности квантификации, но при 

этом она сама не застрахована от подобных оши-

бок. Проблема возникает при переносе некото-

рой частной истории на все общество: «Такое 

качественное знание, такая детальная этнография 

деревни терпит неудачу, когда изучает то, что 

расширяет эту деревню до любого большего об-

щества. Качественное знание неизбежно отбира-

ет лишь некоторые черты для сравнения, игно-

рируя их особенные истории, взаимодействия и 

размещенность (locatedness), холистская пер-

спектива отсутствует и знание с трудом помеща-

ется в социальный контекст. Оба метода, взятые 

по отдельности, содержат риски» [20, p. 21].  

В итоге Салли Мерри приходит к очень 

важному выводу: «Рассказы, взятые вне контек-

ста, тоже могут вводить в заблуждение, как и 

числа без контекста» [22]. При этом, как показы-

вает, исследование Ника Сивера, само понятие 

контекста, казалось бы незыблемое в социальной 

и культурной антропологии, также может быть 

поставлено под вопрос, потому что исследование 

приложений контекстного подбора музыки пока-

зывает, что контекст сам по себе нечто скон-

струированное [23]. Таким образом, в противо-

поставлении этнографии и квантификации, пре-

имущество какого-либо подхода оказывается 

проблематичным. Исследование Мерри показы-

вает, что не только квантификация, но и этно-

графия является «черным ящиком», в который 

упакованы социальные обстоятельства констру-

ирования знания.  

Квантификация в антропологии: аргумен-

ты «за» и практики использования 

Кажется, что социальная и особенно куль-

турная антропология – дисциплины, исключаю-

щие квантификацию. Однако это не совсем так. 

Существует противоположная интеллектуальная 

тенденция так или иначе задействовать в иссле-

довании числа, таблицы и формулы, формализо-

вать и кодировать данные и т.п. Соответственно, 

необходимо эксплицировать аргументы сторон-

ников квантификации и причины обращения к 

числам в этнографических исследованиях. При-

влекая числа на свою сторону, антропологи ре-

шают разные задачи. 

В начале, когда дисциплина еще только 

формировалась, Эдвард Бернетт Тайлор – осно-

воположник британской социальной антрополо-

гии, автор ключевого для этнографии понятия 

культура – предлагал использовать при анализе 

культуры статистику. В «Первобытной культу-

ре» Тайлор писал, что «при изучении некоторых 

сторон общественной жизни в настоящее время 

возможно обращаться к содействию статистики. 

Из всех новейших исследований законов челове-

ческих действий наиболее решительное влияние 

имели обобщения Кетле относительно правиль-

ности, регулярности не только таких данных, как 

средний уровень роста и ежегодного числа рож-

дений и смертей, но и таких темных и как будто 

лишенных закономерности бытовых явлений, 

как число убийств и самоубийств и даже харак-

тер самих орудий преступлений. Другим порази-

тельным примером может служить отчетливая 

регулярность в количестве лиц, ежегодно убива-

емых вследствие несчастных случайностей на 

лондонских улицах, и писем без адреса, опущен-

ных в почтовые ящики» [8, c. 25]. Таким обра-

зом, статистика и количественная форма обеспе-

чивает объективность данных, их точность, по-

вторяемость и сравнимость друг с другом.  

При этом привлечение статистики осу-

ществляется наравне с анализом элементов мате-

риальной и духовной культуры древних племен 

и народов, таких как, например, «наконечник 

стрелы, могильный холм, рассказ о приемах кол-

дуна для вызывания дождя, таблица чисел или 

спряжение глагола». Эти элементы тоже «могут 

сами по себе характеризовать и отображать из-

вестную сторону культуры у данного народа с 

такой же достоверностью, как правильные таб-

лицы смертей от отравления и число ввезенных 

ящиков чая» [8, c. 25]. В этом смысле статистика 
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является «золотым стандартом», с которым 

сравнивается зарождающийся этнографический 

метод. Этнографическая объективность, заим-

ствованная из квантификации, заключается в 

том, что «этнография имеет дело именно с таки-

ми общими и единообразными свойствами орга-

низованных человеческих групп» [8, c. 25–26]. 

Не различия, а сходство, не исключения, а зако-

номерности позволяют обеспечить и статистику, 

и этнографический метод. 

Для антропологии характерна легитимация 

дисциплины через апелляцию к естественнона-

учной объективности. Альфред Рэдклиф-Браун в 

книге, посвященной методу социальной антро-

пологии, сравнивает свою дисциплину с есте-

ственными науками и ставит антропологию в 

один ряд с ними: «Не так давно обретенное нами 

знание законов физических и химических явле-

ний уже позволило нам достичь огромного про-

гресса в материальной цивилизации благодаря 

контролю над силами природы. Открытие зако-

нов человеческой психики, являющееся особой 

задачей психологии, по-видимому, обещает нам 

аналогичный прогресс в таких вопросах, как 

воспитание и просвещение. Разве не вправе мы 

заглянуть вперед, в то время, когда адекватное 

познание законов социального развития, дав нам 

знание социальных сил (как материальных, так и 

духовных) и контроль над ними, позволит до-

стичь практических результатов величайшего 

значения?» [6, c. 50]. Соответственно, Рэдклифф-

Браун отождествляет законы природы и законы 

общества.  

Как замечает антрополог Аллен Джонсон, 

социальная и культурная антропология, исполь-

зуя числа и формулы, примиряет естественные и 

гуманитарные науки: «Традиционный антропо-

логический отчет, или этнография, пытается 

опосредовать противоречивые тенденции гума-

нитарных и естественных наук в антропологии» 

[16, p. 64]. Кроме того, как уже было показано, 

использует результаты подсчетов и корреляций 

как более объективную форму, чем, например, 

дневниковые записи: «… некоторые современ-

ные социокультурные антропологи считают 

важным использовать числовую очевидность в 

поддержку своих аргументов» [13, p. 154]. 

Числа, таким образом, в том или ином виде 

выступают в качестве союзника, который помо-

гает структурировать данные, выйти за их преде-

лы, что-то осознать и т.п. Как отмечал Джей 

Клайд Митчелл, «… более детальное знание, ко-

торое допускает квантификация и корреляции 

между феноменами, которые выявляет статисти-

ческое рассуждение, могут быть сущностные 

основанием, на котором антропологи могут 

начать возводить свои генерализации о социаль-

ном поведении изучаемых людей. По сути коли-

чественные методы помогут описанию. Они при-

вносят в данные, собранные в поле, точные зако-

номерности. Средние величины, пропорции и 

проценты – это способы суммирования свойств и 

отношений в данных. Статистические измерения, 

основанные на теории вероятности, выходят за-

предельно количественных данных и предлагают 

устройства, с помощью которых можно получить 

ассоциации между различными социальными 

фактами, собранными наблюдателем» [19, p. 20]. 

Квантификация как бы проявляет некото-

рые социальные закономерности в данных: «У 

квантификации нет магического свойства – давать 

точность данным: если базовые наблюдения яв-

ляются неточными и неполными, то статистика, 

извлеченная из них, несомненно, будет отражать 

эти недостатки. Квантификация достигает кон-

денсации фактов, поэтому закономерности и пат-

терны становятся более заметными» [19, p. 26].  

При этом ограничением использования 

числовых показателей будет плохая статистика 

или плохие количественные данные. Кроме того, 

существует проблема, связанная с тем, что коли-

чественные данные не всегда понятны и перево-

димы в отношении туземных языков и культур, и 

корреляция между объектом и паттерном не все-

гда возможна. «Сложности со сбором количе-

ственных данных в антропологической полевой 

работе усугубляются тем фактом, что люди, сре-

ди которых работают антропологи, обычно не 

мыслят количественными терминами, также как 

люди, живущие в индустриальных и коммерче-

ских обществах» [19, p. 36].  

Квантификация делает данные более 

управляемыми, например, помещая их в табли-

цы [19, p. 39]. При этом существуют сложности 

перевода насыщенных и детализованных каче-

ственных данных, у интервью «формы обычно 

более сложные, и трудности возникают при 

приведении их к количественным обобщениям» 

[19, p. 39]. 

В последнее время интерес к квантифика-

ции в этнографии существенно увеличился. 

Практически все руководства по дизайну этно-

графического исследования в той или иной фор-

ме содержат рекомендации по использованию 

таблиц, индексов, по формализации и компью-

терной обработке данных. Преобладает идея со-

четания различных видов данных, количествен-

ных и качественных: «Интервью и наблюдение – 

основные техники сбора данных, но любые сред-

ства добывания информации, способствующие 
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описанию людей и их образа жизни, могут счи-

таться подходящими для этнографической поле-

вой работы» [9, p. 3]. 

Для выявления границ и количественного 

состава труднодоступных или плохо представ-

ленных сообществ используются сторонние дан-

ные переписи и опросов, и с помощью формул 

подсчитывается примерное число популяции. 

Антрополог Марта В. Ресс пыталась определить 

количество мексиканок в «черной» Атланте. Си-

туация усугублялась тем, что женщины из Мек-

сики зачастую были нелегальными мигрантами. 

Ресс использовала разные статистические дан-

ные (количество испаноязычных детей в амери-

канских школах, количество мексиканцев в ис-

паноязычных популяциях, соотношение женщин 

и детей) и получила примерное количество мек-

сиканских женщин – 14 000 [9, p. 112]. При этом 

Ресс предлагает корректировать числовые дан-

ные этнографией: «использование комбинации 

опубликованных данных переписей и других 

официальных текстов и этнографических опро-

сов и/или интервью» [9, p. 113]. В этом смысле 

считается, что этнографические данные коррек-

тируют подсчѐт, делают прогноз острожным и 

более точным. 

Другая область использования квантифи-

кации в социальной и культурной антропологии 

связана с индексацией и кодификацией данных. 

В первую очередь, это делается для навигации по 

данным, поиска специфической информации. 

Антрополог Майкл Ангросино советует: «Когда 

вы вернулись домой [из поля], нужно незамедли-

тельно пометить все записи вашим именем, име-

нем рассказчика, датой, временем и местом ин-

тервью» [9, р. 43]. 

Кроме того, интервью обычно расшифро-

вываются, и транскрипты кодифицируются для 

выявления сквозных тем, генерализаций и кор-

реляций с помощью специальных компьютерных 

программ или даже Microsoft Word. «Этнографы, 

как правило, делают уточненные компьютеризо-

ванные транскрипты своих многочисленных 

аудио записей, которые затем анализируют (вы-

являют паттерны), зачастую с помощью специ-

альных программ» [9, p. 30]. 

Если исследования родства изобилуют 

специальными символами, обозначающими пол, 

возраст, отношения и связи, которые можно до-

статочно легко подсчитывать и анализировать [9, 

p. 28], то с нарративным анализом текстов глу-

бинных интервью дело обстоит сложнее. Тем не 

менее даже здесь можно выделять, обозначать и 

кодировать такие вещи, как «повторения, паузы, 

поэтические стансы, изменение темпа, измене-

ния напряжения голоса, ударение на словах, сло-

варные предпочтения» [9, p. 61]. Нэнси Редферн-

Ванс предлагает использовать специальную про-

грамму QSR Nud*ist для «детального рассечения 

контента», которая «способствует индексирова-

нию и кодированию больших массивов данных», 

или использовать возможности Microsoft Word 

для того, чтобы «… например, посчитать коли-

чество раз использования определенного слова». 

Все это делается для того, чтобы «категоризиро-

вать символы и метафоры, найденные в наррати-

ве» [9, p. 61]. Квантификация и компьютерный 

анализ позволяют выявлять в данных темы, руб-

рики и новые смыслы. 

Таким образом, используя квантификацию 

и формализацию данных, можно увидеть нечто 

неприметное, то – что существенно поможет в 

последующем анализе данных. Числа, по мне-

нию практикующих антропологов, и являются 

фреймами, и выводят за пределы собранных 

данных. 

Ситуативность квантификации 

В конце 90-х гг. Майкл Чибник с группой 

помощников провел количественное исследова-

ние квантификации в шести американских ан-

тропологических журналах. Его интересовала 

частота использования количественных данных 

опросов и переписей, графиков и таблиц с чис-

лами, элементов статистики.  

Чибник пришел к выводу о достаточно 

четком разделении антропологов на два лагеря – 

сторонников естественнонаучных подходов и 

гуманитариев. Есть те, кто ориентирован на вы-

явление «кросс-культурных закономерностей», 

поэтому «пытается квантифицировать данные и 

использовать статистический анализ для под-

тверждения своих заключений». А есть другие – 

гуманитарно-ориентированные антропологи, ко-

торые «указывают на несравнимость различных 

культур» [13, p. 146]. Соответственно, антропо-

логи, которые ищут общие закономерности в 

сравнении сообществ и культур, используют 

числа как индикаторы универсального. Именно 

числа, как показывала Салли Мерри, позволяют 

сравнение и поиск общих черт между совершен-

но разнородными феноменами и ситуациями. 

В этой связи возникает ряд вопросов: 

Можно ли однозначно провести различение 

среди сторонников и противников квантифика-

ции? Что если задейстование чисел оказывается 

ситуативным – для решения конкретной иссле-

довательской или даже политической задачи? 

Что если одна и та же фигура примерно в один 

и тот же период является сторонником и про-

тивником чисел? 
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В книге «Аргонавты западной части Тихо-

го океана» один из отцов антропологии и этно-

графии Бронислав Малиновский сформулировал 

правила этнографического метода, ставшие ка-

ноническими. Суть подхода в стремлении к пол-

ноте в описании за счет объединении нескольких 

типов данных. При этом помимо полноты объек-

тивность редуцируется к «логичности, законо-

мерности и упорядоченности». Малиновский 

считал, что «первоочередной обязанностью яв-

ляется создание целостной картины явлений, а не 

выхватывание сенсационного, исключительного, 

а еще менее – смешного или диковинного, «… 

этнограф должен исследовать все пространство 

племенной культуры во всех аспектах. Та логич-

ность, закономерность и упорядоченность, кото-

рые достигаются в границах каждого аспекта 

культуры, должны присутствовать и для того, 

чтобы соединить их в одном неразрывном це-

лом» [3, c. 29]. 

В основе исследования лежит «метод ста-

тистической документации на основании кон-

кретной действительности». Ключевое требова-

ние — это преобразование «мысленной карты» 

«в карту реальную; она должна обрести вид диа-

граммы, плана, исчерпывающей синоптической 

таблицы» [3, c. 32]. Здесь антрополог следует за 

Э. Б. Тайлором в традиции привлечения стати-

стики. 

Примечательно также, что сам Малинов-

ский не показывает в тексте «Аргонавтов» при-

меры статистических таблиц, оставляя этот спо-

соб количественной репрезентации на будущее. 

В примечании к главе про метод антрополог пи-

сал: «В этой книге кроме приведенной ниже таб-

лицы, которая, строго говоря, не относится к 

разряду тех документов, о которых здесь идет 

речь… я не хотел перегружать эту работу карта-

ми и пр., предпочитая сохранить их до публика-

ции моих материалов в полном виде» [3, c. 44]. 

При этом можно предположить, что значитель-

ная часть работы квантификации могла остаться 

за пределами текста. Аллен Джонсон обращает 

внимание на тенденцию в социальной и культур-

ной антропологии использовать квантификацию 

при исследовании, но не использовать в репре-

зентации результатов: «кажется, что антропологи 

часто считали вещи, которые интересовали их в 

поле. Но, как правило, их результаты публикова-

лись с минимумом чисел» [16, p. 64]. 

Статистическая репрезентация в виде си-

ноптических карт и синоптических таблиц, о ко-

торой Малиновский рассуждает апофатически, 

содержит важный намек на квантификацию: 

«каждое явление должно исследоваться в макси-

мальном количестве его конкретных проявлений 

и через исчерпывающее описание детализиро-

ванных примеров» [3, c. 35]. 

Очевидно, что статистические таблицы и 

синоптические карты, во-первых, содержат эле-

менты квантификации, во-вторых, именно стати-

стическая документация является своего рода 

каркасом или фундаментом, на который затем 

надстраиваются другие типы данных – детализи-

рованные описания этнографического дневника, 

а также мнения и высказывания туземцев. Стати-

стически таблицы позволяют, по мнению Мали-

новского, «создать четкое представление о гра-

ницах культуры туземцев в самом широком 

смысле этого слова и о структуре их общества» 

[3, c. 35]. 

Бронислав Малиновский говорил об объ-

единении больших массивов разнородных дан-

ных, на основании квантификации. Статистиче-

ские таблицы и карты, разрозненные дневнико-

вые записи, высказывания туземцев – все это 

должно быть сопряжено и проинтерпретировано 

по определенным основаниям. «Важно, что Ма-

линовский не пытался создать только этногра-

фические описания, его главной задачей было 

развитие жизнеспособной модели общества, со-

бирая данные разных уровней» [14, p. 69]. 

Рассуждая о методе статистической доку-

ментации в «Аргонавтах», Малиновский связы-

вает количество и исследование родства: «Генеа-

логия – это не что иное, как синоптическая карта 

определенного количества связанных между со-

бой отношений родства» [3, c. 33]. Родство – это 

главная тема в британской социальной антропо-

логии; она так или иначе связана с подсчетом и 

количественными выражениями. 

«Аргонавты» вышли в 1922 г., а в 1930 г. 

была опубликована статься Бронислава Мали-

новского «Родство», в которой он обрушивается 

на квантификацию в антропологии с яростной 

критикой. Антрополог выступает против тех, кто 

использует «фальшивую алгебру» (mock-algebra) 

и «незаконнорождѐнную алгебру» (bastard alge-

bra) в исследовании родства. 

«Много чернил течет в проблеме крови – 

«крови», символизирующей в большинстве че-

ловеческих языков, а не только в европейских, 

родственные связи, поэтому связи извлекают из 

размножения. «Кровь» почти полностью обес-

цвечена … Но кровь снова бунтует против лю-

бых примесей, течет своим путем, сохраняет 

свой цвет» [18, p. 19]. В «обесцвечивании крови» 

повинна «алгебра родства и геометрия», которая 

пытается сложные отношения родства «свести к 

формулам, символам и уравнениям» [18, p. 19].  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

45 

Малиновский выступал против математи-

зации родства в антропологии, о котором мечтал 

другой известный антрополог Уильям Риверс, 

который в «Истории меланезийского общества» 

мечтал, что «пройдет время и многие части опи-

сания социальных систем диких племен будут 

подобны работе математики, в которой результа-

ты выражаются символами, а в некоторых случа-

ях даже в форме уравнений» [22, p. 10].  

Чернилам «bastard algebra» Малиновский 

противопоставляет «чистокровное описание» 

(full-blooded description) родства, учитывающее 

сложность и многослойность туземного родства 

[18, p. 20, 29]. В этом смысле «чистокровное опи-

сание» без чернильной примеси «ублюдочной 

алгебры» является предшественником «насыщен-

ного описания» Клиффорда Гирца. Как отмечает 

Ник Сивер, «есть семейное сходство между «пол-

нокровным» описанием Малиновского и «насы-

щенным описанием» Гирца» [24, p. 30]. 

Итак, что же получается в случае с кван-

тификацией у Бронислава Малиновского? С од-

ной стороны, статистика – это базовый принцип 

этнографического метода, используемый для 

упорядочивания данных и придания им объек-

тивной формы, с другой стороны – критика кван-

тификации и сопротивление редукции комплекс-

ной племенной жизни к любым математическим 

выражениям. Ситуативность квантификации в 

антропологии Малиновского – это не прозрение 

и не эволюция взглядов ученого. Ситуативность 

свидетельствует о том, что числа – это инстру-

мент, который ситуативно используется или не 

используется в конкретных обстоятельствах, для 

того, чтобы расправиться с врагами или сделать 

текст и теорию более убедительными. 

Заключение 

Итак, ситуативность квантификации пока-

зывает, что использование чисел может быть со-

вершенно не связано с задачей получения истин-

ного знания. Противостояние числам и исполь-

зование квантификации легитимирует дисци-

плину, помогает установить ее границы и иден-

тичность, упрощает работу со знанием, позволя-

ет усиливать знание одних и ослаблять знание 

других. 

Использование квантификации в антропо-

логии выводит на специфическую тему в иссле-

дованиях науки и технологий (STS). Использо-

вание чисел – это практика, которая решает раз-

личные социальные задачи, помимо придания 

знанию объективности. Или, лучше сказать, что 

объективность в антропологии – это социальная 

практика. 

Квантификация – это форма, которая дела-

ет знание унифицированным и мобильным – его 

легко перевозить в виде знания, репрезентиро-

вать, группировать и перегруппировывать, отде-

лять и присоединять к другим элементам Числа – 

это посредники между странами, культурами и 

организациями. Квантификация позволяет сов-

мещать совершенно разнородные вещи и управ-

лять ими на расстоянии. Как отмечал француз-

ский социолог науки и технологий Бруно Латур, 

в случае опросов и статистических операций 

числа выражают различные объекты. При этом 

«не имеет значения далеко они или близко, бес-

конечно велики или малы, бесконечно стары или 

молоды, в конечном итоге они масштабируются 

таким образом, что нескольким людям становит-

ся под силу взять их под контроль; в какой-то 

момент все они превращаются в форму на плос-

кости бумаги, которую можно отправить в архив, 

повесить на стену или соединить с другими по-

добными формами; все они помогают изменить 

баланс сил, сделав тех, кто подчинялся, теми кто 

подчиняет» [2, с. 352]. 

Но, кроме того, числа являются специфи-

ческими разделителями социальных отношений. 

По мнению Теодора Портера, «квантификация 

является технологией дистанции. Язык матема-

тики хорошо структурирован и строго упорядо-

чен. Он требует строгой дисциплины от своих 

пользователей, дисциплина, которая является 

очень знакомой униформой почти по всему зем-

ному шару… Квантификация хорошо подходит 

для коммуникации, выходящей за границы ло-

кальности и общины. Высоко дисциплинирован-

ный дискурс позволяет производить знание, не-

зависимое от отдельных людей, которые создают 

его» [21, p. IX]. 

Квантификация снимает необходимость 

личного обращения, переговоров и конвенций в 

том смысле, что нет смысла доверять другому 

человеку тогда, когда можно доверять числам. 

Доверие переносится на машинерию квантифи-

кации. При этом квантификация упаковывает в 

числа их социальное происхождение; они стано-

вятся «черными ящиками» – все следы перегово-

ров, споров и конвенций по поводу того, что 

считать объективным, того, что показатели скон-

струированы стираются. 

Числа и операции с ними связывают и раз-

деляют в антропологии поля и кабинеты ученых, 

университеты и фонды, конференции и малые 

народы, регионы и центры, ритуалы и генеало-

гию, сообщества и культуры. Новые практики 

квантификации, связанные с анализом больших 

данных и дигитализацией наук, приведут к появ-

лению новых социальных практик квантифика-
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ции, новых способов убеждения, которые еще 

ждут тщательного исследования. 
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К ОНТОЛОГИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЗ ДАННЫХ В СОЦИОЛОГИИ
1
 

 

А. В. Одинцов 
 
Аннотация. В российской социологии общественного мнения накоплено множество массивов исследо-

ваний, проведенных за последние 25 лет. В теории количественный прирост данных должен выливаться в появ-

ление качественно новых инсайтов. Но этого не происходит, т.к. их вторичное использование в силу «методо-

логического анархизма» и нерешенных проблем измерения является проблематичным. Усложняет ситуацию 

появление больших данных с качественно новыми эвристическими возможностями. В статье обсуждаются про-

блемы объединения баз данных разнородных социологических исследований в единой среде. 

Ключевые слова: социология общественного мнения, социологическая история, база данных, объедине-

ние баз данных, шкала, онтология, онтологический словарь. 

 

ON THE ONTOLOGY OF DATABASES INTEGRATION IN SOCIOLOGY 

 

A. V. Odintsov 
 
Abstract. Russian social science studying the public opinion has accumulated considerable datasets of research 

data obtained over the past 25 years. In theory, the quantitative data growth is to be transferred into the emergence of 

qualitatively new insights. But this does not happen, because the following use of the research data is problematic due 

to huge number methodologies and unresolved problems of measurement. Qualitatively new heuristic capabilities of big 

data complicate the situation. The article discusses the problems of data bases integration of diverse sociological studies 

into a single data environment. 

Key words: sociology of public opinion, sociological history database, merging databases, scale, ontology, onto-

logical dictionary. 

 

На открытии VI Грушинской социологиче-

ской конференции руководитель группы ЦИР-

КОН И. В. Задорин отметил [7], что более чем 

20-летнее развитие исследовательской инду-

стрии массовых опросов в постсоветской России 

позволило сформировать «историю опросной 

социологии», которая отражена в огромном ко-

личестве уже собранных массивов социологиче-

ских данных. Этот факт способен существенно 

изменить облик индустрии, так как институцио-

нальный исследователь российского общества 

получает возможность эффективно моделировать 

всю его недавнюю эволюцию и прогнозировать 

дальнейшее развитие. Также И. В. Задориным 

было отмечено существенное препятствие в реа-

лизации этой задачи – отсутствие единого центра 

хранения собранных баз. 

Действительно, попытка формирования та-

кого единого центра предпринималась неодно-

кратно кооперативными усилиями исследова-

тельского сообщества (база данных «Софист») и 

отдельными коллективами (ИС РАН, ГУ ВШЭ). 

Практика реализации этих проектов показала, 

что эффективно функционировать такие коллек-

ции могут только как базы данных отдельных 

исследовательских структур и групп. Вероятно, 

причиной этого является взаимное недоверие 

между исследовательскими центрами и отдель-

ными учеными, мешающее полностью открыть 

данные собственных исследований внешнему 

наблюдению. Существующие в открытом досту-

пе коллекции не представляют всей необходимой 

информации. Например, представленные на сай-

те ВЦИОМ данные являются только распределе-

ниями ответов респондентов и отдельными па-

раметрами переменных – исследователь лишен 

возможности осуществить их полноценный са-

мостоятельный анализ. Кроме того, на сайте 

практически полностью отсутствуют метаданные 

исследований (операционализация переменных, 

тип шкал, структура и метод выборки, полный 

инструментарий исследования и т.д.), что также 

существенно сужает набор возможных исследо-

вательских процедур. Все это ведет к постепен-

ной потере данных. Поэтому условно эту про-

блему можно назвать проблемой хранения мас-

сивов данных. 

Отчасти вопрос решается Инициативой от-

крытости данных Американской ассоциации ис-

следователей общественного мнения (AAPOR 

__________________________ 
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Transparency Initiative) [10], которая, в сущности, 

направлена на то, чтобы дать возможность ис-

пользовать данные социологических опросов за 

пределами частных исследований. Практика по-

казывает, что масштабные проекты, требующие 

значительного объема усилий различных субъек-

тов социологического сообщества, являются от-

крытыми именно по причине своей коллабора-

тивности. Если данные должны быть доступны-

ми большому количеству их участников, они не 

могут быть закрытыми. Самым известным при-

мером таких проектов можно назвать Мировое 

исследование ценностей (World Values Survey 

[14]) под руководством Р. Инглхарта. Таким об-

разом, тренды опросной индустрии в недалеком 

будущем решат проблему открытости большей 

части собираемых данных. 

Много более существенной проблемой 

формирования «социологической истории Рос-

сии» является объединение данных в единой 

среде анализа. В случае если исследовательской 

сообщество получит доступ ко всему многообра-

зию данных, хотя бы на данный момент только 

«количественных» исследований общественного 

мнения, оно увидит перед собой множество раз-

розненных фрагментов исследовательских прак-

тик. Это означает то, что в лучшем случае мы 

обладаем некоторым прерывистым набором не-

больших рассказов, а не единой социологической 

историей. Если попытаться продуктивно вос-

пользоваться метафорой И. В. Задорина, то фор-

мированию истории должно предшествовать по-

явление правил ее реконструкции по типу тех, 

которые были разработаны в рамках интерпрета-

ции исторических фактов Школой «Анналов». 

Проблема современной методологии оте-

чественной социологии заключается в том, что 

исследователи общества локально устанавлива-

ют частные правила объединения баз данных для 

решения конкретных исследовательских задач. 

Это происходит всегда, когда ученые пытаются 

за счет дополнительных данных подтвердить об-

наруженные ими закономерности или же пойти 

еще дальше – выявить новые закономерности на 

большем круге феноменов. Хорошим примером 

такой деятельности являются обобщающие до-

клады ВЦИОМ. Так, доклад «Религия в жизни 

россиян» [3] интегрирует данные наблюдений с 

1990 по 2016 г., но обобщение это происходит по 

правилам, которые не прояснены слушателю. 

Как и в аналогичных по уровню выводов рабо-

тах, исследователи опираются на логику есте-

ственного языка – в опросах речь шла о религи-

озности, значит их можно объединить. Как пока-

зывает пример доклада ВЦИОМ, акцент делается 

на сопоставимости выборок исследований, при 

этом умалчивается тот факт, что за 26 лет 

наблюдений во ВЦИОМе сменилось несколько 

поколений исследователей, которые (почти 

наверняка) по-разному интерпретировали не 

только феномен религиозности россиян, но и 

различно измеряли его. А ведь это один из луч-

ших на данный момент примеров попытки кон-

струирования «социологической истории» в Рос-

сии. Второй и более существенной проблемой 

интеграции социологических данных является 

отсутствие общей среды, в которой оно бы осу-

ществлялось, и которая должна включать описа-

ние данных, правила их объединения, получения 

новых данных и закономерностей, интерпрета-

ции полученных результатов. 

Для продуктивного использования воз-

можности накопления и раскрытия баз данных 

общественного мнения необходимо понять осо-

бенности баз данных, с которыми имеет дело 

социология общественного мнения. Этот вопрос 

является актуальным не только в рамках проекта, 

но и в свете появления феномена больших дан-

ных (Big Data). Если пытаться определить сущ-

ность имеющихся баз данных социологических 

опросов, отталкиваясь от феномена больших 

данных (Big Data), то они, безусловно, являются 

малыми данными (Small Data), то есть не обла-

дают ключевыми параметрами 3V: большой объ-

ем данных (volume), высокая динамика наполне-

ния (velocity), разнообразны по природе появле-

ния и существования (variety). Не вдаваясь в по-

дробности этого различия, необходимо сказать, 

что малые данные социологических опросов об-

ладают следующими сущностными преимуще-

ствами перед все более заметными большими 

данными: 

• длительность истории развития и приме-

нения в социологии; 

• отработанные методологии и модели 

анализа; 

• конкретность ответов на научные запро-

сы исследователя (подтверждение конкретных 

гипотез исследования); 

• наличие отработанных этических кодек-

сов сбора и использования данных; 

• регистрация неквантифицируемых или 

сложноквантифицируемых характеристик 

(например, «толерантность», «склонность к про-

тестному поведению»); 

• относительно низкая стоимость сбора, 

хранения и обработки данных (в сравнении с Big 

Data). 

Сущностным отличием является то, что 

процедуры анализа в больших данных (Big Data) 
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ограничиваются поиском корреляций между пе-

ременными, в то время как парадигма гипотети-

чекого знания, в которой существуют малые 

данные (Small Data) социологических опросов, 

строится на поиске детерминационной связи 

между исследуемыми признаками. Потому, бла-

годаря процедурам интерпретации понятий и их 

дальнейшей операционализации, базы данных 

массовых опросов становятся «базами смыслов». 

Особенности баз данных социологии обществен-

ного мнения задают специфику их объединения. 

Прежде чем перейти к описанию механизмов 

интеграции, необходимо отметить, что онтоло-

гия в контексте данной статьи понимается ис-

ключительно в смысле информационных техно-

логий (термин введен Т. Грубером для описания 

взаимодействия интеллектуальных систем и че-

ловека [13]) как формализация данных с помо-

щью концептуальной схемы. 

Объединение данных осуществляется по 

неким общим полям, которые позволяют одно-

значно приписывать переменные к конкретным 

объектам, поэтому их принято называть реляци-

онными. В школе «Анналов» такими общими 

полями можно считать менталитет и историче-

ское окружение, в практике больших данных 

(Big Data) уникальные идентификаторы (ID) – от 

идентификаторов компьютеров до номеров сото-

вых телефонов. В традиционных базах данных 

опросов общественного мнения таким иденти-

фикатором является номер анкеты, который поз-

воляет свести все значения переменных, снимае-

мых вопросами анкеты, к одному наблюдению – 

респонденту. Однако данные отдельных наблю-

дений опросов массового мнения в своем боль-

шинстве не только анонимны, но и не обладают 

каким-либо уникальным идентификатором (ис-

ключение составляют базы данных call-центров, 

привязанные к номерам сотовых телефонов и 

позволяющие формировать своеобразную «па-

нель» респондентов). По этой причине реляци-

онное объединение в том виде, который мы 

наблюдаем в больших данных (Big Data), невоз-

можно. Общими полями для объединения баз 

данных должны быть сами переменные. Для это-

го предлагается использовать онтологический 

толковый словарь, под которым понимается 

«толковый словарь, где каждое слово или устой-

чивое словосочетание имеет несколько опреде-

лений (толкований) таких, что каждое ключевое 

слово определения содержит гиперссылку на 

определение в этом же словаре и, возможно, на 

понятия в онтологической модели предметной 

области» [1]. Говоря иными словами, для того, 

чтобы четко определить какие переменные дей-

ствительно являются одинаковыми, необходимо 

иметь систему кодов и классификаций, благода-

ря которой можно подтвердить это тождество. 

Здесь очевидно возникает проблема полипора-

дигмальности социологического знания и раз-

личных интерпретаций одной и той же катего-

рии. Но одного понимания тождественности пе-

ременных недостаточно. 

В социологии отсутствует единство мне-

ний относительно измерения переменных. Одна 

и та же переменная может не только пониматься, 

но и измеряться с помощью различных шкал. 

Несмотря на отсутствие единой теории шкал, 

принятой большинством в социологии является 

классификация шкал С. Стивенса, который на 

основании представления исследователя об изу-

чаемом свойстве, а также допустимости проце-

дур математического анализа выделил 4 типа 

шкал: номинальные, порядковые, интервальные 

и шкалы отношений (ratio). При этом номиналь-

ные шкалы являются шкалами «низкого поряд-

ка», а шкалы отношений – «высокого». Это озна-

чает не только расширение количества возмож-

ных процедур математического анализа с ростом 

типа шкалы, но и возможность перевести шкалу 

высокого типа в более низкий тип (в отдельных 

исключениях – в более высокий – см. табл. 1). 

Таким образом, в случае однозначной идентифи-

кации переменной и несовпадения типа шкалы 

объединение возможно в рамках шкалы более 

низкого типа. 

Таблица 1 

Соотнесение шкал различного типа 

 Номинальная Порядковая Интервальная Отношений 
Индексы (факто-

ры), установки 

Номинальная Х     

Порядковая Х Х   Х 

Интервальная Х Х Х  Х 

Индексы (факторы) Х Х Х Х Х 

Установки Х Х Х Х Х 
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В представленной выше таблице был до-

бавлен такой тип шкал, как «Индексы (факторы), 

установки» – в рамках классификации С. Сти-

венса его можно отнести к интервальному типу. 

Суть его в том, что значение индексов, факторов 

и установок традиционно определяется на осно-

вании других переменных, то есть в массиве 

данных могут одновременно присутствовать пе-

ременные двух порядков – непосредственно из-

меренные и измеренные опосредованно. Таким 

образом, в этот тип переменных можно объеди-

нить переменные другого порядка. Особо стоит 

отметить, что номинальные переменные нельзя 

перевести в фактор, индекс и установку, т.к. 

предполагается, что они находятся в «психоло-

гическом континууме». Номинальная перемен-

ная предполагает наличие дискретного свойства, 

классификации. Установки, индексы и факторы 

можно перевести в номинальные переменные 

только в том случае, если их градации (1/0) соот-

ветствуют полярным значениям индекса или 

установки. 

О факте разной направленности шкал 

необходимо сказать следующее: по общему пра-

вилу направление измерения должно соответ-

ствовать «естественному закону числа», то есть, 

чем больше число, тем выше измеряемое свой-

ство. В случае нарушения этого правила шкалу 

достаточно просто транспонировать в коррект-

ный вид с помощью машинных средств. 

Необходимо упомянуть важное замечание 

о шкалах, сделанное Ф. Ильясовым [2]. В социо-

логических исследованиях противоположные 

значения шкалы измерения в отдельных случаях 

могут фиксировать разные признаки. Например, 

классическую шкалу Р. Лакейрта можно воспри-

нимать как шкалу согласия («полностью согла-

сен», «в основном согласен») и шкалу несогла-

сия («полностью не согласен», «в основном не 

согласен»), между которыми помещено 

нейтральное значение («ни то, ни другое» и «за-

трудняюсь ответить»). В этом разрезе еще более 

сложным является интеграция неквантифициру-

емых данных, например, результатов этнографи-

ческого наблюдения [6]. 

Следующей проблемой интеграции, кото-

рую необходимо решить, в онтологии является 

проблема выборочного метода. Выше упомина-

лось то, как социологи делают выводы, обобща-

ющие результаты исследований, проведенных по 

выборкам разного объема и с разными принци-

пами отбора. Как правило, это считается право-

мерным, если исследования считаются валидны-

ми для одних и тех же генеральных совокупно-

стей (в случае с приведенным выше докладом 

ВЦИОМ – всероссийские выборки разных объе-

мов и основания отбора). В рамках объединения 

данных выборочность исследований может быть 

преодолена двумя способами: обработки единиц 

наблюдения непосредственно либо с помощью 

мер средней тенденции. В силу того, что второй 

вариант предполагает существенные потери дан-

ных и сокращение возможностей анализа в ре-

зультате объединения, первый путь является бо-

лее приемлемым. Необходимым условием такой 

интеграции является достаточный объем мета-

данных (данных о данных) интегрируемых мас-

сивов. В данный момент наиболее перспектив-

ным является стандарт описания метаданных 

Data Documentation Initiative (DDI) [9]. В насто-

ящий момент в соответствии со стандартом DDI 

оптимально использовать следующие обязатель-

ные параметры описания метаданных. 

1. Источник базы данных. 

2. Организация (лицо), проводившее ис-

следование (сбор данных). 

3. Размер выборки. 

4. Способ отбора элементов выборки. 

5. Коды переменных. 

6. Тип и размерность шкал значений пе-

ременных. 

7. Формулировки вопросов и вариантов 

ответа на языке оригинального инструментария. 

8. Доля пропущенных значений в выборке. 

9. Временной интервал непосредственной 

регистрации данных. 

Если имеется возможность, то регистри-

руются также: 

10.  Интерпретация категорий (перемен-

ных). 

11. Операционализация категорий (пере-

менных). 

12. Доля не-ответов. 

13. Метаданные исследования (сопутству-

ющие, побочные данные). 

На основании регистрируемых метаданных 

наполняется кодировочная книга, которая позво-

ляет различать различные переменные. То есть 

регистрация метаданных исследований позволя-

ет решить сразу две проблемы интеграции дан-

ных. Присваивание кодов осуществляется опера-

тором-человеком (аналогично кодировке текстов 

в рамках корпусных технологий лингвистики). 

На данный момент основной проблемой объеди-

нения выборок является неполнота метаданных, 

а именно интерпретации и, что более важно, 

операционализация понятий (чаще всего она по-

просту отсутствуют, реже – проведена не до 

конца, а до некоторых очевидных для непосред-

ственных исследователей индикаторов). 
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Кодировочная книга является прообразом 

и необходимым условием полноценного онтоло-

гического словаря. Сложность его формирования 

обусловлена спецификой подходов к определе-

нию используемых переменных и их взаимосвя-

зи в каждом конкретном исследовании. Так, не-

смотря на внешнее сходство темы исследования, 

основные понятия могут интерпретироваться и, 

тем более, операционализоваться различно. Как 

упоминалось выше, как правило, четкая взаимо-

связь категорий (переменных) не отражена в 

большей части доступных исследовательских 

документов (редким примером исключения яв-

ляется известная в России методология исследо-

вания коррупции, разработанная коллективом 

Г. А. Сатарова [5]). На данный момент возможно 

два решения этой проблемы: 

 попытка формирования универсального 

онтологического словаря на основании логики 

предикатов, но это предполагает появления не-

коей «сверх социологической» конструкции, 

стоящей над современной «полипарадигмально-

стью» (пользуясь метафорой Г. Г. Татаровой [8]); 

 создание возможности конструировать 

онтологический словарь в зависимости от задач 

конкретного исследователя, который будет 

включен в среду объединенной базы данных. 

Первый вариант претендует на появление 

большого нарратива в отечественной социоло-

гии, что, конечно, настраивает против данного 

пути. Второй вариант предпочтителен своей де-

идеологизированностью, но его практическая 

реализация существенным образом будет зави-

сеть от доступности интерфейса конструирова-

ния онтологических словарей. 

Необходимо учесть, что базы данных мас-

совых опросов, собираемые на протяжении по-

следней четверти века, включают в свою струк-

туру специфические параданные – ошибку. 

Дж. Фан, Ф. Хан и Х. Лю на примере 

больших данных убедительно продемонстриро-

вали, что рост количества измерений (перемен-

ных) существенно увеличивает влияние возмож-

ных ошибок, содержащихся в данных, на даль-

нейшую работу с ними, что приводит к накапли-

ванию искажений (Noise Accumulation), ложным 

корреляциям (Spurious Correlation) и побочной 

эндогенности (Incidental Endogeneity) [11]. Мож-

но предположить, что результат интеграции баз 

данных с ошибками приведет к существенным 

искажениям. 

Решением близкой по характеру задачи 

(генерализацией и выявлением ошибки) на базах 

телефонных опросов ФОМ занимались Д. М. Ро-

гозин и Д. И. Сапонов [4]. Авторы пытались об-

наружить влияние ошибки в базах данных на ко-

нечные результат обработки данных и пришли к 

выводу о его несущественности. Фактически ими 

была проверена другая, не менее важная гипоте-

за. Механизм, который они предложили для вы-

явления ошибки, позволил сопоставить базы 

данных опросов друг с другом таким образом, 

что на основании этого сравнения одна база дан-

ных подтверждает достоверность другой. В дей-

ствительности ошибка в данном случае была по-

казателем совпадения данных различных опросов. 

Анализ Д. М. Рогозина и Д. И. Сапонова убеди-

тельно показал, что обследованные ими массивы 

являются «синоптическими», то есть содержат 

только случайные ошибки, свойственные иссле-

дованиями ФОМа, но не конкретным исследова-

ниям. Предложенную ими формулу можно при-

менить и в более широких масштабах. Почти 

наверняка будут отмечены заметные отклонения, 

но это позволит классифицировать всю «социоло-

гическую историю» сквозь призму различности 

взглядов на общественную реальность. 

Таким образом, на данный момент онтоло-

гия объединения баз данных должна решить 4 

взаимосвязанные проблемы: 

• анонимность данных опроса; 

• использование выборочного метода; 

• использование различных методов и 

шкал регистрации данных; 

• фрагментарность метаданных исследова-

ния. 

Только решение этих проблем позволит не 

только заявить о том, что «социологическая ис-

тория» российского общества под наблюдением 

исследователей действительно имеет длительное 

развитие, и в полной мере возможно воспользо-

ваться ее результатами для получения нового 

знания. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических подходов к трудовой миграции. Миграция 

рассмотрена как многоаспектный феномен, являющийся предметом исследования различных наук и научных 

подходов. Освещены особенности, преимущества и ограничения экономического, демографического и социо-

логического подходов. Проанализирована тенденция к сближению интересов различных наук и установлению 

междисциплинарного подхода в исследовании миграции. Отмечены особенности междисциплинарного подхода 
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THEORETICAL APPROACH IN THE RESEARCH OF LABOR MIGRATION 

 

G. V. Isayan 
 
Abstract. This paper deals with the theoretical approaches to labor migration. Migration is considered as a multi-

dimensional phenomenon, which is the subject of study of various sciences and scientific approaches. When covering 

features, advantages and limitations of economic, demographic and social approaches. It analyzes the trend towards 

convergence of interests of various sciences and the establishment of an interdisciplinary approach to the study of mi-

gration. To analyze the features interdisciplinary approach of the sociology. 
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Миграция в современном обществе при-

знана важнейшим фактором развития мира. Се-

годня проблема миграции одна из наиболее раз-

рабатываемых и исследуемых проблем в социо-

логии. Такие признанные авторитеты науки, как 

Ж. А. Зайончковская [5], В. И. Мукомель, 

О. Д. Воробьева, А. А. Гребенюк, М. А. Леонова 

А. В. Топилин [4] и другие исследователи, ука-

зывают на значимость процессов миграции насе-

ления для развития стран и регионов в экономи-

ческом, политическом, демографическом и соци-

окультурном аспектах. В рамках сложившейся 
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экономической ситуации, трудностей на рынке 

труда все большее количество граждан нашей 

страны оказываются участниками миграционных 

процессов. Интересантами в управление данных 

процессов оказываются не только государствен-

ные структуры, но и непосредственный работо-

датель, общество в целом. Волгоградская об-

ласть не становится исключением, в том числе 

как полиэтничный регион, испытывающий все 

последствия миграционных процессов. Этим 

фактом объясняется достаточное количество 

публикаций, освящающих явление миграции 

применительно к нашему региону. Так, 

Ю. Е. Игнатова, Н. А. Николенко [6], Е. Н. Васи-

льева, Е. О. Данилова [3] обращают свое внима-

ние на исследование миграционных процессов в 

Волгоградской области в таких значимых аспек-

тах, как адаптационные институты, социально-

экономическая активность мигрантов, а также 

особенности и последствия трудовой миграции 

для региона. 

Миграция населения (от лат. migration – 

переселяться) – определение, не получившие од-

нозначной трактовки в силу собственной много-

аспектности, а также методологической и теоре-

тической направленности авторов. Вслед за 

Л. Л. Рыбаковским определим этот процесс как 

«любое территориальное перемещение, совер-

шающееся между различными населенными 

пунктами одной или нескольких административ-

но-территориальных единиц, независимо от про-

должительности, регулярности и целевой 

направленности». Т. Н. Юдина считает данное 

определение основополагающим. Причем, если в 

широком смысле миграция рассматривается как 

любое перемещение, вне зависимости от цели, 

системности и постоянства, то в узком смысле 

миграция употребляется как законченное пере-

селение, сопровождаемое сменой постоянного 

места жительства. Трудовая миграция, согласно 

Т. Н. Юдиной [9], – территориальное перемеще-

ние населения, связанное с целью трудоустрой-

ства и работы на том или ином предприятии и 

получения за это соответствующего вознаграж-

дения. Однако в силу все возрастающей актуаль-

ности явления миграции мы должны еще раз от-

метить, что единого и инвариантного определе-

ния данного процесса не существует, на что вли-

яет огромное количество факторов. 

Миграция является объектом изучения 

многих наук. Остановимся на основных пробле-

мах миграции, характерных для каждой их науч-

ной отрасли. Так, для юриспруденции и права 

наибольший интерес представляют особенности 

законодательной политики принимающей сторо-

ны, правовые вопросы регуляции трудовой дея-

тельности мигрантов. Экономика в целом фоку-

сируется на вопросах потребности общества в 

миграционных ресурсах, вопросах оплаты труда, 

ее изменчивости за счет притока на рынок труда 

новых ресурсов. Психология и культурология 

обращается к вопросам вхождения мигрантов в 

новое для них культурное пространство, к усвое-

нию и принятию культурных норм, а также к по-

следствиям для принимающей территории тех 

адаптационных стратегий, которые избирают 

мигранты. Социология также имеет свой специ-

фический предмет исследования – это социо-

культурная адаптация и этническая идентич-

ность мигрантов; социальные отношения и их 

изменения, связанные с миграционными процес-

сами, условия для адаптации в новой социокуль-

турной среде, как позитивные, так и негативные, 

особенности функционирования мигрантских 

сетей. Также миграцией занимаются такие науки, 

как история (исследование миграции в свете ис-

торической эволюции демографических процес-

сов), антропология (региональные и культурные 

аспекты миграции формирование транснацио-

нальных сетей), политология (миграционная по-

литика страны и ее особенности: открытость, 

закрытость и т.д.). Все это разнообразие точек 

зрения на один предмет провоцирует различные 

исследовательские позиции. С одной стороны, 

возможны узкодисциплинарные подходы, более 

углубленные в рамках своей сферы исследова-

тельские программы трудовой миграции. С дру-

гой стороны, ставка на междисциплилинарные 

исследования предполагает более широкое по-

нимание проблемы, более целостную концептуа-

лизацию проблемы миграции. Так, мы можем 

встретить исследования на стыке социологии, 

экономики и права. Нам кажется продуктивным 

рассмотреть более подробно экономический, де-

мографический, а также социологический под-

ходы к проблеме миграции, выделяя преимуще-

ства и ограничения каждого, после чего рассмот-

реть возможности междисциплинарного подхода 

к проблеме миграции, важного для ряда наук; а 

также полипарадигмального подхода к ключе-

вым понятиям миграции, набирающего популяр-

ность в рамках методологии социологических 

исследований. 

Обратимся к экономическому подходу и 

еще раз остановимся на основных проблемах 

важных для изучения в рамках экономического 

подхода. Это динамика спроса и предложения на 

трудовые ресурсы стран-доноров и стран-

реципиентов, проблемы оплаты труда, качества 

жизни мигрантов, проблема квалификации рабо-
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чей силы, потребность в которой испытывается 

на рынке трудовых сил. Например, теория «че-

ловеческого капитала» позволяет исследовать 

все виды миграции, включая вынужденную, в 

том числе на микроуровне – индивид, домохо-

зяйство. Ее авторы (Г. Беккер, Т. Шульц) пред-

ставляли миграцию как инвестиции в «человече-

ский капитал», направленные на повышение до-

ходов, уровня образования, профессиональную 

подготовку и поиск информации о наиболее вы-

годных местах приложения рабочей силы. Тео-

рия «технологического развития» (Дж. Саймон) 

исследует все виды безвозвратной миграции. Ее 

автор считает рост населения благом для разви-

тия страны и человечества в целом, поэтому им-

миграция рассматривается как важный положи-

тельный элемент экономического и демографи-

ческого развития. 

Таким образом, мы можем выделить общие 

моменты в рассмотрении миграционных процес-

сов с точки зрения экономики. Так, экономиче-

ский подход не столько объясняет, сколько опи-

сывает миграционные процессы, обращаясь ско-

рее к статистическим показателям, уровню зар-

плат, показателям качества жизни в принимаю-

щих и отправляющих странах, констатируя при 

этом, что миграционные процессы являются 

причинами либо положительных изменений дан-

ных показателей, как у одних авторов, либо 

наоборот – пагубно сказываются на экономике 

страны. Основными ограничениями экономиче-

ского подхода Ю. В. Билан, И. Чабелкова [1] вы-

деляют следующие. Так, «экономическая пер-

спектива опирается на довольно упрощенную 

модель человека (homo economicus), который 

воспринимается как рациональный и хорошо 

проинформированный искатель прибыли» [1,  

с. 71]. Таким образом, рассматривая только эко-

номические причины в поведении мигранта, 

упускаются из виду важные аспекты, связанные 

с мотивационными процессами, общим уровням 

адаптации и приживаемости в данной среде. 

Способность к ориентации в новом правовом и 

экономическом пространстве, так, уровень изна-

чальной финансовой грамотности, так и в целом 

информированности, может отличаться у разных 

групп мигрантов. Далее экономический подход 

игнорирует социокультурные причины мигра-

ции, а также ее неэкономические последствия. 

Культурные ценности и возможности принима-

ющего общества могут сами по себе быть при-

чиной, способствующей переселению, а усвое-

ние новых культурных кодов не может не влиять 

как на территорию-донора, так и на территорию-

реципиента.  

Демографический подход изучает мигра-

цию с точки зрения воспроизводства и сохране-

ния человеческих популяций, их численности, 

половозрастной структуры и т.д., акцентируя 

внимание на проблемах демографической без-

опасности народов. К нему относятся такие тео-

рии, как общая теория народонаселения А. Сови. 

В соответствии с данной теорией миграция насе-

ления определяется, с одной стороны, как чисто 

демографический процесс, прямо воздействую-

щий на воспроизводство населения и его воз-

растно-половую структуру. По теории демогра-

фического перехода миграция, наряду с измене-

нием рождаемости и смертности, оказывает вли-

яние на численность народонаселения. 

Таким образом, главный фокус исследова-

ний в рамках демографического подхода сосре-

доточен на особенностях динамики численности 

населения, изменчивости его структуры, спрово-

цированной миграционным процессами: воз-

растной, половой, семейной, этноконфессио-

нальной. Однако демографический подход 

опять-таки работает, скорее, с формальными по-

казателями и констатирует данные изменения, 

даже прогнозирует их дальнейшие тенденции. 

Однако за рамками рассмотрения оказываются 

конкретные механизмы влияния таких структур-

ных изменений на само общество. Особенно ин-

тересным на современном этапе развития оказы-

ваются этноконфессиональные изменения, кото-

рые могут коренным образом менять сложивши-

еся культурные особенности территории. Также 

для демографического подхода представляют 

интерес возрастные особенности мобильности 

населения, выделяется при этом население, об-

ладающее наибольшей и наименьшей миграци-

онной активностью. 

Социологический подход рассматривает 

миграцию как особый социальный процесс, 

имеющий огромное влияние на все остальные 

сферы развития общества, рассматривается ми-

грация чаще всего на макросоциальном уровне, 

будь то этические группы или социальные клас-

сы. «Мигранты в социологическом понимании – 

это социальные группы, члены которых осозна-

ют себя целостным субъектном поведения на 

новом месте жительства и обладают чувством 

групповой солидарности» [2, с. 267]. Социология 

обращает внимание исследователя на важные, 

специфические только для данного подхода ас-

пекты миграционных процессов: социокультур-

ная адаптация и идентичность мигрантов; осо-

бенности миграционной мобильности в различ-

ных социальных группах; особенности социаль-

ного поведения и отношений, возможности их 
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регулирования; социально-демографические 

особенности миграционной мобильности, а так-

же мотивационные и личностные установки, же-

лания, определяющие миграционное поведение; 

формирование нового социального окружения, 

референтных групп для мигрантов.  

Как отмечают С. Блантер, Е. Нагайцева [2, 

c. 259], огромное количество теоретических раз-

работок проблемы миграции можно классифи-

цировать следующим образом: структурный 

подход, исследующий, прежде всего, организа-

ционно-функциональные, системные, обще-

ственные стороны социальной жизни, общество 

как целостность, его элементы; интерпретатив-

ный подход, направленный на интерпретацию 

человеческого поведения, мотивацию деятельно-

сти личности; полипарадигмальный (объедини-

тельный) подход, так социальная реальность 

анализируется сквозь призму единства объек-

тивного и субъективного, структурного и дина-

мического, общественного и личностно-

индивидуального. Полипарадигмальный подход 

вызывает интенсивную научную дискуссию, 

находя как своих сторонников, так и крайне 

скептически настроенных исследователей. В 

числе последних – А. Н. Малинкин отмечает: «… 

полипарадигмальный подход истолковывается то 

на психологическом, то на логическом уровнях – 

то в смысле многообразия профессиональных и 

исследовательских ориентаций социолога, то в 

смысле возможности соединения метафизически 

несовместимых парадигм, или ―интеграции раз-

личных теоретических подходов с помощью раз-

нообразных исследовательских инструментов". 

Примером подобной интеграции является 

―принцип INIO‖ П. Штомпки. Первой жертвой 

такой прагматистской всеядности падает, разу-

меется, истина» [8, с. 109]. 

Таким образом, мы должны отметить до-

вольно интенсивный обмен идеями между раз-

личными науками в изучении миграционных 

процессов. Хотя и существуют весомые расхож-

дении в трактовке предмета, а также методоло-

гии и методах исследовании миграции, можно 

говорить, что социологам сложно обходить сто-

роной предметные области, традиционные, 

например, для экономики, демографии, права 

или психологии. Так, опираясь на теорию трех 

стадий миграционного процесса Л. Л. Рыбаков-

ского и Т. И. Заславской, мы можем проследить 

на каждой стадии не только исследовательские 

интересы социологии, но и уникальные вклады 

других научных подходов. Так, на стадии фор-

мирования мобильности и принятия решения о 

миграции мы можем рассматривать не только 

характерные для социологии мотивационные и 

личностные установки мигрантов, но и харак-

терные для экономики вопросы рыночной при-

влекательности принимающей территории, де-

мографические характеристики мобильности 

стороны-реципиента. Вторая стадия собственно 

переселения не может быть исследовано социо-

логами без учета политико-правового аспекта, 

законодательных условий, с которыми придется 

столкнуться мигрантам. Третья стадия – прижи-

ваемость (адаптация) мигрантов может быть до-

полнена данными психологического и антропо-

логического подходов, в частности, исследова-

ниями личностных стратегий вхождения в новое 

социокультурное пространство, их влияниями на 

культурные особенности региона принимающей 

стороны.  

Итак, междисциплинарный подход – срав-

нительно недавние направление, оказывающие 

влияние на социологический подход к исследо-

ванию миграции. Он предполагает оптимистич-

ные перспективы для исследователя, получаю-

щего доступ не только к более обширному кругу 

проблемных вопросов, но и возможному наведе-

нию мостов «между каузальными объяснениями 

и интерпретирующими истолкованиями, между 

статистическими закономерностями и уникаль-

ными событиями, а также между экономически-

ми и структурными силами, которые формируют 

поведение мигрантов, и индивидуальным пове-

дением, которое может и гармонировать с этими 

силами, так и противоречить им» [7, с. 67]. На 

наш взгляд, именно социологический подход 

может стать базой для сближений исследований 

по миграции со стороны различный дисциплин. 

Так как, во-первых, имеет наиболее разработан-

ный методологический и методический аппарат 

для исследования миграционных процессов. А 

во-вторых, позволяет в рамках социокультурного 

контекста исследовать личностные, мотивацион-

ные, экономические и демографические факторы 

трудовой миграции. 
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Аннотация. Статья представляет собой обзор публикаций, появившихся за последние годы, по пробле-

ме глоттогенеза. История исследований данной проблемы такова, что на нее налагались запреты, хотя понять 

причину такого решения Парижского лингвистического общества в 1886 г. можно, слишком много умозритель-

ных, полуфантастических теорий породило обсуждение данной проблемы. Сейчас запретов нет, но тема проис-

хождения языка не перестала быть менее «скользкой». Однако сегодня ситуация изменилась, если раньше этой 

проблемой занимались в основном философы и антропологи, то сейчас, кроме них, эту проблему исследуют 

специалисты по искусственному интеллекту, психологи, нейрофизиологи, этологи, генетики, археологи, семио-

логи, лингвисты. А значит появилась возможность хотя бы четко разграничить то, что действительно известно, 

и то, что можно допускать с той или иной долей вероятности. 

Ключевые слова: анропогенез, глоттогенез, ментогенез, гипотеза «груминга», гипотеза глоттогенеза как 
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Abstract. The article presents a review of publications on the glottogenesis problem that have appeared in recent 

years. There were prohibitions in the history of this problem research, but it is possible to understand the reason of such 

decision of the Paris linguistic society in 1886, because the discussion of this problem gave birth to a lot of speculative, 

fantastic theories. Now there are no prohibitions, but the topic of the origin of language has not ceased to be less "slip-

pery". However, the situation today has changed, sometime before this problem was discussed were mostly by philoso-

phers and anthropologists, but now, in addition to them, this issue examine: experts in artificial intelligence, psycholo-

gists, neuroscientists, ethologists, geneticists, archaeologists, semiologists, linguists. So, there is an opportunity at least 

to distinguish clearly between what is really known and what can be tolerated with a given probability. 
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Проблема глоттогенеза является частью 

общей проблемы антропогенеза, который есть 

единство процессов, происходивших одновре-

менно: ментогенеза (происхождение сознания, 

мышления), глоттогенеза (происхождение языка) 

и социогенеза (происхождение общества). 

Практически каждый исследователь, зани-

мающийся вечной проблемой – происхождения 

языка, которая пока не поддается научному ре-

шению, упоминает про запрет Французского 

лингвистического общества в 1866 г. на публи-

кацию каких бы то ни было рассуждений по по-

воду происхождения языка. Одна из причин со-

стояла в том, что в начале XIX в. был предложен 

новый критерий для разграничения языков (ко-

торый казался объективным) на «примитивные» 

близко, примыкающие к первобытному языку, и 

более развитые. В качестве критерия развитости 

выдвигалась степень морфологической сложно-

сти. Считалось, что чем язык проще, тем он при-

митивнее. Эту идею развивал Вильгельм фон 

Гумбольдт. Сложность греческой и латинской 

морфологии соответствовала, казалось бы, этой 

идее. Но одним из самых примитивных языков 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

58 

по этой гипотезе оказывался китайский – язык 

развитой цивилизации, тогда как многие языки 

«отсталых» народов имеют гораздо более слож-

ную морфологию. Стало ясно, что морфология 

языка не позволяет судить о том, насколько этот 

язык близок к «первобытному». Кроме того, 

причина запрета Французского лингвистическо-

го общества состояла и в том, что слишком мно-

го теорий, ни на чем не основанных, кроме вооб-

ражения, что и породило обсуждение этой про-

блемы. Со второй половины XIX в. наступило 

всеобщее разочарование в попытках решить 

проблему происхождения языка. Как отмечает 

известный семиолог А. Н. Барулин, этот запрет 

так сильно подействовал на отечественных ис-

следователей, что сегодня в России «едва ли 

наберется десяток специалистов, активно инте-

ресующихся проблемой глоттогенеза», а в рос-

сийских университетах, по его утверждению, не 

читается ни одного курса, посвященного про-

блеме происхождения языка [1, с. 9–44].   

Однако в последние годы ситуация пере-

менилась радикально. В Париже более 20 лет 

назад создан центр по изучению проблемы глот-

тогенеза, и каждые два года организовываются 

всемирные конгрессы, посвященные происхож-

дению языка. Но и сегодня, как отмечает архео-

лог Л. Б. Вишняцкий, эта проблема порождает 

множество спекулятивных предположений и ги-

потез, основанных не столько на фактах, сколько 

на их отсутствии, и важно четко разграничивать 

то, что мы действительно знаем и то, что можем 

лишь допускать [4]. Есть принципиальные изме-

нения в исследовании этой проблемы, если 

раньше проблемой происхождения языка зани-

мались в основном философы и антропологи, то 

сейчас, кроме них, эту проблему исследуют спе-

циалисты по искусственному интеллекту, 

нейрофизиологи, психологи, биологи (этологи и 

генетики), археологи, лингвисты, семиологи. 

Другими словами, полученные результаты не 

умозрительные.   

Цель статьи – систематизация точек зрения 

по проблемам глоттогенеза. 

Язык – коммуникативная система знаков, 

служащая средством человеческого общения, 

мышления и выражения мысли. Исследование 

происхождения языка невозможно без изучения 

языка животных, поскольку невозможно выде-

лить то новое, что появилось у человека по срав-

нению с животными. Каковы отличительные 

признаки языка человека как коммуникативной 

системы? Известный список признаков принад-

лежит американскому исследователю Чарльзу 

Хоккету, но язык самых близких к человеку жи-

вотных оказался гораздо сложнее, чем представ-

лялось еще недавно. Ч. Хоккет выделяет ряд 

свойств языка [8, c. 45–76]. Семантичность: не-

которые элементы языка обозначают предметы, 

явления окружающего мира. Семантичностью 

обладает любая коммуникативная система, в ко-

торой сигналы, обозначающие предметы внеш-

него мира, отделены от самих этих предметов. 

Открытость: имея ограниченный запас исход-

ных единиц, мы можем производить и понимать 

неограниченное количество новых сообщений. 

Культурная преемственность (конкретные сло-

ва языка, грамматические правила, произноше-

ние врожденными не являются, а определяются 

исключительно языковой традицией), Переме-

щаемость (язык позволяет говорить о событиях 

настоящего, прошедшего и будущего). Дискрет-

ность: любые два нетождественных высказыва-

ния на любом языке отличаются друг от друга, 

хотя бы на один различительный признак, 

например, слова «дом» и «том», в языке не суще-

ствует плавных и незаметных переходов от од-

ного знака к другому. Уклончивость: человече-

ский язык позволяет строить ложные и бессмыс-

ленные выражения. Это свойство языка позволя-

ет человеку сочинять и фантазировать. Рефлек-

сивность: на человеческом языке можно рас-

суждать о нем самом. Двойное членение: имеется 

в виду, что высказывания человеческого языка 

делятся на части, обладающие значением: пред-

ложения, слова, морфемы. Эти части, в свою 

очередь, делятся на элементы, значением не об-

ладающие: звуки, фонемы, слоги. Незначимые 

могут комбинироваться разными способами, об-

разуя значимые единицы. Именно благодаря 

двойному членению количество высказываний, 

произносимых человеком, практически беско-

нечно. Высказывания человеческого языка, об-

ладающие значением, также различным образом 

могут комбинироваться. Двойным членением 

обладает не только звучащая речь, но и жестовые 

языки глухонемых. 

У животных предполагалось, что нет 

двойного членения, каждый сигнал значим. 

Действительно ли все перечисленные свойства 

уникальны и характерны только для человече-

ского языка? Эксперименты по обучению че-

ловекообразных обезьян языку жестов – амс-

лену (амслен – американский жестовый язык 

глухонемых – АmSLan – American Sign 

Languge) показали способность обученных 

этому языку обезьян к овладению «двойным 

членением», они смогли составлять новые зна-

ковые единицы из элементарных знаков, чле-

нящихся на незначимые [3, c. 30]. 
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Лингвисты реконструировали языки, на 

которых говорили намного раньше, чем на земле 

появилась письменность. Но все они принципи-

ально не отличаются от известных. Все свойства, 

перечисленные выше, реконструируются и для 

них. Но эти знания не дают ответа на вопрос: как 

возник язык? 

Большинство гипотез о происхождении 

языка умозрительны, их можно объединить в 

следующие основные группы:  

 креационистские;  

 этимологические, среди которых наибо-

лее известны: а) теория звукоподражания, в со-

ответствии с которой первые слова подражали 

своими звучаниями крикам животных и звукам 

природы; б) междометная теория строилась на 

том, что первые слова появились из непроиз-

вольных выкриков;  

 гипотеза «общественного договора»;  

 ономатопоэтическая гипотеза (греч. 

onomatopeia – словотворчество), главный тезис 

этой теории состоит в том, что язык возник в ре-

зультате «творческого акта» как результат «ра-

боты духа»;  

 трудовая гипотеза происхождения языка, 

в отличие от других вышеперечисленных, стоит 

особняком, поскольку получила в дальнейшем 

научное обоснование данными ряда наук: антро-

пологии и археологии, нейрофизиологии, этно-

логии, зоопсихологии. 

В последнее время появились исследова-

ния, в свете которых и другие донаучные гипоте-

зы происхождения языка, например, звукопод-

ражательная получают научное обоснование [2, 

с. 151–154]. Эта гипотеза предполагает, что 

наименования определенным образом выражают 

суть именуемых объектов. Например, совершен-

но точно обоснован звукоподражательный ха-

рактер многих именований птиц – орнитонимов 

[6], в самых разных языках наименование птицы 

звучит весьма сходно. Это хорошо видно в 

наименованиях обыкновенной кукушки: рус-

ский – кукушка, болгарский – кукавица, поль-

ский – kukulka, французский – coucou; испан-

ский – cuco; венгерский – kakuk; турецкий – 

gaguk, татарский – кук, башкирский – кокук. В 

таких названиях, как «горлица», «гагара», «ка-

нюк» свиристель, чиж, чечетка наибольшее ими-

тационное сходство создается не отдельными 

фонемами (звуками), а их сочетаниями, чаще 

всего это согласные, а именно: р, тр, пр, св, г, ч, 

ш, щ. Итак, акустический анализ подтверждает 

звукоподражательную природу ряда пластов 

естественного языка и, в частности, многих 

наименований сигналов. Кроме того, как показы-

вает И. А. Бескова, существуют сигналы-

аттрактанты и сигналы-репелленты. Аттрактанты 

(от лат. atraho – притягиваю к себе) – это гармо-

ничный сигнал, вызывающий положительные 

эмоции. Сигналы-репелленты – от лат. repello – 

отталкиваю, отпугиваю, отгоняю. Репелленты, 

типа «кыш», используются для отпугивания 

множества живых существ: и птиц, и животных. 

Сигналы-аттрактанты используются для прима-

нивания: «цып-цып», «кис-кис». Оказалось, что 

фонограммы сигнала «кыш», звука «ш», шипе-

ния кошки, змей, весьма сходны на графиках, т.е. 

звук «ш» выступает сигналом угрозы, предупре-

ждения об опасности у насекомых, птиц, живот-

ного, человека. И человек использует данное об-

стоятельство по назначению. Однако концепция 

звукоподражаний, если и объясняет появление 

некоторых слов, то не может объяснить, как че-

ловек научился говорить, как создал огромное 

богатство самых важных и нужных слов. Слова: 

«земля», «небо», «вода», «работа», «торговля» и 

многие другие никогда не были подражаниями 

звукам природы. Они возникли, очевидно, дру-

гим путем. 

Сегодня много приверженцев имеет гипо-

теза, согласно которой первоначально язык был 

жестовым [3, 4, 7]. Известно, что у обезьян вока-

лизации служат не для того, чтобы передать ин-

формацию, а лишь для того, чтобы привлечь 

внимание к жестовым сигналам [4]. Так, в част-

ности Майкл Томаселло [7], связывает проис-

хождение языка с жестами и пантомимой. Эво-

люцию языка Томаселло представляет следую-

щим образом. У предков человека были жесты, 

привлекающие внимание, например, похлопать 

по земле, чтобы сородичи услышали, обернулись 

и увидели движения намерения. В ходе эволю-

ции сначала жесты, привлекающие внимание, 

сменяются указательными, направляющими же-

стами, затем движения намерения превращаются 

в пантомиму; в конце концов, формируется кон-

венциональный звуковой язык. Гипотеза проис-

хождения языка Майкла Корбаллиса также объ-

ясняет теорию звучащей речи от жестов [3, с. 

312–313]. Этот язык оказался лучше жестового, и 

люди, говорившие на нем, сумели вытеснить 

своих предшественников. 

Достаточно правдоподобной отечествен-

ные исследователи [3, 4] считают гипотезу, по-

лучившую название «гипотезы груминга» (гру-

мингом называют поиск животными друг у друга 

насекомых, чистку шерсти и подобные дей-

ствия), предложенную английским приматоло-

гом Робертом Данбаром. Он становление языка 
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связывает с усложнением социальной жизни го-

минид, полагая, что существует прямая связь 

между размером группы («естественная числен-

ность» – 148 человек) и количеством времени, 

которое расходуется на груминг. Выполняющий 

груминг, помимо чисто гигиенических, осу-

ществляет важную социально-психологическую 

роль поддержания сплоченности группы, сохра-

нения ее целостности. Однако по достижении 

сообществами гоминид некоего порогового зна-

чения численности (148 чел.) характер организа-

ции общества начинает усложняться, происходит 

его дробление на подгруппы, и появляются спе-

циальные органы управления и власти. Как след-

ствие, должно было произойти замещение или 

дополнение груминга другим средством обеспе-

чения социальной стабильности, менее время-

емким, но не менее эффективным. Таким сред-

ством, по мысли Данбара, стал язык, он рассчи-

тал и время возникновения языка – 250 тыс. лет 

назад, а то и в два раза раньше. Датировка про-

исхождения языка, полученная Данбаром ориги-

нальным способом, полностью согласуется с вы-

водами, сделанными на основе изучения эволю-

ции гортани и ротовой полости. 

Гипотеза возникновения языка как формы 

социализации представлена в концепции 

Н. В. Клягина. Согласно этой концепции [5], 

освоив орудийную деятельность, гоминиды 

усвоили ведущую функцию правой руки и раз-

вили левое полушарие, связанное с речевыми 

центрами мозга, это зоны Брока и Вернике. 

Дальнейшие события уже имели отношение к 

генезису языка. Н. В. Клягин считает, что язык 

жестов, с которым исследователи связывают 

происхождение языка, не универсален, он мало 

отличается от сигнализации животных. Поэтому 

встает вопрос, не как гоминиды научились гово-

рить, а как они научились говорить универсаль-

но, на любые, доступные им темы. Согласно 

концепции Н. В. Клягина, лучше выживали те 

общины, которые вместо того, чтобы предавать-

ся праздности, что расшатывало социальную 

структуру, активно общались и жестами, и зву-

ками. Гипотеза о том, что древнейшие формы 

языка служили целям социализации свободного 

времени, позволяет объяснить количественный 

прогресс и качественную универсализацию язы-

ка. Гоминиды обсуждали то, что попадало в поле 

их зрения: быт, охота, собирательство и другие 

виды работ, ритуалы, зачатки нравственных вза-

имодействий, вроде взаимопомощи или ее отсут-

ствия, занятия искусством. Это напоминает ти-

пичную тематику современных людей, но в зача-

точном виде она мыслима и для древних. Важно 

не то, о чем говорили гоминиды, а то, что они 

общались. Расширение и умножение тем бесед 

медленно превращало словарь древнейшего язы-

ка в универсальный. Таким образом, говорящий 

человек был запрограммирован на употребление 

универсального языка в глубокой древности. 

Важный вопрос, связанный с происхожде-

нием языка, какие анатомические органы долж-

ны были понадобиться нашим предкам? Рекон-

струированием верхних дыхательных путей за-

нимается палеоларингология [4]. В частности, 

низкое расположение гортани характерно лишь 

для людей. Еще один орган, связанный с речевой 

деятельностью, – это диафрагма, обеспечиваю-

щая точный контроль дыхания, необходимый 

для быстрой членораздельной речи. Большое 

значение для развития речевых способностей 

гоминид имели изменения размеров и строения 

челюстей и ротовой полости – органов, прини-

мающих самое непосредственное участие в арти-

куляции звуков. Датировать основные стадии 

эволюции трудно, но приблизительные хроноло-

гические оценки на основе разного рода косвен-

ных данных возможны. Так, на черепах ранних 

палеоантропов возрастом около полумиллиона 

лет фиксируются эти особенности, характерные 

и для современных людей. 

Кроме того, надежным признаком исполь-

зования нашими предками их лингвистических 

способностей может служить факт мореплава-

ния. Дальнее путешествие по морю невозможно 

без продолжительной специальной подготовки и 

обсуждения. На некоторые острова, отделенные 

от материка сотнями километров глубоководных 

пространств, первопоселенцы прибыли уже, как 

минимум, 700 тысяч лет назад. 

Обзор последних работ по проблеме глот-

тогенеза показывает, что достижений в исследо-

вании проблемы происхождения языка немало, и 

они не оспариваются. Установлена звукоподра-

жательная природа ряда пластов естественного 

языка, показано, что звукоподражания предше-

ствовали знакам-символам, жестовый язык 

предшествовал звуковому, возникновению языка 

способствовало прямохождение, развитие языка 

было неразрывно связано с социальностью, дата 

происхождения языка 500–700 тыс. лет назад – 

все это важные составляющие теории, которой 

пока нет. Ясно, что язык прошел множество эта-

пов изменений, усложнений, но как они совер-

шались, вероятно, не узнаем. 
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КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ  

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

С. С. Малявина 
 
Аннотация. В статье осуществлено кросс-культурное исследование религиозности у православных хри-

стиан, мусульман и атеистов. Выявлены различия в восприятии и оценивании места веры, морали, религиозных 

практик, самоидентификации и персональной религиозности верующего в его жизнедеятельности. Установле-

но, что для христиан характерна безличностная религиозность, поверхностное, объектное, отношение к богу, а 

для мусульман наиболее характерна личностная религиозность, что свидетельствует о глубокой связи верую-

щего с богом. Обоснована взаимосвязь религиозности современной молодежи с социокультурной средой, про-

цессами секуляризации, влиянием семьи на мировоззрение молодого человека.  

Ключевые слова: христиане, мусульмане, атеисты, кросс-культурное исследование, молодежь, религиоз-

ность. 

 

CROSS-CULTURAL STUDY OF THE DEVOUTNESS OF MODERN YOUTH 

 

S. S. Malayvina 
 
Abstract. The article is about cross-cultural study of the devoutness of Orthodox Christians, Moslems and athe-

ists. The article is observed some differences in perception and assessment of the place of faith, morality, religious prac-

tices, self-identification and personal religiosity of the believer in his life activity. The author insists on that Christians 

are characterized by impersonal religiosity but Muslims are characterized by personal devoutness. The author founds 

the connection between devoutness of modern youth and social and cultural environment, the processes of seculariza-

tion, the influence of the family on the young man's outlook. 

Key words: Christians, Moslem, atheists, cross-cultural study, youth, devoutness. 

 

В течение последних десятилетий (конец 

ХХ – начало ХХI вв.) прослеживается рост зна-

чимости религии в жизни отдельного человека и 

общества. Это объясняется несколькими причи-

нами. С одной стороны, отсутствие стабильности 

современного мира (экологические и техноген-

ные катастрофы, войны и террористические ак-

ты, экономические и политические проблемы) 

рождает ощущение хаоса, способствует возник-

новению тревожности и страха в обществе. Это 

ориентирует человека на поиски системы, кото-

рая обладает потенциалом помочь человеку в 

преодолении или защиты от данных социальных 

проблем. С другой стороны, стремительные из-

менения социокультурных условий жизни, тех-

нократический прогресс, миграционные явления 
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формируют у отдельных людей чувство неста-

бильности и неуверенности в сегодняшнем и зав-

трашнем дне. Религия является одной из социо-

культурной систем, которая позволяет человеку 

ощутить чувства спокойствия, надежности, за-

щиты, она удовлетворяет потребности человека в 

стабильности и устойчивости, в логичной и по-

нятной дифференциации социума, позволяет че-

ловеку обрести смысл жизни, поверить в себя. 

Это делает религию привлекательной для чело-

века, формирует особое психологическое обра-

зование – религиозность личности. Религиоз-

ность обеспечивает отражение принадлежности 

человека к религиозному миру, оказывает влия-

ние на мировоззрение, миропонимание, миро-

ощущение личности. Принадлежность человека 

к религии находит выражение в формировании 

религиозности личности. Обозначенные причи-

ны актуализируют возрождение значимости ре-

лигиозности личности в современном мире, де-

лают перспективным изучение проблемы рели-

гиозности в современной науке. 

Психология имеет довольно продолжи-

тельную историю изучения религиозности. 

Предприняты попытки изучения религиозности 

как универсального качества: раскрываются ка-

чественные (характер, состояние, динамика) и 

количественные показатели (уровень, степень и 

др.) данного психологического образования. При 

этом получаемые результаты зачастую характе-

ризуются противоречивостью, однополярностью. 

Например, в исследовании Д. Фурмана и К. Ка-

ариайнена выявлена тенденция, раскрывающая 

неоднозначность религиозности современного 

человека. Респонденты, называющие себя веру-

ющими людьми, не посещают церковь, участни-

ки исследования, позиционирующие себя как 

неверующие, более или менее регулярно ходят в 

храм [1].   

Об однополярности современных исследо-

ваний религиозности свидетельствует факт, что 

проводимые в современной науке эмпирические 

исследования данного психологического образо-

вания зачастую ориентированы на изучение 

представителей христианства. Значительная 

часть разработанных психодиагностических ме-

тодик в содержательном плане обращена именно 

к респондентам-христианам. Например, в опрос-

нике «Шкала религиозной ориентации» 

(Г. Олпорт, Д. Росс) целый ряд вопросов направ-

лен на изучения отношения личности к церкви 

[5]. Подобная содержательная обращенность к 

христианам встречается и в других методиках 

изучения религиозности личности. Эмпириче-

ские исследования религиозности представите-

лей других религий проводятся значительно ре-

же.  

Противоречивость получаемых в исследо-

ваниях результатов, приоритетное изучение ре-

лигиозности христиан, малочисленные исследо-

вания представителей других религий делает ак-

туальным кросс-культурное исследований рели-

гиозности. Кросс-культурное изучение религи-

озности позволит накопить сведения, иллюстри-

рующие сходства и различия показателей рели-

гиозности у представителей разных религий, ин-

терпретировать полученные результаты, исходя 

из религиозного содержания. В отдаленной пер-

спективе, кросс-культурное изучение религиоз-

ности позволит создать подлинно универсаль-

ную концепцию религиозности, которая была бы 

применима ко всем людям, «независимо от про-

исхождения, и могла бы дополнить, а может, и 

заменить господствующие сегодня теории и 

представления» [4, с. 29]. Кроме того, кросс-

культурное изучение религиозности у предста-

вителей разных религий позволяет лучше понять 

особенности влияния религиозной принадлежно-

сти на мировоззрение личности, выявить значи-

мые связи между религиозностью и другими 

компонентами мировоззренческой системы лич-

ности, раскрыть детерминацию личностного раз-

вития человека в современном мире. В этом со-

стоит актуальность кросс-культурного исследо-

вания религиозности представителей современ-

ной молодежи. 

В рамках кросс-культурного исследования 

религиозности мы решали следующие задачи: 

провести сопоставительное изучение показате-

лей религиозности у православных христиан, 

мусульман, атеистов (изучение сходств и отли-

чий отдельных показателей религиозности у 

представителей обозначенных групп); выявить и 

объяснить содержательную специфику, сходства 

и отличия религиозности у носителей религиоз-

ного мировоззрения (православных христиан и 

мусульман). 

Материалы и методы исследования. 

В рамках нашего исследования мы обрати-

лись именно к кросс-культурному изучению ре-

лигиозности у представителей разных религий 

(православного христианства и ислама), а также 

сторонников атеистического мировоззрения. 

Выбор групп для эмпирического исследования 

объясняется спецификой региона, где проводи-

лось исследование (Волгоградская область тра-

диционно считается поликультурным регионом 

РФ, где православие и ислам являются наиболее 

распространенными религиями). Изучение мне-

ния молодых людей, позиционирующих себя в 
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качестве атеистов, обусловлен несколькими при-

чинами. Во-первых, среди представителей со-

временной молодежи, существует значительная 

когорта людей, идентифицирующих себя в каче-

стве атеистов. Во-вторых, у некоторых из них в 

прошлом имеется религиозный опыт (раньше 

причисляли себя к представителям одной из ре-

лигий). Те из атеистов, кто никогда не испыты-

вал связи с религией, тоже имеют устойчивое, 

сформировавшееся отношение к религии. В-

третьих, в одном из ранее проведенных исследо-

ваний мы выяснили, что в жизни человека, пози-

ционирующего себя в качестве атеиста, религия 

занимает важное место в мировоззренческой си-

стеме [3]. Все это делает интересным и необхо-

димым изучение мировоззренческой позиции 

атеистов в отношении религии. 

Исследование проводилось среди студен-

тов Волгоградского филиала РАНХиГС, обуча-

ющихся по специальности «Юриспруденция», 

«Управление персоналом», «Психология». Все-

го в исследовании приняли участие 90 человек, 

из них 52 человека идентифицируют себя с пра-

вославными христианами, 25 – с мусульманами, 

13 участников исследования назвали себя атеи-

стами. 

Для изучения религиозности у представи-

телей современной молодежи была выбрана ме-

тодика изучения персональной религиозности 

(автор Р. Яворский) [7]. В основе данной мето-

дики лежит идея о том, что люди по-разному вы-

страивают свое отношение к богу. В отношениях 

одних превалирует межличностный контакт с 

богом, они обладают личностной религиозно-

стью. Другие люди воспринимают бога инстру-

ментально, относятся к нему как к объекту, т.е. 

проявляют безличностную религиозность.  

Сущность личностной религиозности за-

ключается в переживании контакта с богом как 

личностью. В этом контакте человек участвует 

всем своим существом, вступает в партнерский 

диалог с богом. Для человека с подобным типом 

религиозности свойственна свобода и способ-

ность к творчеству, чувство гордости от осозна-

ния своей религиозности. В отношениях с богом 

он чувствует свою ответственность, эти взаимо-

отношения характеризуются взаимным, актив-

ным присутствием и любовью. При этом цен-

ность взаимоотношений с богом не исключает и 

не противоречит открытости человека к новым 

знаниям и опыту. 

Безличностная религиозность предполага-

ет такой тип отношений, где бог воспринимается 

человеком как объект удовлетворения собствен-

ных нужд, контакт с богом направлен на дости-

жение каких-либо жизненных ценностей, а не 

самого бога. Человек с подобным типом религи-

озности использует религиозные действия как 

инструмент для достижения собственных целей. 

На основе данной теоретической модели  

Р. Яворским была разработана методика изуче-

ния личностной религиозности, которая предпо-

лагает выявление пяти показателей религиозно-

сти: веры, религиозной морали, религиозных 

практик, религиозного «Я» (самоидентификации) 

и, собственно, персональной религиозности (вы-

сокие показатели по данной шкале являются 

свидетельством личностной религиозности, низ-

кие показатели характеризуют безличностную 

религиозность). Именно по данным пяти показа-

телям и проводилось кросс-культурное исследо-

вание религиозности современной молодежи 

среди представителей православного христиан-

ства, мусульманства, а также сторонников атеи-

стического мировоззрения.  

Статистический анализ проводился на ос-

нове непараметрического критерия Краскала – 

Уоллиса для трех выборок и критерия Манна – 

Уитни для попарного сравнения выборок. Стати-

стический пакет IBM SPSS Statistics 22. 

Результаты исследования и обсуждение. 

Сопоставительное изучение сходств и от-

личий отдельных показателей религиозности у 

представителей обозначенных групп выявило, 

что проявление всех показателей религиозности 

значимо отличается у представителей изучаемых 

групп (р < 0,001 (см. табл. 1)). Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что субъектив-

ная оценка респондентами проявлений у них ре-

лигиозной веры, религиозной морали, религиоз-

ного поведения, интенсивности религиозной са-

моидентификации и в целом оценка степени сво-

ей персональной религиозности значительно от-

личается у христиан, мусульман, атеистов. По-

лученные результаты еще раз подтверждают 

значимость изучения религиозности. Несмотря 

на единое социокультурное пространство совре-

менной России, христиане и мусульмане суще-

ственно отличаются друг от друга по тому, как 

религиозная принадлежность отражается в их 

мировоззрении и проявляется в поступках, пове-

дении, жизнедеятельности. 
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Таблица 1 

Статистические критерии
a,b

 

 Вера Мораль 
Религиозные 

практики 

Религиозное «Я» 

(самоидентифи-

кация) 

Суммарный балл 

по шкале персо-

нальной иденти-

фикации 

Хи-квадрат 17,803 26,463 28,357 20,825 25,077 

ст.св. 2 2 2 2 2 

Асимптотическая значимость ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

a. Критерий Краскела-Уоллиса 

b. Группирующая переменная: религия 

 

Изучение содержательной специфики 

культурных особенностей религиозности право-

славных христиан, мусульман, атеистов показа-

ло, что по всем показателям религиозности му-

сульмане демонстрируют большую значимость 

религии в своей жизни (см. табл. 2). Среди ре-

спондентов-мусульман субъективная оценка зна-

чимости религиозной веры в своей жизни, ори-

ентация на религиозную мораль, соблюдение 

религиозных практик, религиозная самоиденти-

фикация, и в целом субъективная оценка персо-

нальной религиозности значительно выше, чем у 

христиан и атеистов. 

Низкие показатели субъективной оценки 

значимости религиозных аспектов жизни у атеи-

стов оказались вполне прогнозируемыми и ожи-

даемыми, так как данная диагностическая мето-

дика позволяет выявить субъективные оценки 

респондентов, их позиционирование своей миро-

воззренческой позиции. И именно субъективное 

видение собственной мировоззренческой пози-

ции в группах с религиозной ориентацией (пра-

вославные христиане и мусульмане), с одной 

стороны, и в группе сторонников атеистического 

мировоззрения, с другой стороны, значительно 

отличается. Для одних респондентов (православ-

ных христиан и мусульман) религия представля-

ет значимую жизненную ценность, другие ре-

спонденты – атеисты – относятся к религии с 

отвержением, демонстративным пренебрежени-

ем. 

Таблица 2 
Ряды 

 

 Религия респондента № Средний ранг 

Вера Христианство 52 43,36 

Ислам 25 60,92 

Атеизм 13 24,42 

Всего 90  

Религиозная мораль Христианство 52 45,63 

Ислам 25 60,92 

Атеизм 13 15,31 

Всего 90  

Религиозные практики Христианство 52 44,66 

Ислам 25 62,74 

Атеизм 13 15,69 

Всего 90  

Религиозное "Я" Христианство 52 46,70 

Ислам 25 58,58 

Атеизм 13 15,54 

Всего 90  

ШПР Христианство 52 44,62 

Ислам 25 62,58 

Атеизм 13 16,19 

Всего 90  

 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

65 

Для детализации содержательной специ-

фики религиозности мы провели попарное срав-

нение диагностических показателей религиозно-

сти у православных христиан и мусульман. Нас 

интересовал вопрос: чем именно похожа, а чем 

отличается религиозность христиан и мусульман, 

живущих в едином социокультурном простран-

стве (Волгоградская область, РФ). Сопостави-

тельное изучение религиозности, которое выяви-

ло существенные межгрупповые различия, на 

уровне р < 0,01 по всем показателям, кроме ре-

лигиозного «Я» (самоидентификация), по данной 

шкале различия выявились на уровне р < 0,05 

(см. таблица 3). 

Таблица 3 

Статистические критерии
a
 

 Вера 
Религиозная 

мораль 

Религиозные  

практики 
Религиозное «Я» ШПР 

U Манна – Уитни 396,000 413,500 365,500 465,500 372,500 

W Вилкоксона 1774,000 1791,500 1743,500 1843,500 1750,500 

Z -2,796 -2,599 -3,136 -2,021 -3,030 

Асимптотическая значи-

мость (2-сторонняя) 
,005 ,009 ,002 ,043 ,002 

a. Группирующая переменная: религия 

 

Мусульмане существенно выше, чем 

христиане, оценивают значимость религиозной 

веры, потребность следования религиозной 

морали, готовность выполнять религиозные 

практики, религиозное «Я» и персональную 

религиозность в целом (см. табл. 4). Вероятно, 

для христиан значимость проявления религи-

озности в вере, необходимость следования ре-

лигиозной морали, соблюдения религиозных 

практик ниже.  

Таблица 4 

Ряды 

 Религия N Средний ранг Сумма рангов 

Вера христианин 52 34,12 1774,00 

мусульманин 25 49,16 1229,00 

Всего 77   

Религиозная мораль христианин 52 34,45 1791,50 

мусульманин 25 48,46 1211,50 

Всего 77   

Религиозные практики христианин 52 33,53 1743,50 

мусульманин 25 50,38 1259,50 

Всего 77   

Религиозное «Я» христианин 52 35,45 1843,50 

мусульманин 25 46,38 1159,50 

Всего 77   

ШПР христианин 52 33,66 1750,50 

мусульманин 25 50,10 1252,50 

Всего 77   

 

Можно утверждать, что персональная ре-

лигиозность христиан характеризуется большим 

номинализмом. Косвенно об этом свидетель-

ствуют и более низкие показатели межгруппо-

вых различий по уровню религиозной самоиден-

тификации. Христиане, несколько ниже, чем му-

сульмане, оценивают собственное религиозное 

«Я». При этом христиане существенно ниже 

оценивают значимость религиозной веры в своей 

жизни, потребность ориентироваться на религи-

озную мораль, готовность соблюдать религиоз-

ные практики, проявляют свою религиозность в 

жизни.  

Выявленные различия свидетельствуют о 

том, что религиозность православных христиан и 

мусульман из среды современной молодежи 

имеет существенные отличия. Мусульмане в 

большей степени, чем христиане, проявляют 

признаки личностной религиозности, для кото-

рой характерны наличие глубокой персонифици-

рованной, эмоционально окрашенной связи с 

богом. Мусульмане чаще испытывают устойчи-
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вую непрерывную связь с богом, которая прони-

зывает всю их жизнь.  

Православные христиане чаще обнаружи-

вают признаки безличностной религиозности. 

При подобном типе религиозности человек отно-

сится к богу потребительски, как к объекту удо-

влетворения собственных потребностей и жела-

ний. У человека с безличностной религиозно-

стью отсутствует чувство близости и отожеств-

ления с богом, чувство гордости и удовлетворе-

ния от осознания собственной религиозной при-

надлежности.  

Мы полагаем, что выявленные культурные 

отличия персональной религиозности право-

славных христиан и мусульман из среды совре-

менной молодежи могут быть обусловлены не-

сколькими факторами: возрождением религиоз-

ной идеологии в российском обществе конца 

ХХ – начала ХХI вв., секуляризацией современ-

ного общества, межкультурной вариативностью 

формирования религиозности личности у право-

славных христиан и мусульман. Рассмотрим их 

подробнее. 

Во-первых, значительные отличия религи-

озности христиан и мусульман могут быть объ-

яснены возрождением значимости религии в об-

ществе, которое началось в конце ХХ – начале 

ХХI вв. в России. По данным различных социо-

логических и психологических исследований в 

это время прослеживается рост религиозности и 

во всем мире, и в России. Нестабильность раз-

личных сфер жизни современного общества 

рождает у человека ощущение незащищенности, 

которое он стремится преодолеть. В том числи и 

с помощью религии. Но стихийное возрождение 

значимости религии в обществе, которое про-

изошло в постсоветской России, приводит к 

формированию, в первую очередь, именно без-

личностной религиозности, которая создает пси-

хологически незрелому человеку иллюзию защи-

ты, не столько приближает человека к богу, 

сколько служит удовлетворению потребностей 

человека.  

Во-вторых, выявленные различия религи-

озности православных христиан и мусульман, 

возможно, являются следствием секуляризации 

общества – феноменом снижения роли религии в 

сознании людей и жизни общества. Секуляриза-

ция общества приводит к изменению парадигмы 

религиозной веры, утверждению доминирования 

светских принципов и взглядов, к доминирова-

нию светской модели общественного устройства 

на основе рациональных (внерелигиозных) норм. 

Секуляризация, начавшаяся как освобождение 

общества от контроля духовенства, религии как 

института и моральной силы, постепенно приве-

ла к формированию автономии светского нача-

ла, разграничению «божественного» и «чело-

веческого». Причем в работах исследователей, 

которые обращаются к вопросам секуляризации 

общества (П. Бергер, М. Вебер, П. А. Сорокин и 

др.), мы находим иллюстрации секуляризации 

именно христианского общества. Е. Н. Чеснова 

отмечает, что согласно мнению М. Вебера имен-

но для христианского общества свойственно 

«обмирщение» общества, что приводит к куль-

ту здравого смысла, разума и в соответствии с 

экономическими, политическими и культур-

ными интересами общества и личности. Чело-

век выходит из-под давления религиозных ав-

торитетов, сам становится творцом своей жиз-

ни [6].  

Подобная мировоззренческая позиция при-

водит к снижению интереса личности к христи-

анской культовой практике, способствует повы-

шению интереса к идее личного бога, позволяет 

ей создавать свою персональную религию, фор-

мулировать критерии религиозной веры, религи-

озного опыта. Можно с уверенностью утвер-

ждать, что секуляризация христианского обще-

ства способствует формированию особой инди-

видуальной связи личности с богом, при которой 

человек сам создает правила и нормы этого вза-

имодействия.  

В-третьих, культурные различия религиоз-

ности православных христиан и мусульман мо-

гут быть объяснены различиями процесса фор-

мирования религиозности в среде христиан и 

мусульман. Проведенное нами ранее изучение 

детерминации религиозности выявило, что осо-

бенности формирования данного социально-

психологического образования отличаются у 

христиан и мусульман. Православные христиане, 

раскрывая детерминацию данного процесса, ча-

ще подчеркивают значимость общественно-

культурных составляющих (например: «У нас в 

стране православие, поэтому я тоже православ-

ный»). Мусульмане же, анализируя факторы, 

оказавшие влияние на процесс формирования их 

религиозности, чаще отмечают значимость се-

мьи, межличностных отношений с близкими 

родственниками («Мне дядя все рассказывал, 

вместе молились») [2]. По мнению мусульман, 

ставших участниками исследования, именно се-

мья, эмоциональная близость с родственниками 

оказывают существенное влияние на процесс 

формирования их личностной религиозности. 

Вероятно, позитивные межличностные отноше-

ния становятся определяющим фактором форми-

рования именно личностной религиозности, 
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наполненной эмоционально глубоким контактом 

личности с богом. 

Заключение 

Кросс-культурное исследование религиоз-

ности у православных христиан, мусульман, ате-

истов выявило, что по всем диагностируемым 

показателям религиозность у представителей 

изучаемых групп отличается. Религиозность яв-

ляется важным аспектом мировоззренческой по-

зиции личности. Православные христиане, му-

сульмане и атеисты по-разному воспринимают и 

оценивают место религиозной веры, религиозной 

морали, религиозных практик, религиозной са-

моидентификации и, собственно, персональной 

религиозности.  

Выявление содержательной специфики 

религиозности у сторонников религиозного 

мировоззрения (православных христиан и му-

сульман) обнаружило существование значи-

тельных отличий в осознании себя как религи-

озного человека, в проявлении религиозности. 

По всем аспектам, которые диагностирует 

применяемая методика, мнения православных 

христиан и мусульман отличаются. Персональ-

ная религиозность представителей данных со-

циокультурных групп тяготеет к разным типам 

религиозности. Христиане чаще демонстриру-

ют признаки безличностной религиозности, 

для которой характерно поверхностное, объ-

ектное, отношение к богу. Мусульмане значи-

тельно чаще обнаруживают проявления лич-

ностной религиозности, которая характеризу-

ется наличием глубокой связи с богом.   

Мы полагаем, что на формирование куль-

турных отличий персональной религиозности 

православных христиан и мусульман в среде 

современной молодежи влияют, с одной сторо-

ны, объективные причины, способствующие 

возрождению религиозности в социуме, с дру-

гой – тенденции секуляризации общества, фор-

мирования персональной мирской религии, ко-

торая обнаруживается в христианском, в том 

числе и православном мире. Исследование по-

казало, что христиане и мусульмане по-разному 

воспринимают и относятся к богу. Интересно 

отметить, что очень часто представители дан-

ной социальной группы довольствуются номи-

нативным осознанием своей религиозности, без 

потребности эмоционально принимать и актив-

но проявлять ее в существующих религиозных 

нормах и практиках.  

Интегрированное влияние факторов соци-

окультурной среды, секуляризации, детермина-

ции религиозности на мусульман в современной 

России несколько иное. Мусульмане представ-

ляют собой хотя и традиционную религию, но 

религию меньшинства, что, возможно, формиру-

ет у них большую, чем у христиан потребность в 

интеграции и поддержании своей культурной, 

религиозной целостности. Хотя процесс секуля-

ризации коснулся и мусульманства, но, вероятно, 

в силу специфики социокультурной среды, он не 

имеет той интенсивности, как в христианстве. 

Скорее всего, самым главным в формировании у 

мусульман личностной религиозности и оказы-

вающим влияние является фактор семьи, эмоци-

онально близких межличностных отношений с 

родственниками.  
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Сегодня Россия столкнулась с необходи-

мостью укрепления и расширения своих позиций 

с государствами Латинской Америки. По мере 

экономического развития и роста на континенте 

антиимпериалистических тенденций Латинская 

Америка превращается в весьма заметный фак-

тор международных отношений.  

В нынешних условиях обострения геопо-

литической ситуации и практически полного 

приостановления экономического взаимодей-

ствия с Западом Россия оказалась перед необхо-

димостью всесторонне обдумать и осмыслить 

происходящие фундаментальные изменения и 

выработать новый стратегический курс на меж-

дународной арене, расширить круг активных за-

рубежных партнеров за счет государств, готовых 

(и способных) сотрудничать с нашей страной на 

равноправной основе. И, учитывая вышесказан-

ное, в это число входят страны латиноамерикан-

ского региона, которые интересны России. 

● Как стратегический партнер и союзник в 

западном полушарии. Здесь важное значение 

имеют сопряжение взглядов на ключевые меж-

дународные процессы и явления, глобальные и 

региональные проблемы, а также схожесть поли-

тико-дипломатических подходов сторон к реше-

нию спорных вопросов и урегулированию кон-

фликтных ситуаций. Здесь можно вспомнить 

один эпизод недавней истории – это голосование 

27 марта 2014 г. на Генеральной Ассамблее ООН 

по проекту резолюции N A/68/L.39 «Территори-

альная целостность Украины» [3]. Результаты 

голосования латиноамериканских стран оказа-

лись для России весьма благоприятными, если 

сравнивать с данными по государствам других 

районов мира. Также стратегическое партнерство 

предполагает взаимодействие России и стран 

Латинской Америки в нескольких приоритетных 

направлениях, которое должно быть нацелено на 

достижение взаимопонимания, доверия и уве-
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ренности друг в друге представителей высшего 

руководства. 

● Как привлекательный рынок сбыта для 

российской военной продукции. Большинство 

стран Латинской Америки нуждаются в новой 

военной технике для обеспечения собственной 

военной безопасности и заинтересованны в по-

ставках российского оружия. Такие страны, как 

Венесуэла, Куба, Боливия и Никарагуа и др., це-

нят возможность не только прийти на россий-

ский рынок или закупать у нас оружие, но они 

также хотять получить Россию как союзника в их 

борьбе за то, чтобы США вернулись к политике 

многосторонности и чтобы США учитывали их 

интересы безопасности. Несмотря на готовность 

латиноамериканских стран приобретать россий-

ское вооружение, они не готовы втягиваться в 

новую версию холодной войны и быть в ней на 

передовой, тем более зная, что Россия пытается 

использовать антиамериканские государства в 

своих целях. Как заявлял министр по стратегиче-

ским вопросам Бразилии Роберто Мангабейр Ун-

гер, его страна не заинтересована в покупке обо-

ронных систем: «В отличие от других южно-

американских стран мы не гоняемся за (такими) 

вещами и не заинтересованы в политике балан-

сирования с целью сдерживания Соединенных 

штатов. Мы поддерживаем дружеские отноше-

ния с Соединенными Штатами и надеемся сде-

лать их еще более дружескими с приходом к вла-

сти новой администрации [5]. И даже если эти 

страны увеличат свое военно-техническое со-

трудничество с нами, то навряд ли это сотрудни-

чество как-то заметно повлияет на их внешнюю 

политику. 

Двустороннее военное сотрудничество 

может развиваться по другим направлениям, 

например, создание пунктов материально–

технического обеспечения российского ВМФ в 

Латиноамериканском регионе нашей стране бы-

ло бы весьма полезно. 

Латинская Америка – это потенциальный 

поставщик ресурсов и продовольствия (углево-

дороды, мясо, фрукты, овощи и т. д.). В россий-

ских магазинах лежат многие товары из Латин-

ской Америки – кофе, какао, сахар, бананы, 

фрукты, кубинский ром, чилийское вино, цветы 

из Колумбии и т. д. В связи с украинским кризи-

сом и последовавшим за ним торгово-

экономическом кризисом между Россией и Запа-

дом, введением санкций против России у Моск-

вы, кроме геополитических и идеологических 

интересов в Латинской Америке, появились и 

долгосрочные интересы, связанные с поиском 

новых торговых партнеров и поставщиков про-

дуктов питания. Это связанно с введением про-

довольственного эмбарго, наложенного Россией 

на те страны, которые ввели антироссийские 

санкции. Представители латиноамериканского 

пищепрома выразили готовность существенно 

нарастить поставки в Россию продовольствен-

ных товаров и в краткие сроки провели соответ-

ствующие переговоры с российскими импорте-

рами. 

Вот только один пример. В середине сен-

тября 2014 г. в Москве побывала аргентинская 

бизнес-миссия, в состав которой были руководи-

тели свыше 60 предприятий-экспортеров, кото-

рые реализуют на мировых рынках широкий ас-

сортимент сельскохозяйственной продукции. 

Аргентина предложила дополнительно к объему 

заключенных контрактов поставить в Россию в 

2014‒2015 гг.: яблок и груш – свыше 200 тыс. т, 

мандаринов – 52 тыс. т, апельсинов – 50 тыс. т, 

лимонов – 40 тыс. т, винограда – 14 тыс. т, бути-

лированного вина – более 170 тыс. тонн [4]. 

Кроме того, аргентинские предприниматели вы-

разили свою готовность к сотрудничеству в пе-

редаче сельскохозяйственных технологий и по-

ставок в Россию передовых образцов сель-

хозтехники. Организатором этого мероприятия 

выступило посольство Аргентины в Москве при 

поддержке Торгово-промышленной палаты Рос-

сийской Федерации. 

Стоит отметить, что российско-

латиноамериканское экономическое взаимодей-

ствие носит взаимовыгодный характер. Напри-

мер, в ответ на увеличение латиноамериканского 

продовольственного экспорта в Россию отече-

ственные предприятия выразили готовность 

нарастить поставки в страны региона крайне не-

обходимых там сельскохозяйственных удобре-

ний. Один из ведущих мировых производителей 

фосфорсодержащих удобрений ‒ группа компа-

ний «ФосАгро» в ноябре 2014 г. объявила о пла-

нах к 2020 г. увеличить продажи в Латинскую 

Америку ряда важнейших видов своей продук-

ции (моноаммоний фосфат, диаммоний фосфат и 

комплексные удобрения) практически на 70 % – 

с 920 до 1540 тыс. тонн [2]. Особое место в об-

щем контексте российско-латиноамериканского 

взаимодействия занимает Меркосур – на его до-

лю приходится две трети торгового оборота Рос-

сии с Латинской Америкой. В 2010 г. в Буэнос-

Айресе было заключено соглашение между Со-

ветом Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и парламентом Меркосур, 

направленное на расширение межпарламентско-

го сотрудничества и развитие взаимовыгодных 

связей между Россией и крупнейшими торгово-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

70 

экономическими объединениями Южной Амери-

ки. Таким образом, взаимодействие России и 

Меркосур осуществляется на весьма солидной 

договорно-правовой основе. И тем не менее рос-

сийские компании не спешат идти на латиноаме-

риканский рынок, этому есть свои причины, к 

примеру, отсутствие свободных денежных 

средств не позволяет инвестировать в латино-

американский регион в период кризиса, а также 

наличие в регионе транснациональных компаний 

Запада и Европы, что также мешает российским 

компания войти в регион. 
Подводя итог, можно сказать, что есть 

ограничивающие причины, которые мешают мак-
симально войти в регион и, прежде всего, это эко-
номическая и финансовая неготовность России 
активно развивать свои отношения со всеми госу-
дарствами латиноамериканского региона, и в дан-
ный момент Россия не может досконально удо-
влетворить все потребности региона и устранить 
таким образом другие геополитические факторы. 
Но все же Россия способна создать благоприят-
ную почву для будущего сотрудничества.  
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Концепцией модернизации российского 

образования определены приоритетные задачи, 

одна из которых – формирование эффективных 

механизмов трансляции социального заказа си-

стеме образования [4, с. 32]. В этой связи одной 

из основных задач региональной системы сред-

http://kremlin.ru/events/president/news/50689
http://www.kommersant.ru/doc/2618510?isSearch=True
http://www.kommersant.ru/doc/2618510?isSearch=True
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него профессионального образования является 

удовлетворение потребностей различных отрас-

лей экономики в подготовке квалифицированных 

кадров и личностное ориентирование обучаю-

щихся на профессию. Устойчивость работника 

на рынке труда может быть обеспечена за счѐт 

профессиональной мобильности, обеспечивае-

мой широкопрофильной общей и профессио-

нальной подготовкой, устойчивыми общетрудо-

выми и специальными умениями. 

На современном этапе развития российско-

го общества по-новому рассматриваются задачи, 

стоящие перед средним профессиональным об-

разованием. Это необходимость удовлетворения 

потребностей всех отраслей экономики в квали-

фицированных рабочих кадрах.  

Конкурентная среда заставляет образова-

тельные учреждения создать необходимые усло-

вия для удовлетворения потребности личности в 

получении среднего профессионального образо-

вания, что предполагает: 

- получение профессии (специальности) 

соответствующего уровня квалификации, с воз-

можностью повышения образовательного уровня 

обучающихся, не имеющих среднего (полного) 

образования; 

- ускоренное приобретение трудовых про-

фессиональных навыков для выполнения опре-

деленной работы или группы работ.  

Происходит смещение акцента от необхо-

димой потребности предприятия в рабочих кад-

рах к удовлетворению потребности личности в 

получении профессиональных образовательных 

услугах. Это приводит к усложнению решения 

задач управления учебно-воспитательным про-

цессом, порождает потребность в новых, научно-

обоснованных способах их решения. Меняется и 

содержание, и стиль управления образователь-

ным учреждениям. Проблема дефицита квали-

фицированных рабочих кадров во всех отраслях 

промышленности становится все более острой. 

Если ранее развитие экономики сдерживалось 

отсутствием заказов предприятиям, то в настоя-

щее время таким сдерживающим фактором явля-

ется нехватка рабочих, обладающих необходи-

мыми профессиональными квалификациями и 

компетенциями [3, с. 28].  

Современный уровень производства пред-

полагает для подготовки конкурентоспособных, 

быстро адаптирующихся к требованиям рынка 

труда рабочих, применение адекватных образо-

вательных технологий: информационных, лич-

ностно-ориентированных, модульных, основан-

ных на компетенциях и др. Это, в свою очередь, 

требует кардинального изменения учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса. 

В последние десятилетия ХХ и начала 

ХХI вв. проблемы модернизации среднего про-

фессионального образования – его структура, 

содержание, качество развития личности буду-

щего специалиста – являются особенно актуаль-

ными. Проблема развития личности будущего 

специалиста становится ведущей, так как связы-

вается с решением задач его профессионального 

самоопределения. Сложившаяся в настоящее 

время отраслевая система профессиональной 

ориентации молодежи позволяет решить эту 

проблему лишь частично. Активная социализа-

ция и профессионализация будущего специали-

ста, реализуемые в поликультурном сообществе, 

актуализируют необходимость социального 

партнерства в профессиональной ориентации 

молодежи.  

В то же время перспектива решения задачи 

профессионального самоопределения специали-

ста без социального партнерства в профессио-

нальной ориентации молодежи невозможна, по-

скольку именно сетевое взаимодействие субъек-

тов социального партнерства в профессиональ-

ной ориентации молодежи обеспечивает созда-

ние эффективной инновационной системы про-

фессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения молодежи.  

Стратегическое планирование социально-

экономического развития Волгоградской обла-

сти, связано с основными приоритетами развития 

Российской Федерации и Южного федерального 

округа и направлено на устойчивое улучшение 

качества и общих условий жизни населения, на 

повышение эффективности использования ре-

сурсов.  

Начиная с конца 80-х гг. XX в., интенсив-

ное развитие получает идея всеобщего управле-

ния качеством (Total Quality Management – 

TQM). Эта концепция предусматривает всесто-

роннее, целенаправленное и хорошо скоордини-

рованное применение систем и методов управле-

ния качеством во всех сферах деятельности. Все-

общее управление качеством является стратегией 

руководства процессом обеспечения качества. 

Данная система с начала 90-х гг. активно про-

ецируется и на сферу образования. Выявлено, 

что категория «качество образования» до насто-

ящего времени остаѐтся активно обсуждаемой. 

Еѐ рассматривают как определѐнный уровень 

знаний, умений, умственного, нравственного и 

физического развития, которого достигают обу-

чаемые на определѐнном этапе в соответствии с 

планируемыми целями (Г. М. Коджаспиров и     
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А. Ю. Коджаспирова); соотношение цели и ре-

зультата, мера достижения цели (М. М. Поташ-

ник, Е. А. Суховиенко); интегральную характе-

ристику образовательного процесса и его резуль-

татов, выражающую меру их соответствия рас-

пространенным в обществе представлениям о 

том, каким должен быть образовательный процесс 

и каким целям он должен служить (Т. И. Березина, 

С. В. Иванова); степень удовлетворения ожида-

ний различных участников процесса образования 

от предоставляемых образовательным учрежде-

нием образовательных услуг или степень дости-

жения поставленных в образовании целей и за-

дач (С. Е. Шишов, В. А. Кальней) [6, с. 54]. Вме-

сте с тем очевидно, что в условиях рыночной 

экономики сложные аспекты проблем качества 

образования необходимо исследовать, используя 

богатый опыт управления качеством в сфере 

производства, а также концепцию международ-

ных стандартов качества ISO – 9000.  

Исследование социального партнѐрства 

как условия обеспечения качества среднего про-

фессионального образования приобретает сего-

дня актуальность по целому ряду причин. 

Социальное партнерство – это система ци-

вилизованных общественных отношений, обес-

печивающая согласование и защиту интересов 

работников, работодателей, предпринимателей, 

различных социальных групп, слоев, их обще-

ственных объединений, органов государственной 

власти, местного самоуправления на основе до-

говоров, соглашений, достижения консенсуса по 

важнейшим направлениям социально-

экономического и политического развития. 

Накопление и обобщение опыта социального 

партнерства в профессиональном образовании 

заложило основы теории социального партнер-

ства. В педагогической науке определены основ-

ные направления и стратегии развития социаль-

ного партнерства в системе среднего профессио-

нального образования. Отдельные аспекты соци-

ального партнерства ссузов освещаются в рабо-

тах по теории управления профессиональной 

подготовкой и развитием кадров и в области со-

циализации и профессиональной адаптации сту-

дентов. Однако следует отметить, что преимуще-

ственно рассматриваются вопросы сотрудниче-

ства сузов с производством. 

Наряду с ним получили широкое распро-

странение политическое, корпоративное, агент-

ское партнерство, социальный диалог. Кроме 

того, входит в практику так называемое неком-

мерческое партнерство, реализуемое некоммер-

ческими организациями по достижению соци-

альных, благотворительных, культурных, обра-

зовательных, научных и управленческих целей в 

удовлетворении нематериальных потребностей 

граждан, их законных интересов, а также в сфе-

рах защиты прав, разрешения споров и конфлик-

тов, оказания юридической помощи.  

Среднее профессиональное образование, 

как компонент непрерывного профессионального 

образования является для государства одним из 

основополагающих факторов развития его эко-

номики, основным источником подготовки рабо-

чих кадров и специалистов. Через систему сред-

него профессионального образования реализует-

ся важнейшая экономическая функция государ-

ства – подготовка квалифицированных специа-

листов. 

Современный уровень производства пред-

полагает для подготовки конкурентоспособных, 

быстро адаптирующихся к требованиям рынка 

труда рабочих применение адекватных образова-

тельных технологий: информационных, лич-

ностно-ориентированных, модульных, основан-

ных на компетенциях и др. Это, в свою очередь, 

требует кардинального изменения учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса.  

Данная проблема решается общими усили-

ями коллектива и производственных предприя-

тий, объединѐнных в сообщество социальных 

партнѐров. В научно-педагогической литературе 

уже накоплен определенный багаж знаний о яв-

лении и понятии «социальное партнерство в 

профессиональном образовании». Применитель-

но к системе профессионального образования 

острота проблемы качества выражается в том, 

что существуют противоречия между качеством 

подготовки специалистов и современными по-

требностями производства. В частности, по 

оценке многих исследователей, качество средне-

го профессионального образования (СПО) не 

всегда соответствует этим потребностям, так как 

развитие СПО отстает от темпов развития совре-

менной экономики и производства, а также 

вследствие неразвитости социального партнер-

ства. Анализ представленных точек зрения поз-

воляет нам констатировать, что «социальное 

партнерство в профессиональном образовании» 

как педагогическое понятие характеризуется 

следующими признаками:  

- конструктивное взаимодействие учебного 

заведения с субъектами рынка труда и рынка об-

разовательных услуг;  

- ориентация на удовлетворения интересов 

всех взаимодействующих сторон [1, с. 64].  

Цели социального партнерства у различ-

ных субъектов отличаются. Для учебного заве-

http://center-yf.ru/data/ip/Partnerstvo.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/rabotodatel.php
http://center-yf.ru/data/stat/Mestnoe-samoupravlenie.php
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дения основная цель социального партнерства 

заключается в поиске дополнительных (к тем, 

которые заложены в государственных образова-

тельных стандартах) возможностей для: улучше-

ния условий (материальных, финансовых, орга-

низационных, кадровых, педагогических, соци-

ально-психологических и других) подготовки 

конкретного специалиста; решения вопросов 

приема студентов и трудоустройства выпускни-

ков: создания баз для практики студентов и др. 

Содержанием социального партнерства для 

учебного заведения в соответствии с целями яв-

ляются, главным образом, обозначенные выше 

условия, в которых осуществляется учебно-

воспитательный процесс. Формы и методы соци-

ального партнерства отличаются тем, что они 

строятся на договорных основах и предполагают 

высокую степень ответственности взаимодей-

ствующих сторон.  

В инновационной практике учреждения 

среднего профессионального образования идут 

активные поиски различных форм и методов 

взаимовыгодного сотрудничества учебных заве-

дений с различными субъектами социального 

партнерства – работодателями, органами власти 

на всех уровнях, и особенно, на местах, родите-

лями, общественными организациями, студента-

ми и др.  

Эти поиски обусловлены осознанием руко-

водителями учебных заведений того факта, что в 

условиях рыночного хозяйствования и острой 

конкуренции выжить и тем более развиваться, 

обеспечить подготовку конкурентоспособного 

специалиста учебное заведение может только 

при условии активного взаимодействия с субъек-

тами внешней и внутренней среды, то есть с 

внешними и внутренними социальными партне-

рами [7, с. 15].   

Волжский промышленно-технологический 

техникум сотрудничает с ОАО «Волжский труб-

ный завод», реализуя модель социального парт-

нерства, на протяжении 36 лет. За эти годы под-

готовлено и выпущено более 18 тыс. квалифици-

рованных рабочих. В настоящее время при под-

держке Волжского трубного завода техникум 

постоянно развивается и занимает лидирующее 

положение в регионе среди образовательных ор-

ганизаций профессионального образования. В 

июле 2014 г. первый заместитель Министра Ми-

нобрнауки России Н. В. Третьяк утвердил пере-

чень федеральных инновационных площадок по 

направлению «внедрение элементов дуального 

обучения в образовательный процесс» на 2014–

2016 гг. (Приказ Минобрнауки России № 780 от 

23 июля 2014). Волгоградская область вошла в 

число победителей и финалистов, принимавших 

участие в конкурсном отборе «пилотных» субъ-

ектов Российской Федерации, внедряющих эле-

менты дуальной системы образования. 

В утвержденном Минобрнауки России 

Приказе статус «Федеральная инновационная 

площадка» присвоен пяти образовательным 

учреждениям Волгоградской области, активно 

внедряющим элементы дуальной системы обра-

зования. Одним из них стал Волжский промыш-

ленно-технологический техникум. Волжский 

трубный завод как предприятие-партнер активно 

включился в реализацию проекта по внедрению 

элементов дуального образования в форме софи-

нансирования, в процесс обеспечения качествен-

ной подготовки квалифицированных рабочих 

для нужд предприятия посредством предостав-

ления высокотехнологичного оборудования в 

период производственной практики студентов 

техникума. 

В ходе реализации проекта «Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих высокотехно-

логичных отраслей промышленности, на основе 

дуального образования в Волгоградской обла-

сти» проведена определенная работа. Подписано 

Соглашение о совместной деятельности в рамках 

проекта между ГАПОУ «Волжский промышлен-

но-технологический техникум» и АО «Волжский 

трубный завод». Создана рабочая группа из 

представителей техникума и предприятия. Про-

ведены рабочие встречи по реализации задач в 

рамках совместной деятельности подписанного 

Соглашения участников проекта. 

Организована работа по созданию системы 

профессиональных компетенций работников АО 

«ВТЗ» по профессиям, задействованным в про-

екте. Определены профессиональные компетен-

ции, необходимые предприятию в рамках про-

фессий. Разрабатывается система профессио-

нальных компетенций работника предприятия, 

корректируется содержание программ подготов-

ки квалифицированных рабочих по профессиям: 

15.01.25 Станочник (металлообработка), 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы), 22.01.03 Машинист крана металлурги-

ческого производства. 

Ведется работа по созданию условий осу-

ществления образовательного процесса в части 

обеспечения практической подготовки на базе 

предприятия. Подготавливается перечень объек-

тов материально-технической базы для реализа-

ции проекта по внедрению элементов системы 

дуального образования, анализируются условия 

прохождения производственной практики для 

успешного выполнения программы производ-
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ственного обучения с учетом освоения профес-

сиональных компетенций предприятия, безопас-

ных условий труда. 

Реализуются мероприятия по повышению 

квалификации педагогического персонала. Раз-

работаны и внедрены программы, порядок и 

график стажировок педагогического персонала 

на АО «ВТЗ». Педагоги техникума освоили 520-

часовую программу профессиональной подго-

товки по направлению «Обработка металлов 

давлением». Оплата за обучение производится за 

счет средств завода. 

Заключаются трехсторонние договора 

между предприятием, техникумом и студентом 

по профессиям, задействованным в проекте на 

срок, определенный программой обучения. 

Организуется и реализуется система 

наставничества на производственных участках 

при освоении программы производственной 

практики. Назначаются и закрепляются по рас-

поряжению лучшие работники АО «ВТЗ» 

наставниками за каждым практикантом техни-

кума, издается приказ-распоряжение в производ-

ственных цехах, определяющий закрепление 

наставников за обучающимися. 

Разрабатываются программы профессио-

нальных модулей, вносятся изменения в про-

грамму подготовки квалифицированных рабо-

чих, по взаимодействию специалистов АО «ВТЗ» 

и ГАПОУ «ВПТТ», по определению дополни-

тельных профессиональных компетенций и объ-

ектов профессиональной деятельности, по про-

фессиям, задействованным в проекте и коррек-

тировка программ с учетом компетенций пред-

приятия. Модернизируются программы подго-

товки квалифицированных рабочих в рамках си-

стемы компетенций работников АО «ВТЗ». 

Формируются группы обучающихся по 

профессиям, необходимым заводу. Отбираются 

лучшие обучающиеся по профессиям: 15.01.25 

Станочник (металлообработка), 15.01.05 Свар-

щик (электросварочные и газосварочные рабо-

ты), 22.01.03 Машинист крана металлургическо-

го производства для прохождения производ-

ственной практики на АО «ВТЗ». Организуется 

работа по разъяснению условий прохождения 

производственной практики, гарантируется тру-

доустройство выпускников техникума – участ-

ников проекта. Предприятие оказывает матери-

альную поддержку лучшим студентам. 

Создается пакет регламентирующих доку-

ментов, обеспечивающих реализацию программ 

подготовки квалифицированных рабочих в соот-

ветствии с принципом дуального образования. В 

перечень документов входят: 

- соглашение о совместной деятельности в 

рамках проекта между ГАПОУ «ВПТТ» и АО 

«Волжский трубный завод»; 

- приказы о создании рабочей группы, рас-

пределении направлений деятельности для реа-

лизации проекта; 

- соглашение о взаимодействии по целево-

му обучению студентов на основе дуального об-

разования; 

- трехсторонний договор между предприя-

тием, техникумом и студентом; программы про-

изводственной практики студентов с учетом си-

стемы компетенций работников предприятия; 

- программы, порядок и график стажиро-

вок педагогического персонала на АО «Волж-

ский трубный завод» и т.д. 

Постоянно идет работа по сбору информа-

ционных материалов и размещению их на офи-

циальном сайте ГАПОУ «ВПТТ», в СМИ по 

плану-графику реализации проекта. 

Благодаря реализации проекта, будет раз-

работан инновационный механизм социального 

партнерства – реального участия работодателей 

во взаимовыгодном обмене ресурсами (матери-

ально-техническими, трудовыми, интеллекту-

альными, учебно-методическими, информацион-

ными, правовыми и т. д.) при подготовке рабо-

чих кадров, соответствующих требованиям вы-

сокотехнологичных производств; повысится ка-

чественный уровень подготовки квалифициро-

ванных рабочих Волгоградской области; вырас-

тет степень адаптации к современному техниче-

скому и экономическому прогрессу.  

Таким образом, современный уровень раз-

вития науки и техники, а также жесткая конку-

ренция на рынке труда заставляют работодателей 

проводить переоснащение предприятий высоко-

технологичными оборудованием и технология-

ми. Это, в свою очередь, требует от образова-

тельных учреждений СПО более высокого каче-

ства профессиональной подготовки выпускни-

ков, так как основной целью профессионального 

образования является подготовка квалифициро-

ванного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно вла-

деющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и про-

фессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей личности в получении соответ-

ствующего образования. Достижение современ-

ного качества образования – непременный ком-
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понент системы обеспечения качества взаимо-

действия с социальными партнерами – это мони-

торинг, осуществляемый с помощью постоянно 

обновляемых тестов, системы организационных 

форм контроля качества обучения: семинары, 

зачѐты, контрольные работы.  

Решение задачи обеспечения соответствия 

квалификации выпускников требованиям эконо-

мики связано, прежде всего, с развитием меха-

низмов взаимодействия сферы образования и 

сферы труда при проектировании программ, 

оценке качества образования (освоенных компе-

тенций), повышением гибкости в планировании 

и прогнозировании потребностей в кадрах, а 

также оперативности в формировании и обнов-

лении программ. Развитие механизмов оценки 

качества образования основано на принципах 

открытости, объективности, прозрачности и об-

щественно-профессионального участия. Для по-

вышения гибкости в прогнозировании и плани-

ровании потребностей кадрах предполагается 

дальнейшее развитие инфраструктуры и техно-

логий количественного и качественного прогноза 

актуального и перспективного спроса на квали-

фикации для коренного улучшения системы 

профессионального образования, качества под-

готовки работников в тесной взаимосвязи с раз-

витием фундаментальной и прикладной науки 

имеет определяющее значение для будущего 

страны.  

Главным новшеством в контексте развития 

социального партнерства Волжского промышлен-

но-технологического техникума и АО «Волжский 

трубный завод» будет создание Образовательного 

социально-производственного ресурсного центра, 

работу которого обеспечивала бы единая элек-

тронная информационно-аналитическая система. 

Для этого планируется разработать программу 

развития эффективного взаимодействия на основе 

выделения следующих пар: «образование – про-

изводство», «образование – наука и творчество», 

«образование – социум и культура», «образование 

– государство» и система мониторинга социаль-

ного партнерства, нацеленная на повышение ка-

чества профессиональной подготовки специали-

стов среднего звена. 

Объединение усилий социальных партне-

ров, развитие социальных, образовательных, 

научно-производственных связей в рамках Цен-

тра позволило бы: обеспечить доступность и си-

стемность информации о потенциальных воз-

можностях и потребностях субъектов социально-

го партнерства; сделать доступной информацию 

о качестве подготовки выпускников по оценкам 

ИГА и работодателей; осуществлять широко ре-

кламу возможностей техникума на рынке труда и 

в социально-культурной сфере; транслировать 

позитивный опыт среди учебных заведений СПО 

в регионе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются теории становления и развития местного самоуправления как ин-

ститута публично-правового управления. Исследованы основные теории: «свободной общины»; хозяйственная 

и общественная; государственная.  

Также проанализированы взгляды ученых-основоположников данных теорий о развитии местного само-

управления. Автор приходит к выводу, что не одна из теорий в полной мере не была реализована в российской 

правовой системе. Однако некоторые принципы теорий все же содержались в законодательных актах. 
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THE THEORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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Abstract. The article discusses the theory of the formation and development of local self-government as an insti-

tution of public law administration. The basic theory: "free community"; economic and social; state. Also analyzed the 

views of scientists-the founders of these theories on the development of local self-government. The author comes to the 

conclusion that no one theory fully has not been implemented in the Russian legal system. However, some of the prin-

ciples theories still contained in the legislative acts. 
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economic and social theory, state theory. 

 

В науке не сложилось единого мнения на 

предмет того, когда и как зародилось местное 

самоуправление в мире и непосредственно в Рос-

сийском государстве. По этому вопросу ведутся 

многочисленные дискуссии. Стоит отметить, что 

вопрос местного самоуправления не только в 

Российском государстве, но и в иных странах 

мира всегда находился, находится, и, скорее все-

го, будет еще долгое время находиться в центре 

политической жизни общества. 

Становлению и развитию местного само-

управления в тех или иных государствах сопут-

ствовала разработка определенных теоретиче-

ских концепций относительно природы местного 

самоуправления. В основе существующих науч-

ных воззрений лежит вопрос о соотношении 

предметов ведения и полномочий (компетенции) 

муниципалитетов и государства.   

Теории о местном самоуправлении начали 

складываться в XIX в. на основании различных 

исследований авторов и их научных взглядов. 

Формулируя ту или иную теорию, их создатели 

спешили отразить взаимоотношения личности и 

государства, отношения местных и центральных 

органов власти, а также историческую причину 

формирования института местного самоуправле-

ния.  

Авторами основных теорий о местном са-

моуправлении становились как зарубежные, так 

и российские ученые. Так, среди зарубежных 

ученых большой вклад внесли Токвиль, Гнейтс, 

Штейн и иные зарубежные мыслители и истори-

ки. Российской науке, непосредственно изучаю-

щей местную структуру власти, известны такие 

имена, как А. В. Васильчиков, В. П. Безобразов, 

Н. И. Лазаревский, Г. С. Михайлов и другие. 

Ученые использовали не только различные 

подходы к обоснованию теорий, но по-разному 

подходили к вопросу о количестве реально дей-

ствующих теорий о местном самоуправлении. 

Так, у российских ученых, в частности Н. И. Ла-

заревского, Г. С. Михайлова, В. И. Фадеева, бы-

http://nok3yanao.ru/blog-l/entry/dualnaya-sistema-professionalnogo-obrazovaniya-germanii
http://nok3yanao.ru/blog-l/entry/dualnaya-sistema-professionalnogo-obrazovaniya-germanii
http://nok3yanao.ru/blog-l/entry/dualnaya-sistema-professionalnogo-obrazovaniya-germanii
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ли различны мнения по поводу числа теорий о 

местном самоуправлении. 

Н. И. Лазаревский утверждал, что суще-

ствует всего четыре основные теории о местном 

самоуправлении. К ним относятся: теория «сво-

бодной общины»; хозяйственная и обществен-

ная; самоуправляющаяся единица, как юридиче-

ское лицо; политические [6, с. 163]. 

Г. С. Михайлов, напротив, склонялся к вы-

воду о том, что основных теорий всего три: хо-

зяйственная и общественная; государственная; 

политическая [9, с. 140]. 

Кардинально противоположно смотрел на 

количество теорий В. И. Фадеев, высказывая 

мнение о том, что их существует целых пять: 

теория свободной общины; общественная тео-

рия; государственная теория самоуправления; 

теория дуализма местного самоуправления; тео-

рия социального обслуживания [10, с. 168]. 

Одной из значимых в истории является 

теория «свободной общины». По мнению ее ино-

странных основоположников – Гербера, Аренса, 

Мейера и их последователей, местное само-

управление есть совокупность признаков, пред-

полагающих управление собственными делами 

общины, признание членов общины носителями, 

субъектами совокупности прав, а должностных 

лиц – органами общинной власти, обширного 

управления. Исходя из этого, авторы заключали, 

что суть существования местного самоуправле-

ния сводится к тому, что население не имеет от-

ношения к власти государственной, а, напротив, 

обладает тем набором прав, которые позволяют 

делать жизнь населения в определенной местно-

сти независимой. Одним из основных является 

изначально принадлежащее населению право 

заведования местными делами. Отсюда – созда-

тели теории так же признавали наличие, наравне 

с тремя видами власти, четвертой – муниципаль-

ной [12, с. 444]. 

Ярким представителем и последователем 

теории «свободной общины» является Н. И. Ла-

заревский. Высказывая мнение относительно 

рассматриваемой теории, Н. И. Лазаревский от-

мечал: «Община исторически старше государ-

ства и, признавая данный факт, можно было го-

ворить об общине как естественном, необходи-

мом союзе, который создан не государством, ко-

торый является для государства неприкосновен-

ным» [6, с. 165]. Учитывая тот факт, что данная 

теория просуществовала с начала XIX в. и до 

конца, она оказалась для многих мыслителей бу-

дущего очень абстрактной и даже утопичной. 

На наш взгляд, рассматриваемая теория не 

получила дальнейшего развития по нескольким 

причинам. Во-первых, она являлась достаточно 

уязвимой, так как не была проведена граница 

вмешательства государственного центра в си-

стему хозяйственного ведения. Несмотря на то, 

что государство не создавало общины, а призна-

вало их, все же общинным имуществом в начале 

XIX в. заведовали чиновники государственной 

власти.  

Иная причина заключалась в трудной до-

казуемости неприкосновенности прав таких об-

щин. Сложно представить, например, ситуацию, 

при которой можно было бы сказать, что терри-

ториальные самоуправляющиеся единицы, а 

также российские федеративные единицы (реги-

оны, области и т.д.) обладают естественными 

правами на управление местными делами и ни-

как не зависят от государственных структур. В 

связи с этим данная теория не смогла лечь в ос-

нову современного института местного само-

управления. Однако некоторые попытки к ее 

утверждению все же были сделаны.  

Так, бельгийская Конституция 1831 г. дол-

гое время оставалась тем законодательным до-

кументом, в основу которого были положены 

принципы теории «свободной общины». Это 

единственный документ, который на высоком 

законодательном уровне регулировал жизнь об-

щин и общинное управление. Кроме того, теория 

«свободной общины» имеет рациональное зерно 

для современных исследований сущности мест-

ного самоуправления, поскольку глубинная суть 

теории заключается в признании наличия тради-

ций в местном самоуправлении как основного 

условия успешного развития и функционирова-

ния системы местного самоуправления. В связи с 

этим все изучения, которые касаются истории 

развития и становления института местного са-

моуправления должны строиться на глубинном 

изучении исторического опыта каждой конкрет-

ной местности. 

В виду очевидной и обоснованной россий-

скими авторами несостоятельности теории «сво-

бодной общины» на ее смену пришла «хозяй-

ственная» теория. 

«Хозяйственная» теория в некоторой сте-

пени переплеталась с теорией «свободной общи-

ны», например, в той части, которая отвечала за 

противопоставление государства и общества. 

Однако основной ее упор делался на то, что са-

моуправление есть самостоятельное заведование 

хозяйственными, а равно местными делами об-

щины. По мнению сторонников этой теории, та-

кие хозяйственные дела должны были быть без-

различны государству и в связи с этим местные 

общины должны были самостоятельно их реали-
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зовывать. Однако сторонники этой теории не 

учли тот факт, что государство не могло полно-

стью быть отстранено от хозяйственных дел и 

лишено возможности влиять на них. В частно-

сти, властные государственные структуры могут 

участвовать в делах, связанных с экологической 

обстановкой, противопожарной безопасностью, 

социальной поддержкой.  

Главным минусом «хозяйственной» теории 

является то, что ее сторонники так и не смогли 

провести грань между общественными делами и 

делами местного хозяйствования. 

Попытку разграничения общественных дел 

государственного характера и дел общинных, а 

равно и местных, реализовывали сторонники 

следующей теории – «общественной», которая 

была более воспринята российскими учеными. 

По своей сути «хозяйственная» теория являлась 

неким направлением «общественной» теории. 

Суть теории заключается в том, что самоуправ-

ление воспринимается через полное обособление 

местных органов власти от государственных. 

Противопоставление местного общества госу-

дарственным структурам есть главная идея рас-

сматриваемой теории. Согласно «общественной» 

теории дела общины никак не должны касаться 

государства, оно, в свою очередь, должно ведать 

своими, государственными делами.  

Российский дореволюционный государ-

ствовед Н. М. Коркунов характеризовал сущ-

ность самоуправления через рассматриваемую 

теорию. По его мнению, местное сообщество 

должно само ведать делами местными, а госу-

дарство должно само ведать делами государ-

ственными [5, с. 202]. 

Сторонниками теории неоднократно реа-

лизовывались попытки составить список дел 

местного, а также государственного масштаба, 

но это оказалось достаточно сложно. Обозначить 

те полномочия, которыми бы обладали только 

местные органы, которые бы не реализовали гос-

ударственные, крайне проблематично. Данный 

факт подтверждается словами В. В. Рудого и      

В. Г. Игнатова: «На практике оказалось довольно 

сложно разграничить дела общинные (местные) 

и дела государственные, порученные для испол-

нения общинам. Например, дорожное строитель-

ство, местные налоги, охрана общественного по-

рядка, заведование образованием, культурой, 

здравоохранением и т.п. не могут считаться чи-

сто общественными делами и противостоять де-

лам государственным» [4, с. 27]. 

В виду обоснованных выше причин рас-

сматриваемая теория и ее направления просуще-

ствовали недолго. Попытки реализовать в России 

«общественную» теорию длились несколько де-

сятков лет. Следует отметить, что земская и го-

родская реформа находились под большим влия-

нием данной теории. Кроме того, в 1864 г. прин-

ципы «хозяйственной», а также «общественной» 

теории нашли свое отражение в «Положении о 

губернских и уездных земских учреждениях». 

Суть теории проявилась в действии земских 

учреждений, поскольку они были признаны об-

щественными, существенным направлением их 

деятельности являлась реализация хозяйствен-

ных задач. 

Широкая критика «общественной» теории 

явилась причиной разработки новой теории – 

государственной теории самоуправления. Ее ос-

новные идеи были сформулированы в XIX в. 

немецкими учеными Р. Гнейстом и Л. Штейном. 

В России она также стала интересной. Широкому 

распространению этой теории способствовали 

известные ученые, такие как В. П. Безобразов [1] 

и А. Д. Градовский [3]. 

Основная идея теории заключалась в при-

знании местного самоуправления частью госу-

дарственного управления. Иными словами, 

местное самоуправление воспринималось как 

организация части государственного управления 

на определенной местности, на местах.  

Такое местное самоуправление, по мнению 

авторов государственной теории, должно было 

обладать автономией в решении местных вопро-

сов. Значимым условием поддержания принци-

пов рассматриваемой теории было утверждение 

местного самоуправления не в руках государ-

ственных чиновников, а непосредственно в руках 

местного населения, его представителей. Однако 

представительные органы власти на местах 

должны были подчиняться указам вышестоящих 

органов власти. Государственная концепция де-

лала акцент на том, что учреждения самоуправ-

ления обязательно должны действовать и в инте-

ресах общества, и в интересах государственных 

структур власти.  

Отсюда – можно говорить о том, что авто-

ры рассматриваемой теории считают, что мест-

ное самоуправление имеет своим источником 

государственную власть. Отличительной осо-

бенностью государственной теории от иных ра-

нее выдвигаемых концепций о местном само-

управлении было то, что ее представители виде-

ли в ее реализации устройство нормальных от-

ношений между общественными структурами и 

государством и пропагандировали соотнесение 

государственных дел и дел местного обществен-

ного характера. 
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Государственная теория в качестве идеоло-

гической основы была использована в Городо-

вом положении 1892 г., которое усиливало раз-

витие государственной теории в силу того, что 

содержало в себе положения, утверждающие 

подчинение общественных учреждений админи-

стративному аппарату. Городовым положением 

была изменена ранее существовавшая структура 

выборов. Однако правительственные структуры 

отдавали себе отчет в том, что не все их функции 

осуществимы в рамках реализации их на местах. 

В силу действия данного факта Городовым по-

ложением было установлено несколько положе-

ний, регламентирующих осуществление функ-

ций на местах. Так, например, весь комплекс во-

просов, которыми городские думы занимались 

ранее, был за ними сохранен. Н. С. Бойко отме-

чает, что, несмотря на все поддержание Город-

ским положением 1892 г. государственной тео-

рии самоуправления, оно не внесло кардиналь-

ных изменений в систему городского хозяйства 

[2, с. 23]. 

Вместе с тем государственная теория не 

потеряла своей актуальности. В дальнейшем, как 

отмечал В. В. Леонтович, именно «государствен-

ная» теория местного самоуправления в ее дуа-

листической версии становится уже к началу XX 

столетия господствующей в мировой политико-

правовой мысли [7, с. 313]. На сегодняшний день 

она также лежит в основе муниципальных си-

стем многих стран мира. Однако российская си-

стема местного самоуправления, находясь на се-

годняшнем этапе своего развития, последовала 

иной теории местного самоуправления. Под воз-

действием ряда причин, преимущественно идео-

логического характера, Конституцией 1993 г. 

было утверждено, что органы местного само-

управления не входят в государственную систе-

му управления. В частности, об этом упоминает 

ст. 12 Конституции РФ. В Российской Федера-

ции признается и гарантируется местное само-

управление. Местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти [11, с. 13]. 

В силу конституционных положений и 

действующих принципов осуществления местно-

го самоуправления можно говорить, что в право-

вом отношении Россия в конце прошлого века 

сделала выбор в пользу «общественной» теории 

местного самоуправления. При этом выбрав ее 

самый радикальный вариант. Большинство стран 

мира отошли от воздействия данной теории, но 

не Россия. Многие ученые до сих пор видят 

опасность в рассматриваемом конституционном 

положении. Так, например Н. П. Шмелев, высту-

пая на Конституционном совещании, отмечал, 

что отделить местную систему управления от 

государственной нереально. Более того, в его 

мыслях это вызвало большое непонимание. Мно-

гие тогда были озадачены вопросами: «Как 

должна дальше развиваться система местного 

самоуправления? Это разве реально?» 

Вопреки всем опасениям сегодняшняя си-

стема местного самоуправления больше отвечает 

принципам «государственной» теории, незави-

симо от действия выше описываемого положе-

ния Конституции Российской Федерации.  

На сегодняшний день сложилась довольно 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, ор-

ганы местного самоуправления отделены от гос-

ударственной системы, они рассматриваются 

политологами, историками, государственными 

управляющими как два абсолютно разных ин-

ститута. С другой стороны, сегодня, как и ранее, 

происходит большое увеличение функций у 

местных органов власти, которые непосред-

ственно передает им власть верховная – государ-

ственная.  

Как отмечает О. Г. Мануйлов: «… де-

факто происходит резкое усиление государ-

ственной составляющей местного самоуправле-

ния и, соответственно, ослабление (фактически, 

сведение к нулю) его общественной составляю-

щей, сокращение его собственных возможностей 

и реальной местной автономии. Именно с этим 

противоречием связаны многие современные 

проблемы российского местного самоуправле-

ния» [8, с. 15]. 

Для выхода из сложившейся ситуации, на 

наш взгляд, необходимо признание обществен-

но-государственной природы российского само-

управления, четкое разграничение функций, 

полномочий, а также ответственности между му-

ниципальными органами власти и государствен-

ными структурами. Предполагается также уни-

фикация законодательства, регулирующая дея-

тельность местных органов власти в области до-

пущения существования органов государствен-

ного местного управления и органов местного 

самоуправления на одной территории.  

В результате можно признать, что не одна 

из теорий в полной мере не была использована 

российской правовой системой. Однако отдель-

ные принципы теорий все же содержались в за-

конодательных актах страны в разные времена, 

но быстро теряли свою актуальность в виду не-

полной разработанности взглядов на местное 

самоуправление, а также в результате того, что 

теорий о местном самоуправлении было доста-
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точно много, делались попытки найти основную 

для России. 
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ВЛИЯНИЕ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ УФК ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

М. В. Зоткина 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема эффективности государственного управления на основе 

правильно организованной кадровой политики. На примере УФК по Волгоградской области раскрывается спе-

цифика системы управления персоналом в рамках государственной службы, выделяются и анализируются кон-

кретные кадровые проблемы. Особое внимание уделено «текучести» кадров, ее теоретическому определению и 

практическому описанию с точки зрения деятельности Управления. Автором сделан вывод о том, что текучесть 

кадров является следствием, а не основной причиной сложностей в организации эффективного управления, а 

также предложены соответствующие меры по оптимизации деятельности УФК по Волгоградской области. 

Ключевые слова: государственное управление, эффективность, текучесть кадров, персонал, кадровая по-
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HOW DO RECRUITMENT PROBLEMS INFLUENCE  

THE MANAGEMENT EFFICIENCY? (FOR EXAMPLE OF THE FEDERAL TREASURY 

VOLGOGRAD BRANCH) 

 

M. V. Zotkina 
 

Abstract. The problem of the public administration efficiency based on the well-organized recruitment policy is 

researched in the article. The main features of HR management system and specific personnel problems are highlighted 

and analyzed on the example of  the Federal Treasury Volgograd branch. Emphasis has been put on the staff turnover, 

its theoretical definition and practical description on the terms of the Federal Treasury. The author concluded that staff 
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turnover is a consequence (not the main reason) for difficulties in the management system and offered the ways of im-

provement. 

Key words: public administration, efficiency, staff turnover, recruitment policy. 

 

Понятие «управление» имеет множество 

трактовок, но большая их часть сводится к по-

ниманию управления как направленного процес-

са воздействия различных сил, способных приве-

сти к изменению текущего состояния их взаимо-

действия [2, с. 21].  

Государственное управление в этом смыс-

ле представляет собой результативную деятель-

ность всех органов государства по реализации 

возложенных на них полномочий. 

Важно помнить, что структура органов 

государственной власти строго иерархизирована, 

специализирована и построена по бюрократиче-

ской модели. Первая теория профессиональных 

управленцев в государственной сфере была вы-

двинута М. Вебером. Под базу функциональной 

структуры организации управлением была под-

ведена «рационализированная» бюрократия, без-

относительно к типу и функциональной нагрузке 

организации. Рациональность этой бюрократии 

столь велика, что она не имеет собственных ин-

тересов, еѐ цели совпадают с целями организа-

ции, и она обладает следующими характеристи-

ками [6, с. 48].  

1. Четкое разделение труда, что приводит к 

появлению высококвалифицированных специа-

листов в каждой должности.  

2. Иерархичность уровней управления, при 

которой каждый нижестоящий уровень контро-

лируется вышестоящим и подчиняется ему.  

3. Наличие взаимоувязанной системы 

обобщѐнных формальных правил и стандартов, 

обеспечивающих однородность выполнения со-

трудниками своих обязанностей и скоординиро-

ванность различных задач.  

4. Дух формальной обезличенности, с ко-

торым официальные лица выполняют свои 

должностные обязанности.  

5. Осуществление найма на работу в стро-

гом соответствии с техническими квалификаци-

онными требованиями. Защищѐнность служащих 

от произвольных увольнений.  

Из этого следует важный вывод: эффек-

тивность государственного управления опреде-

ляется возможностями органов государственной 

власти реагировать на факторы воздействия 

внешней среды, сохраняя при этом стабильность 

и устойчивость политической системы.  

В результате эффективность государствен-

ного управления в данной ситуации определяет-

ся исключительно с позиций рационализации 

государственного управления, достигаемого за 

счѐт специализации квалифицированного управ-

ленческого аппарата и формального разделения 

обязанностей. Эффективность управления и гос-

ударственного управления, в частности, в этой 

модели оказывается внутренней заложницей си-

стемы, то есть именно отлаженная структура 

управления должна дать гарантии эффективно-

сти. 

Эффективность выполнения государствен-

ных функций Управления Федерального Казна-

чейства по Волгоградской области напрямую 

связана со слаженностью и качеством работы его 

персонала, другими словами, государственных 

служащих. В рамках проведенного анализа рабо-

ты УФК были выделены основные проблемы, 

характерные как для всего блока государствен-

ной службы в России, так и, в частности, приме-

нительно только к ее региональному уровню. 

Трудовая сфера государственной службы 

имеет ряд специфических особенностей: 

- по своему содержанию трудовая деятель-

ность госслужащих направлена на реализацию 

общенациональных интересов, на всемерное 

укрепление и развитие общественного и госу-

дарственного строя; 

- высокая степень ответственности долж-

ностных лиц за принимаемые решения, их осу-

ществление, результаты и последствия; 

- жесткая нормативная регламентация 

управления и трудовой дисциплины; 

- задействование интеллектуального, а 

также творческого потенциала для решения 

управленческих задач. При этом уровень оплаты 

труда государственных служащих значительно 

ниже, чем в коммерческих структурах, а допол-

нительные социальные гарантии не в полной ме-

ре компенсируют сложность и значимость их 

деятельности. 
Все эти особенности влияют на работу 

персонала и определяют возможности для его 
эффективного управления. 

Одной из первых кадровых проблем, выяв-
ленных в системе управления персонала УФК по 
Волгоградской области, стала проблема текуче-
сти кадров. 

Тема текучести персонала имеет место во 
всех сферах трудовой занятости, но в области 
государственной службы, специфичной по своей 
природе, она особенно актуальна. Для понима-
ния данной значимости сначала разберем поня-
тие и сущность «текучести кадров».  
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В широком смысле текучесть кадров – это 

движение рабочей силы. Большинство авторов 

исходят из деления текучести на такие виды, как 

внешняя (между организациями или отраслями), 

внутриорганизационная, физическая, скрытая и 

естественная, последняя имеет конкретное изме-

рение в 3–5 % в год. Естественную текучесть 

еще называют «нормальной», так как в целом 

она только способствует своевременному обнов-

лению коллектива и не требует особых мер со 

стороны руководства и кадровой службы.  

По мнению А. В. Скавитина, этот процесс 

происходит непрерывно: часть работников ухо-

дит на пенсию, часть увольняется по различным 

причинам, на их место приходят новые сотруд-

ники – в таком режиме живет каждая организа-

ция [12]. 

Физическая текучесть определяют именно 

те кадры, которые покидают организацию в силу 

увольнения, а скрытая или психологическая те-

кучесть кадров возникает, когда сотрудники 

внешне не покидают компанию, но фактически 

уходят из нее и выключаются из организацион-

ной деятельности.  

Текучесть кадров можно также классифи-

цировать с учетом должности и периода работы 

сотрудника. Особым образом рассмотрим угрозу 

«текучки» управленческого персонала, уже име-

ющего достаточный опыт работы. Так, напри-

мер, в связи с частой сменой руководителя воз-

можен не только временный застой и низкие по-

казатели работы, но и волновой эффект – уволь-

нения его подчиненных, которые могут уйти 

вслед за ним.  

По мнению О. И. Долгополова, поступая на 

государственную службу, человек практически с 

первого дня своей работы одновременно начинает 

познавать (изучать) азы профессии (учиться на 

своих ошибках, фактически заново «изобретать 

велосипед») и выполнять служебные обязанности 

[4, с. 54]. Даже если человек приходит уже с опы-

том работы в государственных структурах, все 

равно первые два года он изучает особенности 

своей профессии. Естественно, при этом допус-

каются ошибки. Последствия таких ошибок зави-

сят от должности, которую он замещает.  

После двух лет работы госслужащий начи-

нает достаточно свободно ориентироваться в 

своих служебных обязанностях, и процент до-

пущенных ошибок снижается. Если он свое раз-

витие совершенствует, то в последующие два-

три года идет уверенный рост его профессио-

нальных возможностей [4, с. 57]. 

Также для некоторых организаций настоя-

щей проблемой может стать увольнение нового 

персонала в случае, если новый сотрудник уво-

лился прежде, чем отработал средства, которые 

были вложены в него. Сразу отметим, что для 

УФК по Волгоградской области два последних 

вида «текучки» не являются свойственными. 

В узком понимании текучесть кадров – это 

показатель, который отражает изменения состава 

работников организации вследствие увольнения 

и перехода на другую работу по личным моти-

вам. Главная причина текучести – это неудовле-

творенность работниками своим положением, 

которая возникает по различным основаниям. В 

первую очередь, когда в повседневной жизни 

появляется тема движения рабочей силы, тут же 

возникает речь о размере заработной платы, ко-

торый в связи с современным кризисным состоя-

нием отечественной и мировой экономики и не-

стабильностью рынка труда становится важней-

шим вопросом для сотрудников. Однако отме-

тим, что согласно теории мотивации специалиста 

в области управления человеческими ресурсами 

Ф. Герцберга, изучавшего множество факторов, 

которые влияют на мотивацию сотрудников, за-

работная плата не относится к мотивирующему 

фактору, а является фактором, удерживающим 

на работе. Следовательно, на практике заработ-

ная плата не становится прямой или единствен-

ной причиной увольнения или перехода сотруд-

ника в другую профессиональную сферу. 

Для того, чтобы разобраться в кадровых 

проблемах УФК по Волгоградской области, ав-

тором был проведен анализ системы управления 

персоналом Управления. Для начала охарактери-

зуем половозрастную структуру УФК по Волго-

градской области. Всего именно в Управлении 

работает 206 чел., которые распределены по 20 

структурным подразделениям (отделам). С уче-

том 37 территориальных отделов (261 чел.) об-

щее число сотрудников УФК по Волгоградской 

области составляет 467 чел. (данные на 11 нояб-

ря 2016 г.). Количество женщин в 2,5 раза боль-

ше, чем количество мужчин, однако в ряде отде-

лов работают преимущественно мужчины: отдел 

режима секретности и безопасности информа-

ции, отдел информационных систем, отдел мо-

билизационной подготовки и гражданской обо-

роны, административный отдел.  

При этом в структуре непосредственного 

руководства Управления также преобладает чис-

ло женщин-руководителей (18 к 8). Что касается 

возраста, то на руководящих должностях трудят-

ся люди среднего возраста (до 40 лет), на всех 

остальных либо люди пожилого возраста, либо 

молодежь. Более четко и подробно возрастная 

структура представлена в таблице  1. 
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Таблица 1 

Возрастная структура персонала (в % к численности)* 

Возраст 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Моложе 18 лет 0 % 0 % 0 % 0 % 

До 25 лет 10 % 30 % 34 % 38 % 

До 30 лет 30 % 30 % 40 % 34 % 

До 40 лет 10 % 10 % 10 % 10 % 

До 50 лет 10 % 10% 16 % 18% 

* Составлено автором на основе изучения кадрового состава УФК по Волгоградской области 

 

Помимо включенного наблюдения и ана-

лиза документов в ходе сбора информации был 

использован и такой метод, как анкетный опрос. 

Первый вопрос, заданным сотрудникам УФК, 

касался как раз-таки уровня заработных плат и 

понятия стабильности самой государственной 

службы в их личном понимании. 

На настоящий момент ситуация складыва-

ется следующим образом: заработная плата 

устраивает начальников отделов, заместителей 

начальников отделов, заместителей руководите-

ля, то есть представителей сферы топ-

менеджмента. В ходе исследования было выяв-

лено, что изменение уровня зарплат произошло в 

начале 2015 г. и продолжается до сих пор, имея 

тенденцию на уменьшение. При этом данный 

вектор снижения, по мнению сотрудников, каса-

ется только заработных плат рядовых специали-

стов (специалист 1-го разряда, инспектор-

делопроизводитель, старший инспектор-

делопроизводитель, старший специалист 1-го 

разряда, специалист-эксперт, главный специа-

лист-эксперт, ведущий специалист-эксперт). По 

сравнению с 2014 г. заработная плата в ноябре 

2016 г. уменьшилась на 40 %.  

Однако, несмотря на такой весомый фак-

тор, люди остаются работать в Управлении. Сер-

ди основных причин, удерживающих на рабочем 

месте, были названы престиж должности госу-

дарственного гражданского служащего и работы 

в системе Казначейства, в частности, система 

отпусков (не 28 дней, а от 38 и выше) и слажен-

ный коллектив. Территориальная расположен-

ность Управления (УФК по Волгоградской обла-

сти располагается в Центральном районе города 

по ул. Коммунистическая, д. 28-а) либо не явля-

ется важным фактором, либо, напротив, отрица-

тельно влияет на движение рабочей силы. Так, 

по итогам интервью с работником УФК, уво-

лившимся в августе 2016 г., «проезд в Централь-

ный район из Кировского с учетом понижения 

заработной платы стал не просто невыгодным, а 

скорее накладным моментом, который и опреде-

лил положительное решение об уходе из Казна-

чейства». 

Таким образом, стабильность государ-

ственной службы, которая воспринимается как 

устойчивость служебного положения и доста-

точные гарантии против произвольных действий, 

затрагивающих их профессиональное положение 

или карьеру, становится основным мотивирую-

щим фактором для сохранения кадрового соста-

ва. 

На настоящий момент текучесть кадров в 

УФК по Волгоградской области превышает по-

казатель естественности (3–5 % в год), достигая 

уровня 6 %. По данным опроса сотрудников, се-

годня на местах держит «кризис в экономике», 

«предпенсионный возраст», «возможность полу-

чить опыт работы» – для молодежи, пришедшей 

в Управление после окончания вуза. 

О большом росте числа увольнений свиде-

тельствует и анализ внутренней документации, 

как работник Канцелярии Управления автор от-

метил следующие аспекты: 1) с марта 2015 г. 

усилился отток кадров, тем самым увеличилось 

количество поданных заявлений об увольнении; 

2) промежуток между поступлением и увольне-

нием у ряда принятых специалистов составил 

период от одного до трех месяцев; 3) увеличение 

числа увольнений именно в территориальных 

отделах. Бесспорно, смена кадров – нормальное 

явление. Отсутствие движения свидетельствует о 

застое. В то же время, если рассматривать работу 

на государственной службе, то высокий уровень 

текучести кадров – важнейший индикатор небла-

гополучия и неэффективности управления. 

Отметим, что при увольнении сотрудников 

их обязанности делятся между оставшимися ра-

ботниками, за что им доплачивают по 1000 руб-

лей. Тем самым на лицо еще одна причина уве-

личения недовольства сотрудников своим поло-

жением – это увеличение объема работы, разно-

образие должностных обязанностей, что требует 

дополнительных временных и интеллектуальных 

затрат на разбор того, как, собственно, исполнять 
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эти служебные обязанности. Следующая про-

блема, плавно вытекающая из проблемы текуче-

сти кадров, – это ритм труда и его напряжен-

ность. Так как в связи с увольнениями объем ра-

боты для оставшихся работников увеличивается, 

то говорить о монотонности труда как однооб-

разном повторении рабочих операций не прихо-

дится. Однако наличие дополнительных рабочих 

функций при наличии и так высокой интенсив-

ности труда, отмеченной в УФК по Волгоград-

ской области, усложняет и негативно влияет на 

мотивацию большинства работников. 

Казалось бы, одним из источников реше-

ния вопроса текучести и уменьшения объема ра-

боты является кадровый резерв, однако в начале 

2016 г. в УФК по Волгоградской области был 

спущен приказ Федерального Казначейства, це-

лью которого стал временный запрет приема на 

работу новых сотрудников. Приказ является дей-

ствующим по настоящее время (январь 2017 г.). 

Что касается работы кадровой службы 

Управления, то она, как правило, не проводят 

собеседований и не осуществляют какие-либо 

действия по дополнительным источникам поиска 

и подбора персонала. Прием и наем новых со-

трудников происходит по стандартной процеду-

ре: претендент приходит по объявлению о вакан-

сии, расположенном на официальном сайте УФК 

по Волгоградской области или специализиро-

ванных сайтах по поиску работы. Приоритетную 

роль в вопросе подбора кадров играют сами 

начальники отделов, собственно, и формирую-

щие коллектив подчиненных. 

Так как для решения вопроса с текучестью 

кадров необходимо бороться именно с причина-

ми, а не симптомами, автор обратил внимание на 

анализ следующих основных блоков системы 

управления как возможных областей, способных 

решить возникшую проблему. Первый блок – это 

кадровая политика, цель была – рассмотреть, как 

она осуществляется в УФК по Волгоградской 

области. 

Итак, кадровая политика – это целенаправ-

ленная деятельность по созданию трудового кол-

лектива, который наилучшим образом способ-

ствовал бы совмещению целей и приоритетов 

предприятия и его работников. Главным объек-

том кадровой политики предприятия является 

персонал (кадры). Направления кадровой поли-

тики совпадают с направлениями кадровой рабо-

ты в конкретной организации. Другими словами, 

направления кадровой политики конкретной ор-

ганизации соответствуют функциям системы 

управления персоналом, действующей в этой 

организации. Если такие направления кадровой 

политики, как подбор и расстановка кадров, 

формирование и подготовка резерва для замеще-

ния должностей, оценка и аттестация персонала, 

регулируются положениями Федерального зако-

на «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, то 

развитие персонала – именно та среда, в которой 

возможно найти специфику УФК по Волгоград-

ской области в сравнении с остальными сферами 

государственного управления. 

Развитие персонала в любой организации 

основано на трех принципах:  

- повышения квалификации; 

- самовыражения; 

- саморазвития. 

Первый принцип реализуется через систе-

му переподготовки и повышения квалификации: 

в структуре Управления существует Пилотный 

центр, проводящий в основной массе курсы по 

секретной информации. В конце обучения со-

трудники пишут тесты, по результатам которых 

получают соответствующие удостоверения. 

Принцип самовыражения находит свое от-

ражение в формировании корпоративной куль-

туры. Корпоративная культура – совокупность 

моделей поведения, которые приобретены орга-

низацией в процессе адаптации к внешней среде 

и внутренней интеграции, показавших свою эф-

фективность и разделяемых большинством чле-

нов организации. Одним из компонентов корпо-

ративной культуры является действующая си-

стема коммуникации, которая формируется за 

счет корпоративных мероприятий. 

Развитием неформальных коммуникаций 

занимается профсоюзная организация УФК по 

Волгоградской области. Список корпоративных 

мероприятий формируется из: выездов на приро-

ду (1 в весенний и 1 в осенний периоды) или 

турбазу, дополнительных выплат к праздникам – 

Международный женский день (8 марта) и День 

защитника отечества (23 февраля) – в размере 

1000 руб., а также организации фуршета и посе-

щения театрального выступления. Помимо этого 

обязательным мероприятием является поздрав-

ление детей сотрудников с новогодними празд-

никами (организация утренника в актовом зале 

Управления с поздравлением Деда Мороза и 

Снегурочки). Для всех сотрудников Управления 

профсоюз организовывает небольшие подароч-

ные наборы, а также устраивает «корпоратив» в 

ресторане города, который приурочен не только 

к празднованию Нового года, но и Дню основа-

ния системы Казначейства РФ. 

Относительно лояльности персонала 

Управления к корпоративным мероприятиям ав-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

85 

тором был выявлен следующий момент: по мере 

уменьшения заработных плат любые мероприя-

тия, которые сопровождались дополнительными 

вложениями, посещались все меньшим числом 

сотрудников. 

По остальным возможным причинам теку-

чести персонала – плохая адаптация персонала, 

плохие или недостаточно комфортные условия 

труда, неудовлетворенность руководством и от-

сутствие карьерного роста – автором не было 

выявлено проблем в области системы управле-

ния УФК по Волгоградской области. 

Так как текучесть кадров – это результат 

низкой мотивации или ее отсутствия в отноше-

нии желания занимать ту или иную должность, 

можно сделать вывод, что в сфере государствен-

ной службы сложно говорить о материальной 

мотивации, ведь заработная плата большего чис-

ла госслужащих строго регламентирована и пре-

терпевает на себе влияние общей социально-

экономической обстановки. Таким образом, не-

монетарные методы: профессиональный рост, 

дополнительные гарантии и компенсации, соци-

альные льготы – становятся самыми существен-

ными мотивирующими факторами. 

Также автором была выставлена гипотеза о 

наличии третьей проблемы – сложности с подбо-

ром профессионалов с соответствующим образо-

ванием и высокой квалификацией, однако гипо-

теза не нашла своего подтверждения в ходе ана-

лиза кадрового состава по признаку имеющегося 

образования. Все сотрудники либо уже имеют, 

либо получают высшее образование в вузах Вол-

гограда и других регионов. 

В итоге, несмотря на явные позитивные 

тенденции в кадровой работе, которые приобре-

ли достаточно устойчивый характер, сохраняется 

немало проблем негативного порядка. К наибо-

лее существенным из них автор относит следу-

ющие: 

- слабая сочлененность теории и практики 

кадровой работы, отрыв и довольно большое ди-

станцирование их друг от друга; 

- отсутствие банка позитивного опыта и 

передовых, апробированных практикой кадро-

вых технологий; 

- слабая эффективность работы с кадровым 

резервом на государственной гражданской службе; 

- недостаточная мотивация к профессио-

нальному развитию; 

- неполнота и ограниченность представле-

ний о госслужащих с позиций их человеческого 

потенциала; 

- отсутствие научно обоснованных крите-

риев оценки результативности деятельности. 

Вместе с тем анализ кадровых проблем в 

УФК по Волгоградской области выявил, что 

наиболее «чувствительным» показателем систе-

мы управления персонала, демонстрирующим 

сложности в области кадровой работы в Управ-

лении, стал уровень текучести кадров.  

На данный показатель влияют различные 

факторы, возникающие как в самом государ-

ственном органе – величина заработной платы, 

условия труда, так и внешние по отношению к 

организации факторы (например, семейные об-

стоятельства), а также возраст работников и 

опыт работы. 

Текучесть кадров связана, прежде всего, с 

субъективными причинами (уход по собствен-

ному желанию, увольнение за нарушение трудо-

вой дисциплины), однако сам факт ее наличия в 

пределах, превышающих допустимые (3–5 % в 

год), свидетельствует о необходимости принятия 

соответствующих корректирующих мер. Ведь 

помимо наличия превышения нормы текучести 

кадров в Управлении отмечены следующие тен-

денции: 

- ухудшается профессиональный состав 

государственных служащих в связи с низкой 

средней заработной платой и еѐ существенной 

дифференциацией по государственным органам 

и категориям должностей; 

- усиливается дефицит служащих в воз-

расте до 45 лет, имеющих опыт работы в совре-

менных экономических условиях; 

- сохраняется преобладание государствен-

ных служащих с непрофильным образованием. 

Дело в том, что многие государственные служа-

щие в Управлении, по сути дела, работают не по 

специальности. Люди с техническим образова-

нием составляют 25 %-ю прослойку служащих, 

располагают, как правило, недостаточно богатым 

опытом решения как социальных, так и органи-

зационно-технических и аналитических задач. 

Требует существенного развития профессио-

нальный потенциал группы госслужащих, зани-

мающих младшие должности, особенно в части 

документоведения, протокола, правовой и орга-

низационной культуры. 

Анализ деятельности УФК по Волгоград-

ской области позволил выделить ряд проблем и 

наметить пути их решения. К негативным мо-

ментам в области работы с персоналом Управле-

ния относится проблема текучести кадров. По 

мнению автора, «текучка» – это не первоисточ-

ник проблем организации, а, напротив, – их 

следствие, которое только усиливает имеющиеся 

негативные тенденции. При рассмотрении во-

проса о текучести кадров берется во внимание 
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только повышенная текучесть кадров, которая 

превышает 5 % в год. Ведь такая текучесть не 

имеет положительных черт: новаторство не 

успевает привиться в организации, которая толь-

ко тратит ресурсы на подбор и обучение персо-

нала. 

Что касается УФК по Волгоградской обла-

сти, то существование текучести объясняется 

большими объемами бумажной работы, с кото-

рой не все могут справиться. Специалисты заня-

ты составлением отчетности, прогнозов, работой 

с письмами и обращениями. Не каждый амбици-

озный человек, имеющий на руках востребован-

ную специальность, выдержит такую рутинную 

работу, а ею занимаются все – от рядовых со-

трудников до начальников отделов. 

По мнению автора, наиболее эффективны-

ми путями решения проблемы текучести кадров 

и способом налаживания работы госслужащих 

являются действия: 1) в области кадрового по-

тенциала и кадрового резерва, а также 2) пред-

ложения по совершенствованию организации 

отбора государственных гражданских служащих 

на основе компетентностного подхода. 

Итак, внутренние кадровые ресурсы самой 

государственной гражданской службы недоста-

точны, необходимо привлечение на государ-

ственную службу наиболее талантливых, граж-

дански мотивированных, эффективных специа-

листов. 

Основное затруднение в работе с кадровым 

резервом – это отсутствие отдельного норматив-

но-правового акта, утверждающего положение о 

кадровом резерве [1, с. 11]. Ведь Федеральным 

законом «О государственной гражданской служ-

бе» предусмотрено только его формирование 

путем конкурсного отбора и по результатам ат-

тестации, но нет каких-либо иных пунктов, разъ-

ясняющих работу по его формированию. Созда-

ние такого документа позволит включать специ-

алистов в кадровый резерв не просто по показа-

телю наличия соответствующего высшего обра-

зования, а организовывать запас подготовленных 

специалистов, готовых к вхождению в государ-

ственный орган без высоких материальных за-

трат. Это положение, с точки зрения автора ис-

следования, должно быть основано на принципе 

единства системы резерва (преемственность 

уровней), который означает переход из одного 

резерва в другой при достижении следующего 

уровня в профессиональном развитии. Данный 

принцип позволит достичь наибольшего эффекта 

от использования кадровых резервов.  

Немаловажным является и тот факт, что 

процедура проведения конкурса в УФК по Вол-

гоградской области требует продолжительного 

времени (около двух месяцев) и определенных 

материальных затрат для претендента на вакант-

ную должность, в случае если он не является 

служащим Управления (заверение копий необ-

ходимых документов, медицинская справка и 

тому подобное). А в ходе работы конкурсной 

комиссии отсутствует единая методика оценки 

претендентов, что позволяет говорить о фор-

мальном подходе к формированию кадрового 

резерва. 

Поэтому еще одним немаловажным меро-

приятием, по мнению автора, является проведе-

ние регулярного мониторинга кадрового резерва 

с целью повышения его качественного состава. 

Работа с кадровым резервом предполагает в том 

числе и регулярную оценку профессиональных 

качеств гражданских служащих, включенных в 

кадровый резерв, и принятие управленческих 

решений по результатам данной оценки. Эти ме-

ры будут способствовать укреплению и разви-

тию кадрового резерва, который приобретает 

сегодня стратегическое значение. 

Кадровый резерв имеет прямое отношение 

к понятию кадрового потенциала. По отношению 

к государственной службе – это совокупная 

(служебно-профессиональная, трудовая, интел-

лектуальная, психофизиологическая, духовно-

нравственная, культурно-образовательная) спо-

собность граждан, пользующихся конституцион-

ным правом на равный доступ к государственной 

службе и отвечающих профессиональным, ква-

лификационным, интеллектуально-образова-

тельным и иным требованиям, для замещения 

должностной государственной службы [3]. 

Обобщающим показателем качества кадрового 

потенциала является состояние и динамика обра-

за жизни населения страны. Это чувствительный 

индикатор состояния социального здоровья об-

щества, его предрасположенности и способности 

к преобразованию и обновлению. Все это гово-

рит о насущной необходимости активизации ра-

боты по качественному укреплению состава гос-

ударственных служащих. 

Современный динамический обществен-

ный процесс требует формирования системы 

кадровых инноваций. Одним из таких нововве-

дений является применение компетентностного 

подхода как реализация основных функций 

управления персоналом (отбор, аттестация, фор-

мирование резерва, обучение и развитие) на ос-

нове моделей компетенций.   

Понятие «компетенция» может рассматри-

ваться в двух ракурсах – широком и узком. С 

широкой позиции оно включает в себя такие 
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элементы, как знания, умения, навыки, личност-

ные характеристики и ценностные установки ин-

дивида (работника). В рамках узкого подхода 

понятие «компетенция» ограничивается только 

знаниями, умениями и навыками персонала [7, с. 

38]. Данный подход позволяет ответить на во-

прос, какой сотрудник необходим, ведь он со-

вершенствует действующую систему оценки 

кандидатов через внедрение моделей компетен-

ций и методов их оценки для групп должностей 

(набор профессиональных, управленческих и 

личностных качеств, необходимых для эффек-

тивного выполнения должностных обязанностей) 

при проведении конкурсов на должность и в кад-

ровый резерв. 

Для сотрудника важны общие знания и 

профессиональные. По отношению к государ-

ственным служащим первая группа – это знание 

системы устройства государственной власти в 

Российской Федерации, а также российского 

законодательства в части положений Конститу-

ции Российской Федерации, Федерального за-

кона № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государствен-

ной гражданской службе РФ», и Федерального 

закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодей-

ствии коррупции» [9, 10, 11], а также ряда ос-

новных нормативно-правовых документов, 

непосредственно регулирующих вопросы функ-

ционирования отдельных органов государ-

ственной власти.  

Вторую группу знаний составляют общие 

профессиональные знания, необходимые работ-

нику для выполнения его профильных задач из 

зоны его функций. При этом вторую группу 

можно поделить на общие и узкие профессио-

нальные, и именно узкие составят основу для 

эффективной деятельности госслужащего. По 

мнению Е. А. Панова и Д. А. Баринова, узко-

профессиональные знания часто отличает не-

формализованный, ненаблюдаемый характер: 

они обладают целым рядом признаков того, что 

именуется «профессиональной интуицией». 

Уровень развития узких профессиональных 

знаний у каждого отдельно взятого сотрудника 

практически всегда уникален в силу того, что 

они во многом связаны и формируются под воз-

действием индивидуального опыта решения 

профессиональных задач, выполнения опреде-

ленных операций [7, с. 50]. 

Подход разложения компетенции на набор 

составных профессионально-квалификационных 

требований и личностных качеств, определенная 

степень сочетания и выраженности которых поз-

воляет прогнозировать будущую эффективность 

работника на новой должности, наиболее отвеча-

ет потребностям управления сегодняшнего дня. 

Складывается ситуация, при которой на место 

конструкции, где определенные теоретически 

знания в сочетании со стажем работы на опреде-

ленной должности (с определенными функция-

ми) формируют основу для будущей профессио-

нальной эффективности персонала, приходит 

более современная и эффективная модель. В 

рамках инновационной управленческой пара-

дигмы основное внимание управленцев и специ-

алистов в области управления персоналом кон-

центрируется на реальных умениях работника, 

его стиле выполнения работ, конкретных полу-

чаемых трудовых результатах. Ориентирован-

ность на оценку результата трудовых действий 

работника, а не процесса их выполнения, опре-

деление выраженности у персонала реальных (а 

не только потенциальных) трудовых способно-

стей, возможность проследить, как выглядит 

процесс применения того или иного навыка в 

процессе работы с учетом личностных характе-

ристик и ценностных установок работника, – 

именно эти характеристики компетентностного 

подхода обеспечили ему широкую популярность 

в теории и практике управления персоналом 

коммерческих и государственных организаций 

XXI века.  

Справиться с данными сложностями воз-

можно путем повышения замотивированности 

сотрудников, ведь сравнительный анализ суще-

ствующих систем мотивации госуправления Рос-

сии и зарубежных стран показал, что в россий-

ской практике не использован весь потенциал 

стимулирующих инструментов. Исследование 

теоретических предпосылок позволило сделать 

вывод, что отечественная система мотивации не 

учитывает ряд принципиальных моментов, игно-

рирование которых снижает эффективность ра-

боты госслужащих. Основными недостатками 

российской системы мотивации государственных 

служащих, отмеченными и в работе УФК по 

Волгоградской области, являются:  

- игнорирование личностных и ценностных 

характеристик кандидатов на государственные 

должности при приеме на работу;  

- существование нижнего порога пребыва-

ния госслужащего в одном чине (не менее двух 

лет), что тормозит карьерный рост и снижает 

привлекательность работы в системе госуправ-

ления для квалифицированных кадров;   

- неравенство в зарплатах между высшими 

должностными лицами и служащими низшего 

звена, что потенциально способствует мотива-

ции последних и создает условия для коррупции 

[9, с. 295]; 
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- автономность систем аттестации госслу-

жащих, образования госслужащих и ротации 

кадров;   

- отсутствие условий для карьерного роста 

госслужащих по вертикали; 

- переоценка роли социальных гарантий, 

льгот и субсидий в системе нематериальной мо-

тивации; 

- недооценка системы стратегического 

управления как стимулирующего механизма. 

Из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод о необходимости разработки программы 

кадровой политики УФК по Волгоградской об-

ласти, включающей описанные действия в сфере 

кадрового потенциала.  

Данная программа должна включать сле-

дующие разделы: 

- реальное состояние кадрового потенциала, 

позитивные и негативные тенденции и возможно-

сти его развития, а также его цели и задачи; 

- субъект и объект кадровой политики, их 

взаимосвязь и взаимоотношения; 

- принципы кадровой политики региона, 

механизмы еѐ реализации; 

- вопросы взаимодействия государства, ре-

гиона и хозяйствующих субъектов. 

Стратегической целью действий в области 

кадровой политики является обеспечение госу-

дарственной службы высокопрофессиональными 

работниками, деятельность которых была бы 

нацелена на служение человеку, обществу, госу-

дарству. 

Достижение этого будет способствовать 

решению следующих задач: 

● повышение эффективности системы гос-

ударственной службы в связи с усилением каче-

ства профессиональной деятельности госслужа-

щих; 

● превращение государства в нанимателя, 

способного привлечь высококвалифицированных 

граждан для работы на основе состязательности 

и здоровой конкуренции; 

● комплексная оптимизация профессио-

нального развития, способного удовлетворить 

современные требования в области государ-

ственного управления. 

Библиографический список 

1. Анциферова, И. Социологический ана-

лиз кадровой политики в сфере госслужбы 

[Текст] / И. Анциферова, В. Ермаков // Государ-

ственная служба. – 2014. – № 5 (91).  

2. Атаманчук, Г. В. Теория государ-

ственного управления [Текст] / Г. В. Атаманчук. – 

М.: Юрид. Лит., 1997. – 400 с. 

3. Атаманчук, С. Г. Государственная 

служба: кадровый потенциал [Текст]: учебное 

пособие/ С. Г. Атаманчук, В. И. Матирко. – М.: 

Дело, 2005 – 422 с. 

4. Долгополов, О. И. Проблемы текучести 

кадров на государственной службе [Текст] /            

О. И. Долгополов // Законодательство и эконо-

мика. – 2008. – № 7. 

5. Захаров, В. М. Управление професси-

ональным развитием государственных и муни-

ципальных служащих [Текст]: монография /         

В. М. Захаров. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ 

«БелГУ», 2014. – 260 с. 

6. Мескон, М. Х Основы менеджмента: 

пер. с англ. [Текст] / М. Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1993. – 702 с. 

7. Панов, Е. Компетентностный подход в 

системе управления кадрами государственной 

службы [Текст] / Е. Панова, Д. Баринов // Госу-

дарственное управление. Электронный вестник. – 

2014. – № 45.  

8. Поспелова, Е. А. Потенциал примене-

ния стимулирующих инструментов на россий-

ской государственной службе [Текст] / Е. А. По-

спелова, М. А. Гвоздева // Российское предпри-

нимательство. – 2016. – Т. 17. – № 3.  

9. Российская Федерация. Законы. О 

противодействии коррупции [Электронный ре-

сурс]: федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ. – 

Режим доступа: szrf.ru (дата обращения: 

11.01.2017). 

10. Российская Федерация. Законы. О си-

стеме государственной гражданской службы РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 

27.07.2004 №79-ФЗ. – Режим доступа: szrf.ru (да-

та обращения: 11.01.2017). 

11. Конституция РФ: принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. [Текст] / 

Российская Федерация. Конституция (1993). – 

М.: Проспект, 1999. – 48 с. 

12. Скавитин, А. В. Методические подхо-

ды к управлению текучестью кадров [Электрон-

ный ресурс] / А. В. Скавитин. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/articles/personal/2.htm (дата об-

ращения: 17.01.2017). 

 

 

  

http://www.aup.ru/articles/personal/2.htm


НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

89 

УДК 32.019.51:316.77 

ББК  66.06+88.521.5 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ  

НА ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

 

В. А. Иванов 
 
Аннотация. В статье исследуется положительное и отрицательное воздействие на государство и обще-

ство. Эта проблема осознается в связи с тем, что манипулятивные технологии приводят к очень значительным 

изменениям в обществе, а следовательно, учитывая общественные запросы, государство тоже вынужденно ме-

няться. Автор рассматривает различные подходы к понятию манипулирования. Особое внимание уделено СМИ 

как наиболее эффективному каналу по формированию общественного мнения. Рассматриваются некоторые 

теории происхождения государства. Говорится о манипулирование как об одном из важнейших факторов, кото-

рый может формировать общественное мнение и двигать развитее общества и государства вперед, а не только 

лишь разрушать. 

Ключевые слова: манипулирование, технологии манипулирования, государство, общество, СМИ. 

 

POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCE  

OF MANIPULATION ON STATE AND SOCIETY 

 

V. A. Ivanov 
 
Abstract. The article is about the positive and the negative impact  on the state and society. This problem is real-

ized due to the fact that manipulative technologies are the reason of very significant changes in society. It makes the 

state also to change. The author considers various approaches to the notion of manipulation. The author also pays atten-

tion to mass media as a main channel of shaping public opinion. Also the article is observed some theories of the origin 

of the state. Manipulation is as of the most important factors that can form public opinion and move the development of 

societies and states forward. 

Key words: manipulation, technologies of manipulation, state, society, mass media. 

 

В настоящее время наблюдается повышен-

ный интерес к манипулированию не только со 

стороны политиков, ученых, но и широких об-

щественных масс. Не редко мы видим различные 

попытки анализа значимости данного явления в 

общественном и политическом пространстве. Но 

прежде чем переходить к анализу данного явле-

ния, необходимо разобраться в многообразии 

подходов к понятию манипулирования. Стоит 

отметить, что само слово «манипуляция» имеет 

корнем латинское слово «manus» – рука, кисть. В 

словарях оно толкуется как обращение с тем, что 

находится в руках с определенными целями [1]. 

Видимо, будет правомерно начать анализ 

данного феномена с многообразия подходов: 

Психолог В. Франке определяет манипу-

лирование как психическое воздействие, которое 

производится тайно, а следовательно, в ущерб 

лицам, на которых оно направлено [8, с. 4].       

Э. Шостром в своей книге «Анти-Карнеги» или 

«Человек-манипулятор» предлагает понимать 

манипулирование как стремление управлять, 

главенствовать, властвовать, выигрывать любой 

ценой, относясь к людям, как к вещам [7]. Ис-

следователь В. Н. Сагатовский видит в манипу-

лировании отношение к другому, как к средству, 

объекту, орудию [6, с. 84–85]. 

По сути манипулирование представляет 

собой процесс взаимодействия объекта и субъек-

та управленческих отношений, которые субъект 

пытается скрыть, это действие субъект проводит 

с определенной целью. Стоит отметить, что 

субъектом манипулирования чаще всего высту-

пает государство, а объектом – население. В 

сложившейся системе международных отноше-

ний государство не может посвятить общество 

во все свои планы, поскольку часть из них со-

ставляет государственную тайну. Также не стоит 

забывать о том, что если говорить о системе 

международных отношений, то, нравится нам 

это или нет, но государства конкурируют между 

собой, соответственно, если в данной ситуации 

не проводить манипуляций, то государство мо-

жет оказаться в невыгодном положении, слабое 

государство не всегда сможет приносить пользу 

обществу. Второй момент, манипуляция необхо-

дима, когда государству нужно проводить ре-

формы, реагируя на внешние вызовы. 
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Ярким примером в данной ситуации явля-

ется Россия и страны развивающейся демокра-

тии. Когда государство, видя отставание от дру-

гих держав, прежде всего в технологическом 

плане, желая ускорить процессы развития эко-

номических и социальных отношений, вынужде-

но проводить реформы, к которым общество за-

частую не готово, то возникает вопрос, как убе-

дить общество в необходимости реформ? Мани-

пуляции на ряду с экономическими связями иг-

рают важную роль в укреплении государства, с 

их помощью люди, живущие в разных концах 

страны, могут почувствовать себя гражданами 

одного государства. Не стоит забывать о том, что 

при помощи данных технологий можно не толь-

ко разжигать войны, но и способствовать тому, 

чтобы люди, живущие в разных концах земного 

шара, лучше понимали друг друга. 

На современном этапе эта задача решается 

при помощи манипулятивных технологий. 

Большую роль в данном процессе играют СМИ и 

интернет как эффективный канал передачи ин-

формации, который охватывает большое количе-

ство населения. Если говорить о СМИ как канале 

манипулирования, то стоит выделить ряд важ-

ных функций, которые выполняют СМИ.  

Мобилизационная функция. Основная цель – 

побуждение масс к активному действию. Особую 

актуальность она приобрела с распространением 

интернета по всему миру. С одной стороны, на 

примере «арабской весны» мы видим, что при 

помощи распространения в социальных сетях 

информации о времени и месте проведения про-

тестных акций удалось мобилизовать огромное 

количество протестной массы людей. Этому 

предшествовало создание сообществ, в которых 

концентрировались люди недовольные властью. 

Правительства этих стран не были готовы к та-

кому повороту событий. А телевидение и газеты 

оказались менее эффективны в сравнении с ин-

тернетом [4]. Стоит отметить, что данная функ-

ция может иметь не только негативный, но и по-

зитивный характер. Например, различные благо-

творительные мероприятия. Сбор средств для 

пострадавших от наводнения на Дальнем Восто-

ке, помощь больным детям или сбор средств по-

страдавшим от стихийных бедствий. 

Информационная функция заключается в 

предоставлении массовому читателю, слушателю 

и зрителю актуальной информации о самых раз-

личных сферах деятельности людей – деловой, 

научно-технической, политической, юридиче-

ской, медицинской и т.п. При этом содержание 

информации во многом определяется запросом 

аудитории. Получая большой объем информа-

ции, люди не только расширяют свои познава-

тельные возможности, но и увеличивают свой 

творческий потенциал [2]. 

Регулирующая функция имеет широкий 

диапазон воздействия на массовую аудиторию, 

начиная с установления контактов, кончая кон-

тролем над обществом. В этой функции массовая 

коммуникация влияет на формирование обще-

ственного сознания группы и личности, на фор-

мирование общественного мнения и создание 

социальных стереотипов. Здесь же кроются воз-

можности манипулировать и управлять обще-

ственным сознанием, фактически осуществлять 

функцию социального контроля. При определен-

ных условиях эта функция служит целям «про-

мывания мозгов». Но, благодаря ей, лучшие яв-

ления культурной жизни также находят отклик у 

ценителей вслед за их появлением. Здесь все де-

ло во вкусе и мере творцов и потребителей мас-

совой коммуникации. Получатель информации 

имеет возможность сравнивать различные соци-

альные ситуации, которые комментируются 

СМИ либо с положительной, либо с негативной 

оценкой. Люди, как правило, принимают те со-

циальные нормы поведения, этические требова-

ния, эстетические принципы, которые убеди-

тельно пропагандируются СМИ как положитель-

ный стереотип образа жизни, стиля одежды, 

формы общения и т.п. Так происходит социали-

зация индивида в соответствии с нормами, жела-

тельными для общества в данный исторический 

период [4]. 

Данные функции можно использовать не 

только во вред обществу, но и во благо. При по-

мощи данных функций общество становится бо-

лее толерантным, что способствует снижению 

социальной напряженности в обществе. Позво-

ляет людям с различными взглядами мирно со-

существовать. Также при помощи СМИ и мани-

пулятивных технологий у общества формируют-

ся понятия о добре и зле, о том, кто такой 

успешный или не успешный человек. И в данной 

ситуации не важно, кто считается успешным – 

Генри Форд или Стаханов – главное, что своим 

примером они побуждают людей к развитию, а 

следовательно, развивается не только отдельно 

взятый человек, но и общество в целом. Если 

посмотреть на данное понятие с такой позиции, 

то манипулирование может иметь не только от-

рицательные, но и положительные последствия. 

Да, понятно, что не каждый добьется успеха, но 

за счет успеха других и перераспределения до-

ходов у того, кто не добился успеха, будет более 

достойная жизнь. Конечно, система ориентиров, 

которая задается различными государствами, 
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всегда будет подвергаться критике, существую-

щие манипуляции будут раскрываться, а на их 

место придут более развитые технологии мани-

пулирования. И это будет двигать общественное 

развитие вперед. 

Если верить теории общественного дого-

вора Томаса Гоббса, то до появления первых 

государств общество находилось в состоянии 

войны всех против всех. Согласно Томасу Гобб-

су человеческая жизнь была бы «опасной, жесто-

кой и короткой» без политической власти. И лю-

ди осознано отдали государству часть своих прав 

и свобод, дали государству право регулировать 

межличностные отношения, заключив обще-

ственный договор [3]. 

Говоря о естественных потребностях об-
щества в определенной организации, представи-
тели психологической теории считают, что об-
щество и государство есть следствие психологи-
ческих закономерностей развития человека, а 

также, что люди психологически делятся на 
управленцев и управляемых [5]. Если у человека 
есть потребность в том, чтобы ему помогали ор-
ганизовывать свою жизнь, то такой человек, 
независимо от того, управленец он или управля-
емый, не сможет обойтись без манипуляций, так 

как они являются частью его жизни, и если их 
убрать, то человек будет дезориентирован. Ви-
димо, благодаря манипуляциям выстраивается 
система ценностных ориентаций, и есть риск то-
го, что общество без манипулирования скатится 
в войну всех против всех. Делая вывод, можно 

сказать о том, что без манипулятивных техноло-
гий общество обойтись не сможет, так как они 
являются порождением самого общества, и все-
гда будут те, кто хочет брать на себя ответствен-
ность и принимать решения, и те, кому психоло-
гически комфортно никуда не вмешиваться и 

быть исполнителем. 
Если же говорить о противодействии ма-

нипуляциям и о том, необходимо ли это делать: 

необходимость в этом определенно есть, ведь, 

говоря о манипулирование, разоблачая его, мы 

выводим общество на новый этап развития. Та-

ким образом можно сделать вывод о том, что ма-

нипуляции могут иметь не только негативные, но 

и позитивные последствия. Данные технологии 

можно и нужно использовать для того, чтобы 

люди, живущие по всему миру лучше понимали 

друг друга, более уважительно относились к 

культурам других народов. Если при манипуля-

ции делать акцент на то, что у всех людей есть не 

только то, что нас разъединяет, но и то, что нас 

объединяет, то это может привести к снижению 

градуса напряженности в международных отно-

шениях. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос взаимосвязи информационной политики и 

национальной безопасности современной России. Автор приходит к выводу, что, несмотря на свой не силовой 

характер, информационные методы оказания давления на суверенные государства, разрушая экономику, отрав-

ляя сознание общества путѐм противопоставления различных социальных групп и руководства страны, ведут к 

развязыванию затяжного внутригосударственного конфликта В современных условиях информационная подси-

стема занимает центральное положение в комплексной системе обеспечения национальной безопасности со-

временного государства. От способности руководства страны обеспечить национальную информационную без-

опасность в современных условиях во многом зависит существование Российской Федерации как целостного и 

независимого государства. 

Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безопасность, информационная полити-

ка, новые угрозы и вызовы современности. 
 

INFORMATIONAL ASPECT OF NATIONAL SECURITY  

OF RUSSIA AT THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT 

 

D. E. Imanov 
 
Abstract. The article describes pressing issue about relationship between communications policy and national 

security in modern Russia. Despite on non-violence nature of information methods communications policy exerts influ-

ence on independent states. It destroys their economy, poisoning the consciousness of society by opposing various so-
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Национальная безопасность современного 

государства представляет собой достаточно 

сложную и многогранную систему, состоящую 

из нескольких различных, но тесно взаимосвя-

занных между собой подсистем-компонентов. К 

ним, опираясь на нормы российского законода-

тельства, можно отнести экономическую, соци-

альную, политическую, культурно-

образовательную, правовую, экологическую, ин-

формационную и международную подсистемы 

национальной безопасности. Также безопас-

ность, исходя из субъектной составляющей, 

можно подразделить на личную, общественную, 

национальную, региональную и глобальную. В 

рамках данной работы объектом исследования 

станет информационный компонент националь-

ной безопасности современной России. Чтобы 

комплексно исследовать данную подсистему, 

будет введено определение информационной 

безопасности, раскрыта еѐ сущность, а также 

проанализировано законодательство РФ в обла-

сти информационной безопасности. В частности, 

рассмотрению подвергнется Доктрина информа-

ционной безопасности Российской Федерации.  

Начнѐм с определения. Необходимо под-

черкнуть, что в подходах к трактовке и содержа-

нию информационной безопасности наблюдается 

более согласованная позиция, чем в подходах к 

национальной безопасности. Так, энциклопеди-

ческий словарь рассматривает информационную 

безопасность как систему защиты информации, 

еѐ источников, способов и средств распростра-

нения и передачи от потери, несанкционирован-

ного завладения, искажения (сознательного или 

случайного) и деструктивного использования 

(зачастую целенаправленного) [2]. Данная дефи-

ниция определяет информационную безопас-

ность достаточно узко. Если рассматривать по-

следнюю в более широком смысле, то член-

корреспондент РАН В. Н. Кузнецов [3] опреде-

ляет еѐ как способность личности, общества и 

государства не только обеспечивать необходи-
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мые и достаточно защищенные информационные 

ресурсы для поддержания своей жизнедеятель-

ности и своей жизнеспособности, стабильного 

функционирования (одновременно с динамич-

ным развитием), но и противостоять реальным 

или потенциальным информационным вызовам и 

угрозам, выражающимся в деструктивном ин-

формационном воздействии на индивидуальное 

и общественное сознание и психику граждан, а 

также на компьютерные коммуникационные сети 

и другие источники информации (в том числе и 

традиционные). Кроме того, он подчѐркивает 

необходимость способствовать формированию 

индивидуальной и коллективной культуры без-

опасного поведения в информационной среде. 

Чѐтко прописанная и структурированная система 

адекватных мер для ответа на реальные или по-

тенциальные информационные вызовы и угрозы 

(как внутреннего, так и внешнего характера), 

подкреплѐнная соответствующими силами, сред-

ствами и ресурсами, должна поддерживать по-

стоянную готовность личности, общества и гос-

ударства на эти угрозы отвечать. Есть понятие 

информационной безопасности и в законода-

тельстве РФ.   

Основным нормативно-правовым актом 

РФ, напрямую затрагивающим вопросы обеспе-

чения национальной информационной безопас-

ности, на сегодняшний день является Доктрина 

информационной безопасности Российской Фе-

дерации, утверждѐнная Указом Президента РФ 

от 5 декабря 2016 г. N 646 [1]. Данный документ 

определяет информационную безопасность как 

состояние защищенности национальных интере-

сов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства. Под инфор-

мационной безопасностью последних, согласно 

Центру политического анализа и информацион-

ной безопасности [7], понимается следующее. 

1. Информационная безопасность лично-

сти – это такое состояние индивида, при котором 

его личности, духовному и физическому здоро-

вью не может быть нанесѐн ощутимый ущерб в 

результате воздействия на окружающее его ин-

формационное пространство со стороны кого-

либо или чего-либо. В условиях современного 

глобального мира человек стал «прозрачным» и 

незащищѐнным с информационной точки зрения. 

При желании и наличии определѐнных техноло-

гических средств и методов абсолютно любая (в 

том числе и интимная) информация, касающаяся 

определѐнной личности, может стать достоянием 

общественности и быть использована в корыст-

ных целях. 

2. Информационная безопасность обще-

ства – это такое состояние социума, при котором 

его базовым традициям и обычаям, нормам, цен-

ностям и установкам, а также соответствующим 

им общественным институтам не может быть 

нанесѐн ощутимый ущерб в результате воздей-

ствия на его информационное пространство со 

стороны кого-либо или чего-либо. В еѐ основе – 

безопасность индивидуального, коллективного и 

массового сознания граждан при наличии реаль-

ных или потенциальных информационных угроз 

(как внутреннего, так и внешнего характера), к 

которым в первую очередь необходимо отнести 

информационно-психологическое воздействие. 

Такое воздействие может привести к психологи-

ческой и психоэмоциональной напряженности в 

обществе, деструкции его морально-

нравственных норм, ценностей и установок, по-

литической дезориентации и, как следствие, не-

адекватному поведению отдельных граждан, их 

групп и масс людей. Результатом станут глубо-

кие и зачастую необратимые искажения индиви-

дуального, коллективного и массового сознания 

и, как следствие, поведения, а также деструктив-

ные трансформации социально-политического и 

морально-психологического климата в обществе. 

3. Информационная безопасность госу-

дарства – это такое состояние страны, при кото-

ром еѐ суверенитету, территориальной целостно-

сти, политико-правовой системе, национальной 

обороне и экономике не может быть нанесѐн 

ощутимый ущерб в результате воздействия на еѐ 

информационное пространство со стороны кого-

либо или чего-либо. Современные информаци-

онные технологии, как показывают многочис-

ленные примеры, позволяют активно вмеши-

ваться во внутренние дела государств, ставя под 

сомнение их национальный суверенитет и терри-

ториальную целостность путѐм поощрения сепа-

ратизма и иных видов центробежных (дезинте-

грационных) процессов. Кроме того, они способ-

ствуют делигитимации «неугодных» политиче-

ских режимов, ослабляют национальную оборо-

ну, безопасность и экономику, проникая в 

наиболее слабозащищѐнные сегменты информа-

ционно-коммуникационных сетей с целью по-

хищения секретных сведений и технологий 

гражданского, военного и коммерческого харак-

тера, внедрения соответствующего программно-

го обеспечения для последующего разрушения 

определѐнного высокотехнологичного оборудо-

вания, деструкции сложившихся информацион-

но-управленческих цепочек в государственных 

органах власти и управления. В результате таких 

диверсионных действий их инициатор («вероят-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

94 

ный противник» в военной терминологии) смо-

жет завладеть самыми секретными сведениями и 

технологиями гражданского, военного и коммер-

ческого характера (что автоматически ставит 

государство в крайне уязвимое положение), а 

также привести к коллапсу весь государственный 

аппарат, который лишится каналов доведения 

информации и принятых решений до нижестоя-

щих структур. В случае одновременной инфор-

мационной атаки со всех направлений на ключе-

вые информационно-коммуникационные сети 

гражданской власти и военного управления гос-

ударство может оказаться беззащитным, утратив 

связи с органами безопасности, войсками и ни-

жестоящими структурами.  

Среди реальных и потенциальных источ-

ников внутренних и внешних угроз националь-

ной информационной безопасности России мож-

но выделить следующие. 

1. Внутренние источники угроз: 

- тревожная криминогенная обстановка, 

характеризующаяся сращиванием властных и 

криминальных структур в информационной сре-

де, получением преступными сообществами до-

ступа к секретной информации, усилением воз-

действия организованной преступности на жизнь 

социума, снижением степени защищенности 

прав граждан, общества и государства в инфор-

мационной сфере; 

- слабая координация действий между фе-

деральными органами государственной власти и 

органами власти субъектов Российской Федера-

ции по выработке и осуществлению единой гос-

ударственной политики в области обеспечения 

национальной информационной безопасности 

Российской Федерации; 

- недостаточная степень разработанности 

нормативно-правовой базы, регулирующей или 

косвенно затрагивающей отношения в информа-

ционной сфере, а также незначительный уровень 

правоприменительной практики; 

- неразвитость институтов гражданского 

общества и слабый контроль государства за раз-

витием информационного рынка РФ; 

- недостаточный уровень финансирования 

мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации; 

- отсутствие достаточного числа квалифи-

цированных кадров в области информационной 

политики и безопасности; 

- недостаточный уровень активности феде-

ральных органов государственной власти и орга-

нов власти субъектов Российской Федерации в 

деле информирования граждан о своей деятель-

ности, в разъяснении принимаемых и реализуе-

мых решений, в создании открытых государ-

ственных информационных ресурсов и развитии 

системы доступа к ним населения; 

- отставание РФ от ведущих стран мира по 

уровню информатизации органов государствен-

ной власти и управления, органов власти субъек-

тов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, промышленности, финансовой 

сферы, образования, сельского хозяйства, здра-

воохранения, сферы услуг. 

2. Внешние источники угроз:  

- деятельность иностранных экономиче-

ских, политических, военных субъектов, разве-

дывательных и информационных структур, 

направленная на ущемление интересов РФ в ин-

формационной сфере;  

- стремление некоторых стран к домини-

рованию в мировом информационном простран-

стве, вытеснению России не только с внешних 

информационных рынков, но и с внутреннего 

национального;  

- усиление международной конкуренции за 

обладание информационными ресурсами и тех-

нологиями;  

- деятельность международных экстре-

мистских и террористических организаций;  

- увеличение уровня технико-

технологического отрыва ведущих государств 

мира, усиление их противодействия формирова-

нию аналогичных российских информационных 

технологий;  

- разработка некоторыми государствами 

концепций информационных войн, предусматри-

вающих формирование средств деструктивного 

воздействия на информационные пространства 

других стран мира, нарушение стабильного 

функционирования информационно-телеком-

муникационных систем, защищѐнности инфор-

мационных ресурсов и неправомерный доступ к 

ним. 

  Необходимо отметить, что под внешним 

воздействием на информационную сферу госу-

дарства мы будем понимать вмешательство (раз-

личной степени интенсивности и скрытности) 

иностранных субъектов в информационное про-

странство последнего. Слово «субъектов» вы-

брано не случайно, поскольку в дела суверенных 

стран вмешиваются (с той или иной долей успе-

ха) не только другие государства, но и трансна-

циональные коммерческие компании, междуна-

родные общественные и политические организа-

ции, интернациональные экстремистские и тер-

рористические организации этнического, рели-

гиозного и сугубо идеологического толков. В 

эпоху глобализации к международным субъек-
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там исследователи вопросов глобальной и наци-

ональной безопасности всѐ чаще относят узкие 

группы неформального толка (например, всевоз-

можные международные хакерские сообщества) 

и даже отдельных людей [6]. Помимо традици-

онных акций силового характера, которые по-

степенно отходят на второй план, такие субъек-

ты всѐ чаще использует финансово-экономи-

ческие и информационные методы в своей дея-

тельности, затрудняющие для государства-

жертвы идентификацию противника, а также 

снижающие возможные людские, финансово-

материальные и репутационные издержки для 

стороны-агрессора [4]. Противостояние субъек-

тов различных стран в информационной сфере 

получило название информационного противо-

борства. Если же последнее подкрепляется ди-

версионно-террористическими методами, то 

можно говорить об информационной войне. В 

отличие от традиционных (преимущественно 

силовых) способов ведения войны или оказания 

давления на государства информационные мето-

ды обладают рядом существенных особенностей: 

1. Минимальный уровень материально-

финансовых издержек при создании технических 

средств для проведения информационных опера-

ций и мобилизации соответствующих ресурсов. 

Современные уровни развития информационных 

технологий и возможностей, которыми они об-

ладают, не требуют значительного финансирова-

ния и большого количества людских ресурсов 

для организации и проведения диверсионных 

акций информационного характера, что каче-

ственно отличает последние от традиционных 

военных действий, требующих огромных финан-

совых и людских ресурсов.  

2. Размывание национальных границ при 

подготовке и осуществлении диверсионной ин-

формационной деятельности. Традиционные 

войны начинались с объявления войны и пересе-

чения государственной границы страны-жертвы. 

Точное время начала информационной операции 

определить сложно, и вестись она может из лю-

бой точки мира. 

3. Отсутствие чѐтко обозначенного про-

тивника. Стороны традиционного военного кон-

фликта были осведомлены друг о друге. Совре-

менные технологии позволяют не только органи-

зовывать и осуществлять диверсионные инфор-

мационные акции из любой точки мира, но и 

длительное время оставаться в тени их заказчи-

кам.  

4. Сложность создания коалиции против 

агрессора. Данный пункт напрямую вытекает из 

предыдущих двух. Организация совместного 

противостояния стран против информационного 

агрессора, идентификация которого достаточно 

затруднена, представляется труднодостижимой 

задачей.   

5. Вопросы информационного противо-

борства и информационной войны недостаточно 

регламентируются нормами международного 

права, а значит, противоборствующие стороны 

не связаны взаимными обязательствами. Это 

означает, что даже в случае идентификации ор-

ганизатор информационной агрессии не понесѐт 

существенных репутационных и правовых из-

держек. 

6. Информационное противоборство ме-

нее опасно для государства-агрессора и еѐ насе-

ления. Традиционные войны существенно изме-

няли привычную для граждан конфликтующих 

государств мирную жизнь. Войны уносили бес-

численное количество человеческих жизней и 

наносили огромный урон материально-техни-

ческой базе и инфраструктуре государств. Со-

временные информационные технологии и про-

водимые с их помощью диверсионные операции 

способны привести к распаду и многочисленным 

жертвам страну-жертву, но они практически не 

наносят ущерба стороне-агрессору. Согласно 

американской классификации информационное 

противоборство подразделяется на два поколе-

ния [5]. Информационное противоборство перво-

го поколения носит преимущественно техниче-

ский характер и направлено, в первую очередь, 

на дезориентацию деятельности органов граж-

данской власти и военного управления. Опера-

ции технического характера в данном случае не 

являются самоцелью, а проводятся в дополнение 

к традиционным силам и средствам организации 

и ведения боевых действий. Такой подход всѐ 

чаще уступает место информационному проти-

воборству второго поколения, где информацион-

ное воздействие рассматривается уже как само-

стоятельный и самодостаточный способ воздей-

ствия на государство-жертву. Проявляться такое 

воздействие может в следующих формах. 

1. Культивирование принципов амораль-

ности, безнравственности, негативного отноше-

ния населения государства-жертвы к своим соб-

ственным национальным традициям и обычаям, 

нормам и верованиям, культурному наследию. 

2. Искажение общественного сознания и 

соответствующего ему поведения, противопо-

ставление одних групп населения другим, прово-

цирование столкновений на социальной-

экономической, этнической и религиозной почве. 

3. Деструкция существующих формаль-

ных и неформальных связей между политиче-
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скими партиями, общественными организациями 

и объединениями с целью провокации конфлик-

тов, создания атмосферы подозрительности и 

недоверия, обострения политического противо-

стояния, противопоставления государства и об-

щества друг другу, разжигания гражданской 

войны. 

4. Нарушение стабильного функциониро-

вания каналов передачи информации между раз-

личными органами гражданской власти и управ-

ления, а также скрытное проникновение в госу-

дарственные информационно-коммуника-

ционные каналы с целью искажения или саботи-

рования принятых управленческих решений. 

5. Предоставление гражданскому населе-

нию через подконтрольные СМИ и Интернет 

ложных сведений о работе государственных ор-

ганов власти и управления с целью их дискреди-

тации, подрыва легитимности и авторитета. 

6. Подрыв международного статуса и ав-

торитета страны, препятствие еѐ сотрудничеству 

с другими государствами. 

Резюмируя всѐ вышеописанное, можно с 

уверенностью говорить о том, что, несмотря на 

свой несиловой характер, информационные мето-

ды оказания давления на суверенные государства 

в конечном итоге оказываются более губитель-

ными для последних, разрушая экономику, отрав-

ляя сознание общества путѐм противопоставления 

его различных групп друг другу и руководству 

страны, и, как следствие, приводя к развязыванию 

затяжного внутригосударственного конфликта 

(нередко в виде гражданской войны). Примеров, 

подтверждающих справедливость последнего те-

зиса, новейшая история даѐт не мало. Исходя из 

этого, очевидным является тот факт, что в совре-

менных условиях информационная подсистема 

занимает центральное положение в комплексной 

системе обеспечения национальной безопасности 

современного государства.  

Обобщая вышеприведѐнные определения, 

можно говорить о том, что под информационной 

безопасностью необходимо понимать такое со-

стояние личности, общества и государства, при 

котором существует не только определѐнное ин-

формационное пространство, обеспечивающее 

стабильное функционирование государства, ди-

намичное развитие общества и достойное суще-

ствование личности, но и необходимые силы и 

средства для защиты этого пространства от ре-

альных или потенциальных угроз (как внутрен-

них, так и внешних) деструктивного воздействия 

на него. 

Таким образом, от способности руковод-

ства страны обеспечить национальную информа-

ционную безопасность в современных условиях 

во многом зависит существование Российской 

Федерации как целостного и независимого госу-

дарства.   
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Аннотация. Актуальность данной статьи в том, что тема коучинга изучена не до конца, но достаточно 

активно набрала обороты и стремительно развивается. Коучинг как средство эффективной коммуникации мо-

жет помочь человеку справиться с проявлениями личного и социального ограничения и открыть для себя зна-

чительную степень независимости. Автор прослеживает становление методики коучинга, суть которой заклю-

чается в способности коуча задавать правильные вопросы, выстроенные по определѐнной логической цепочке, 

отвечая на которые клиент сам находит лучшие решения своих проблем. Статья знакомит с зарождением ко-

учинга и его значимостью в современном обществе на сегодняшний день. 
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THE QUESTION OF THE ORIGINS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT  

OF COACHING IN THE MODERN WORLD 

 

D. R. Kochetkova 
 

Abstract. The relevance of this article is that the topic of coaching is not fully understood, but enough to actively 

gained momentum and is rapidly developing. Coaching as a means of effective communication can help people cope 

with the manifestations of personal and social limitations and to discover a significant degree of independence. The 

author traces the development of coaching methodology, the essence of which is the ability of a coach to ask the right 

questions, arranged in a certain logical chain, in response to that, the client finds the best solutions to their problems. 

The article introduces the emergence of coaching and its importance in modern society today. 

Key words: coaching, training, management, business, achievement of goals, psychology, management, motiva-

tion. 

 

В последние годы в лексикон многих орга-

низаций вошло слово «коучинг», а руководители 

компаний стремятся внедрить у себя культуру 

коучинга. Сегодня весь мир более мобилен и до-

статочно динамично развивается. В связи с 

наступлением эры информационных технологий 

люди стали рассеивать свое внимание, концен-

трируясь неосознанно на вещах, которые отвле-

кают их от истинных целей. Человек может чув-

ствовать себя успешным, если все сферы его 

жизни развиваются и взаимодействуют между 

собой, но в современном обществе сделать это 

достаточно непросто. 

Коучинг называют профессией будущего, 

потому что в современном мире люди все боль-

ше ставят акцент на заработке денег и на финан-

совую защиту своей семьи. Однако часто такой 

подход становится ущербным. Делая основной 

упор на карьеру, люди забывают про семью, здо-

ровье, друзей, духовность. А все потому, что в 

современной системе образования просто нет 

таких предметов, как «как ставить цели» или 

«как выстроить взаимоотношения». Поэтому 

большинство людей делают одни и те же ошиб-

ки. Помочь исправить сложившуюся ситуацию 

призван коучинг. 

Человеку, работающему с коучем, легче 

определять важное и срочное, знать четкий путь 

и шаги реализации, быть вдохновленным, осо-

знанным и иметь внутреннюю веру в себя. Ко-

учинг помогает человеку гармонизировать свою 

жизнь, выстраивать взаимоотношения, быть 

успешным во всех сферах жизни. 

Коучинг уже успел доказать свою эффек-

тивность и скорость на Западе. Поэтому сейчас 

все больше и больше клиентов переходят от 

психоаналитиков и психологов к коучам. А с 

развитием технологий коучинг становится все 

более и более доступным [11]. Например, неко-

торые руководители высшего звена считают, 

что регулярное общение с коучем даже по теле-

фону способствует улучшению качества работы 

и, как бы странно это не звучало, отношений в 

семье [9, с. 14]. 

Основная проблема коучинга на сегодняш-

ний день, на мой взгляд, в том, что существует 

достаточно много кратких публицистик на эту 

тему, но научных трудов о коучинге, где было 
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бы описано все от его зарождения до перспектив 

дальнейшего развития в будущем, нет. Связано 

это преимущественно с тем, что мода перемен-

чива, а коучинг – относительно новое течение 

последних лет двадцати. Поскольку специалисты 

однозначного ответа дать не могут, существует 

множество определений понятия коучинг. Вот 

некоторые из них: 

1. Коучинг, утверждает Т. Голви, – это ис-

кусство создания – с помощью беседы и измене-

ния поведения – среды, которая облегчает дви-

жение человека к желаемым целям, так, чтобы 

оно приносило удовлетворение. 

2. Коучинг, полагает М. Дауни, – это ис-

кусство содействовать повышению результатив-

ности, обучению и развитию другого человека 

[4, с. 47]. 

Иными словами, одни рассматривают ко-

учинг как сложную и продолжительную работу 

руководителя с консультантом, которая направ-

лена на личностный рост первого. Другие счи-

тают коучинг тренировкой для достижения ре-

зультата и способом сделать чемпиона из клиен-

та во всех сферах его жизни, а не только в бизне-

се. Третьи рассматривают коучинг как управлен-

ческий консалтинг, который направлен и на уве-

личение эффективности деятельности человека, 

и на его стратегическое развитие путем исполь-

зования новых приобретенных знаний и умений. 

Ряд исследователей характеризуют ко-

учинг как метод обучения более опытным со-

трудником менее опытного в процессе работы; 

форма индивидуального консультирования, 

наставничества [3]. 

Для кого-то коучинг – это модная «упаков-

ка» услуг, благодаря которой их можно подоро-

же продать. Коучинг – достаточно дорогая услу-

га, которую нельзя подержать в руках как каран-

даш, ключи от машины или элитный парфюм. 

Так за что же платят клиенты? И почему спрос 

на коучей растет так же, как и на собственных 

телохранителей, стилистов и так далее. Мнений 

по поводу ответов на эти вопросы множество. 

В разных источниках время возникновения 

коучинга трактуют по-разному. Авторы расхо-

дятся в инструментах и датах возникновения 

этого слова. По одним данным оно венгерского 

происхождения и означает «повозку», «карету» 

[6, с. 43]. А, как известно, кареты необходимы 

были для перемещения людей из одного места в 

другое. Коучинг же способствует нашему пере-

ходу из проблемной зоны к эффективному реше-

нию. Во второй половине XIX в. английские сту-

денты стали называть этим термином частных 

репетиторов.  

Д. Харрис указывает, что коучинг появил-

ся в начале 1980-х гг. в качестве новой формы 

консультационной поддержки. Сначала под этим 

термином понималась особая форма тренировки 

спортсменов, претендующих на лидерство и 

лучшие результаты. Затем коучинг приметили и 

стали запрашивать как начинающие, так и уже 

успешные бизнесмены, общественные деятели, 

политики в качестве эффективной методики по 

осуществлению важных целей. Впоследствии, 

заняв определенную нишу в бизнесе, коучинг 

стал играть в нем одну из главных ролей, но дол-

гое время являлся привилегией только руководи-

телей высшего уровня [10, с. 75]. 

Существует мнение, что коучинг, как ин-

струмент профессионального и личностного раз-

вития, возник в 70-х гг. XX в. в области спорта и 

основан на методологии организационной, ко-

гнитивной и позитивной психологии. Т. Голви – 

автор концепции Внутренней Игры, лежащей в 

основе коучинга, впервые описал свою теорию в 

книге «Внутренняя игра в теннис» (TheInner 

Gameof Tennis), которая была издана в 1974 году. 

По иной версии в бизнес-менеджмент ко-

учинг в начале 1990-х гг. ввел английский кон-

сультант и бизнесмен сэр Дж. Уитмор. На рус-

ский язык дословно этот термин можно переве-

сти как «наставлять, тренировать» [9, с. 16]. 

На мой взгляд, понятие «коучинг» включа-

ет в себя нечто большее. Это своего рода учение, 

которое возникло на стыке менеджмента, жиз-

ненного опыта, психологии и логики. Этот про-

цесс направлен на достижение целей в абсолют-

но различных областях жизни человека. А сам 

коуч не учит, а пытается понять, что может по-

мочь клиенту добиться успеха в той или иной 

области, старается увидеть «картинку» со сторо-

ны и помочь клиенту найти свое самое сильное 

качество, преимущество перед другими, для со-

здания успешной стратегии поведения. Можно 

назвать коучинг своеобразным творческим парт-

нерством. На сегодняшний день коучинг являет-

ся одним из таинственных методов консультиро-

вания [6, с. 42, 45]. 

Принято считать, что у истоков коучинга 

стоят четыре основных направления: 

1. Гуманистический подход в психотера-

пии. 

2. Работы Д. Гоулмена в сфере эмоцио-

нального интеллекта (EQ). 

3. Сократовские методы диалога. 

4. Методики эффективных спортивных 

тренеров.  

К ключевым фигурам процесса зарождения 

коучинга можно отнести Дж. Уитмора, Т. Голви, 
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Т. Дж. Леонарда. Считается, что коучинг как от-

дельная профессия окончательно сформировался 

в начале 90-х гг. XX века. В США эта профессия 

официально признана в 2001 г., благодаря созда-

нию Международной Федерации коучей. 

На развитие бизнес-коучинга повлияли 

многие: от психологов-теоретиков до практиков. 

Важную роль, по мнению Н. К. Туркулец, в ста-

новлении коучинга сыграли К. Юнг, 3. Фрейд и 

А. Адлер. Одним из приемов К. Юнга было за-

ставить человека пересмотреть свою жизнь и 

убедить его в первую очередь развивать то, что 

подарила ему природа, целенаправленно совер-

шенствовать свою личность. В коучинге широко 

используется описанное З. Фрейдом символиче-

ское мышление: клиенты открывают в себе спо-

собности, ранее глубоко скрытые в их подсозна-

нии, когда начинают целенаправленно и созна-

тельно моделировать свою жизнь. А. Адлер счи-

тал, что каждый человек может поменять свою 

жизнь, если поставит себе цели и будет постоян-

но стремиться к ним [8, с. 13–15]. 

К. Роджерс в своей книге «Терапия, ориен-

тированная на клиента» объединил психологиче-

ское консультирование и терапию, создав новое 

направление, основанное на росте индивида и 

его личностных изменениях под руководством 

терапевта. А. Маслоу считал, что человек от 

природы стремится к душевному равновесию и 

позитиву. Творческая активность, самореализа-

ция и тяга к новому являются его естественными 

потребностями, если только на этом пути к лич-

ностному росту не возникают какие-либо пре-

пятствия [7, с. 298]. В 1968 г. он опубликовал 

труд «К психологии бытия», который задал 

направление развитию коучинга вплоть до нача-

ла 90-х годов. В 1912 г. немецкий психолог        

В. Штерн предложил знаменитый коэффициент 

IQ, позволяющий «измерять» интеллектуальные 

способности человека. В 1995 г. Д. Гоулмен со-

вершил прорыв в изучении эффективности ис-

пользования человеческих ресурсов, смело за-

явив, что другой коэффициент – EQ (эмоцио-

нальный показатель интеллекта) играет гораздо 

более важную роль, чем IQ, так как способности 

правильно воспринимать чужие чувства и кон-

тролировать свои эмоции характеризуют интел-

лект намного точнее, чем способность логически 

мыслить. Согласно масштабным исследованиям 

Д. Гоулмена, опубликованным в его работе 

«Working with Emotional Intelligence», для эффек-

тивности управленческой работы EQ имеет реша-

ющее значение – ее успех определяется этим ко-

эффициентом на 85 %, в то время как IQ только на 

15 %. Результаты исследований Д. Гоулмена были 

положены в основу менеджмента в стиле ко-

учинг. Посыл его учения заключается в том, что 

то, что человек чувствует, влияет на качество его 

работы гораздо больше, чем то, что он умеет де-

лать. Зачастую умение слушать и слышать дру-

гих людей имеет гораздо большее значение, чем 

умение применять собственные знания. Способ-

ность задавать правильные вопросы намного 

важнее способности отдавать четкие указания. 

Все изменения и движение вперед начинаются с 

внутреннего самосознания [8, с. 16]. 

В Россию коучинг пришел несколько деся-

тилетий назад, но до сих пор этот термин для 

многих остается непривычным. Достаточно ши-

рокое распространение он получил в области 

консультирования, однако в последнее время 

некоторые руководители стали его применять и 

как метод управления персоналом с целью эф-

фективного формирования мотивации своих со-

трудников и их адекватного поведения. В совре-

менном Российском обществе коучинг участвует 

в формировании теории и практики технологии 

поведения в организации и обществе, которое не 

всегда сопровождается только лишь успехами. 

Характерная тенденция российских орга-

низаций на пути эволюции кадрового менедж-

мента от обычной работы с кадрами до управле-

ния человеческими ресурсами, расширяет круг 

проблем, которые необходимо решать при 

управлении персоналом. Актуальной задачей для 

решения этих проблем является формирование 

социально-экономического поведения сотрудни-

ков организаций. Коучинг же будет наиболее 

перспективным методом в этом отношении, т.к. 

он представляет собой совокупность социальных 

технологий, направленных на выявление силь-

ных и слабых сторон, оценку компетенций, уси-

ление мотивации и повышение эффективности 

структурных подразделений, организации в це-

лом или отдельных ее сотрудников (как правило, 

руководителей высшего звена) [2, с. 118]. 

Отечественным коучинговым компаниям 

непросто бороться за место под солнцем, однако 

они выигрывают у более продвинутых зарубеж-

ных конкурентов, даже несмотря на то, что за-

падные «коллеги» имеют больше опыта в созда-

нии коучингового пространства, а их брендовое 

влияние служит определяющим критерием для 

клиента. Такие специалисты в работе с россий-

скими бизнесменами не учитывают реалий и 

особенностей отечественного бизнеса, не знают 

русского менталитета и культуры. Поэтому ра-

бота отечественных коучей призвана быть суще-

ственно эффективней, так как они способны уло-

вить тонкие грани души русского человека и 
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лучше понять, что же хочет клиент и какие воз-

действия для него станут более доступными для 

понимания и эффективными [1]. 

Коучинг сегодня очень моден и способен 

подчас приносить быстрые доходы, поэтому по-

чти любой, кто прочитал умную книгу или хо-

рошую статью о коучинге, считает, что практи-

ковать его и строить на этом бизнес вполне при-

емлемо. Увы, но, к огромному нашему сожале-

нию, это не так. Большинство таких «коучей», не 

побывавших в роли клиента, выбирают страте-

гию советования или наставничества в своей ра-

боте. Однако это неприемлемо в коучинге, по-

скольку основное правило коуча – не учить и не 

давать советов. Они пытаются научить клиента 

тому, что он уже умеет, или тому, к чему он 

должен прийти сам. В противном случае разоча-

рованные клиенты стараются больше не пользо-

ваться услугами коучей. А если учесть, что в си-

лу русского менталитета в бизнес среде до сих 

пор действует принцип сарафанного радио, то 

настоящим специалистам в области коучинга 

порой приходится прилагать колоссальные уси-

лия, чтобы повернуть представление клиентов о 

коучинге в правильное русло. Но именно такая 

динамика вытесняет дилетантов с рынка коуч-

предложений и «закаляет» профессионалов, для 

которых явным преимуществом служит наличие 

практического опыта коучинга. 

Основные российские провайдеры коучин-

говых услуг – это в большей своей массе компа-

нии из крупных городов, таких как Москва, 

Санкт-Петербург. Регионы же, в свою очередь, 

отстают, так как порой во многих городах люди 

даже само слово «коучинг» слышат впервые. 

Компаний, предоставляющих коучинг только в 

России, нет. В нашей стране его применяют по 

отношению к своим сотрудникам только те ру-

ководители, которые действительно понимают 

важность использования как внутреннего потен-

циала, так и творческого подхода для борьбы с 

возникающими трудностями, проблемами и по-

иска решений корпоративных задач [1]. 

В современном мире возрастает потреб-

ность в творческом, основанном на жизненном 

опыте руководителя, грамотном управлении 

компанией, фирмой, даже просто небольшим 

предприятием. Как метко выразился ученый-

психолог Леонид Кроль, «коуч – это еврей при 

губернаторе». То есть человек, дающий жизнен-

ные, практичные советы управляющему, которые 

помогают ему выстраивать правильную полити-

ку руководства компанией. Это очень тонкая ра-

бота, включающая в себя не только необходи-

мость широкого знания мира современного биз-

неса, но и знание психологических методов по-

строения отношений внутри фирмы, между ор-

ганизациями. Ведь каждый руководитель пони-

мает, насколько важна для продуктивной работы 

положительная атмосфера в коллективе сотруд-

ников.  

Тренинг управляющих, менеджеров сей-

час – это развитие их управленческих способно-

стей, умения четко ставить бизнес-цели и, соот-

ветственно, достигать их. Бизнес-образование в 

современном мире дает массу теоретических 

знаний, но не может привить будущим управ-

ленцам реальных, жизненных навыков. Кроме 

того, с точки зрения психологии, каждый чело-

век, занимающий высокий пост в компании, 

ощущает некую отдаленность от других людей, 

он считает, что должен самостоятельно прини-

мать решения даже в самых стрессовых ситуаци-

ях, хотя внутри ощущает потребность в под-

держке [5]. 

Специалист-коуч как раз может стать та-

кой опорой, советчиком, чьи рекомендации дей-

ствительно будут способствовать развитию биз-

неса в правильном направлении, стимулировать 

повышение эффективности работы компании, 

увеличение ее прибыли. Тенденция иметь в ор-

ганизации своего персонального коуча с каждым 

днем развивается и набирает обороты все больше 

и больше. 

Подводя итоги работы, следует отметить, 

что совершенство или мастерство не получишь 

по наследству. Это всегда результат упорного 

труда и сфокусированного обучения. В будущем 

потребность к гибкости будет становиться все 

более ощутимой. А создает ее растущая с каж-

дым днем конкуренция на рынке, высокоско-

ростные коммуникации, социальная нестабиль-

ность, технологические инновации и прочее. В 

таких условиях способен выжить только очень 

адаптивный и гибкий индивидуум, а это значит, 

что коучи играют свою роль в формировании 

лидеров формата XXI века. Коучинг в России 

отчасти сродни психотерапии, но стоит ли отво-

дить на коуча отдельную статью бюджета – ре-

шать Вам. 
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Обеспечение населения с различным уров-

нем дохода доступным жильем, как показывает 

мировая практика, допустимо только при ис-

пользовании ипотечного жилищного кредитова-

ния. Однако воспользоваться им далеко не каж-

дому по карману. Даже до наступления экономи-
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ческого кризиса всего лишь 3 % российских се-

мей с доходами на каждого человека более 25000 

руб. в месяц могли совершить покупку недви-

жимости по социальным нормам жилья; с зара-

ботной платой от 15000 до 25000 руб. – 5 % 

граждан по силам было приобрести квартиру 

около 40 кв. метров; а с доходами от 10000 до 

15000 руб. – 7 % домохозяйств имели возмож-

ность купить жилье порядка 20 кв. метров [1,  

с. 38]. Для остальных граждан ипотечное жи-

лищное кредитование недоступно.  

Доступность кредита представляет собой 

возможность для кредиторов осуществлять кре-

дитные операции, а для заемщиков право полу-

чать заемные средства. Изучение понятия до-

ступности позволило определить ее как обшир-

ную категорию, в которой переплетаются все-

возможные социально-экономические, демогра-

фические и поведенческие взаимосвязи. Доступ-

ность ИЖК для каждой конкретной семьи опре-

деляется получаемыми доходами, средневзве-

шенной процентной ставкой по кредиту, а также 

сроком его возвращения. Процентные ставки 

напрямую зависят от уровня инфляции. Данные 

факторы – доходы граждан и уровень инфляции – 

внешние по отношению к системе ипотечного 

жилищного кредитования [2, с. 177–179]. До-

ступность жилищного кредита целиком зависит 

от стоимости жилья, поэтому одним расширени-

ем возможностей для кредитования повышения 

доступности кредита добиться нелегко. 

Национальное агентство финансовых ис-

следований (НАФИ) провело опрос, согласно 

которому основными препятствиями для полу-

чения данного вида кредита население считает: 

низкие доходы (33 % опрошенных), большие 

ставки по кредиту (27 %), отсутствие уверенно-

сти в стабильном доходе (19 %). То есть основные 

сложности всего лишь на треть зависят от банков. 

Каждый пятый опрошенный отметил, что немало-

важными факторами, которые препятствуют раз-

витию ипотеки, являются стремительный рост цен 

(15 %) и их нестабильность (9 %) [4].  

Доступность кредита, т.е. возможность 

граждан совершить покупку недвижимости за 

счет собственных и заемных средств, характери-

зует уровень развития общества. При этом жи-

лищный кредит должен носить рыночный харак-

тер, быть полностью прозрачным и понятным 

для всех участников данного процесса. Ипотеч-

ное жилищное кредитование должно стать опре-

деляющим фактором в развитии жилищного 

строительства и обеспечении граждан имуще-

ством по доступным ценам при условии государ-

ственной поддержки, так как у банков нет 

«длинных денег», и процентные ставки по ссу-

дам на сегодняшний день недосягаемы основной 

массе населения РФ.  

Для того чтобы повысить доступность 

ипотечного жилищного кредита для большин-

ства граждан нашей страны, требуется: 

- реализовать комплекс мер, которые 

направлены на увеличение допустимых сроков 

кредита, что позволит уменьшить величину пе-

риодических платежей; 

- предоставить условия для того, чтобы 

снизить процентные ставки за счет управления 

рисками; 

- сформировать механизмы, которые поз-

волят накапливать первоначальные взносы, не-

обходимые для получения ипотечных кредитов; 

- создать новые ипотечные продукты для 

охвата в качестве потенциальных заемщиков от-

дельных категорий граждан, статус которых 

определяет прогноз устойчивого увеличения их 

доходов в будущем (молодые семьи, военнослу-

жащие и т.д.). 

Развитие ипотеки является одним из прио-

ритетных направлений государственной полити-

ки. Главной функцией государства в процессе 

формирования рыночной системы долгосрочного 

жилищного кредитования является создание со-

ответствующей законодательной и нормативной 

базы для правового обеспечения прав кредито-

ров, которые предоставляют долгосрочные кре-

дитные ресурсы, а также предоставление соци-

альных гарантий народу, приобретающему не-

движимость с помощью данной ссуды. Задача 

государства состоит в определении наилучшего 

баланса прав, делающего систему кредитования 

прибыльной и менее рискованной для банков, а 

также доступной и безопасной для заемщиков. В 

настоящее время в Российской Федерации про-

водится ряд мер по повышению доступности 

ипотечного жилищного кредитования. Это меры, 

касающиеся уменьшения долговой нагрузки на 

заемщиков, а также меры по реструктуризации 

ипотечных жилищных кредитов при сохранении 

степени доходности банка. В их числе возможно 

выделение таких критериев, как снижение еже-

месячных платежей за счет увеличения срока 

кредита, а также за счет частичного погашения 

части основного долга [3, с. 223–229]. Для того 

http://juristmoscow.ru/bankovskie-spory/zakonodatelstvo/2510/
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чтобы жилищный кредит стал доступным для 

большинства населения нашей страны, чьи дохо-

ды на среднем уровне, необходимо снизить про-

центные ставки по кредитам, уменьшить требо-

вания к первоначальному взносу, ввести право 

на отсрочку платежа по кредиту. Нельзя позво-

лять, чтобы банки, преследуя только свои инте-

ресы, пользовались безнадежным положением 

заемщиков, оборачивали для него сделку по 

ИЖК в кабалу. 

Согласно «Долгосрочной стратегии разви-

тия ипотечного жилищного кредитования в Рос-

сийской Федерации», разработанной 

Агентством по ипотечному жилищному креди-

тованию к 2030 г. необходимо обеспечить до-

ступность приобретения, строительства, найма 

жилья с помощью жилищного кредитования для 

60 % семей [5]. Данная стратегия исходит из того, 

что при реализации антикризисных мер экономи-

ка РФ выйдет из кризиса, рынок ипотечного жи-

лищного кредитования будет восстанавливаться, а 

к окончанию периода основные показатели до-

стигнут значений, которые были до кризиса. Важ-

нейшими задачами для осуществления стратегии 

являются восстановление доверия к ипотечному 

рынку у заемщиков, кредиторов и инвесторов, а 

также мотивация строительства жилья при помо-

щи развития механизмов кредитования жилищно-

го строительства под залог недвижимости и под-

держание платежеспособного спроса на приобре-

тение квартиры на первичном рынке. Стратегия 

заключается в полном восстановлении рынка ипо-

течного жилищного кредитования в период с 2012 

по 2030 гг. и выходе на стабильный экономиче-

ский рост. Восстановление банковской системы 

после экономического кризиса завершится, и бан-

ки начнут оживленно предлагать ипотечные кре-

диты населению, за счет этого концентрация рын-

ка снизится. Появление новых механизмов жи-

лищного финансирования позволит достигнуть 

баланса между спросом и предложением на рынке 

жилья. Средняя ставка по ссуде будет составлять 

6 % годовых, а средний срок кредита возрастет. К 

2030 г. рынок ипотеки достигнет насыщения, и 

число семей, имеющих возможность воспользо-

ваться кредитом, достигнет 60 %. 

Таким образом, для граждан Российской 

Федерации покупка собственного жилья при по-

мощи ипотечного жилищного кредитования яв-

ляется практически единственным способом ре-

шения жилищной проблемы. В связи с высокой 

стоимостью недвижимости и низкими доходами 

населения далеко не многие семьи могут себе 

позволить приобрести квартиру без использова-

ния заемных средств. 
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УПРАВЛЕНИЕ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА 
 

Е. Д. Патутина  
 

Аннотация: В свете актуальности поиска новых эффективных подходов к управлению персоналом была 

рассмотрена адаптация персонала и ее влияние на результаты деятельности организации. Проанализированы 

понятия адаптации. Рассмотрены классификации адаптации по уровню осуществления: первичная и вторичная; 

по направлению осуществления: социальная, производственная, психофизиологическая, организационная, эко-

номическая. Обозначена проблема законодательного регулирования процесса адаптации персонала в современ-

ных организациях. Отмечено отсутствие сотрудников, ответственных за разработку и проведение адаптацион-

ных мероприятий для новичков. Установлена эффективность адаптационных программ, разработанных кон-

кретно для каждой организации, подразделения. Посредством эффективной адаптации персонала происходит 

достижение текущих целей организации, осуществление эффективного руководства. Определена полезность 

адаптационных мероприятий для руководителя, коллектива в целом. Рассмотрено наставничество как эффек-

тивный инструмент управления руководителя, отмечены особенности и принципы деятельности наставников.  

Ключевые слова: адаптация персонала, профессиональная адаптация, трудовая адаптация, наставниче-

ство, наставник, адаптационная программа. 

 

MANAGEMENT OF ADAPTATION OF PERSONNEL 

 

E. D. Patutina  
 
Abstract. In light of the urgency of finding new effective approaches to personnel management, was considered 

the adaptation of staff and its impact on organizational performance. We analyzed the concept of adaptation. We con-

sider the adaptation of the classification level: primary and secondary; and in the direction of implementation: social, 

industrial, psychophysiological, organizational, economic. The problems of legislative regulation of the process of ad-

aptation of personnel in modern organizations. It noted the absence of the staff responsible for the development and 

implementation of adaptation activities for beginners. The effectiveness of adaptation programs designed specifically 

for each organization unit. Through effective adaptation of personnel going to achieve the current goals of the organiza-

tion, the implementation of effective leadership. Identify useful adaptation measures for the leader, the team as a whole. 

Considered mentoring as an effective management tool head, marked features and principles of activity of teachers. 

Key words: adaptation of personnel, professional adaptation, adaptation of labor, coaching, mentor adaptation 

program. 

 

В современной экономической ситуации 

одной из актуальных проблем организаций и 

учреждений Российской Федерации является 

кадровый дефицит, в связи с чем становится 

понятным стремление руководителей удержать, 

а также привлечь высококвалифицированный 

персонал в штат. Развитие рынка товаров и 

услуг в условиях действия инновационной мо-

дели экономики страны ставит перед организа-

циями всех форм собственности необходимость 

организационно-управленческих перемен. 

Управлять по-старому в быстро изменяющейся 

конкурентной среде становится невозможным, 

требуется использование новых управленческих 

инструментов. 

Одним из современных эффективных под-

ходов к управлению является адаптация персо-

нала, которая позволяет исключить воздействие 

большинства негативных факторов внутренней 

среды организации в области групповой динами-

ки коллектива, производительности труда, теку-

чести кадров и других показателей, определяю-

щих деятельность организации. 

от лат. adapto – приспособляю) – 

приспособление организма к изменяющимся 

внешним условиям [15, с. 87]. Понятие «адапта-

ция» впервые появилось в XIX в., первоначально 

использовалось в биологии при изучении живых 

организмов. Ученые-биологи Ж. Б. Ламарк в 

1809 г., Ч. Дарвин в 1859 г. сформулировали и 

научно обосновали проблему адаптации биоло-

гических видов. В процессе развития научных 

знаний понятие адаптации вышло за рамки био-

логии, стало использоваться в медицине, социо-

логии, менеджменте, психологии [12, с. 157; 5, 

с. 71]. 

В современной науке существуют различ-

ные подходы к определению термина «адапта-
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ция». Во всем своем многообразии определения 

сводятся к двум основным формам этого явле-

ния: адаптация как непрерывный и постоянный 

процесс приспособления к условиям внешней 

среды и адаптация как свойство любой органи-

ческой живой системы.  

Так, А. А. Литвинюк считает, что адапта-

ция – это взаимное приспособление сотрудника и 

коллектива организации, результатом которого 

становится эффективное функционирование как 

сотрудника на новом рабочем месте, так и орга-

низации, в ряды которой он влился [13, с. 214]. С 

точки зрения ученого, определяющую роль в 

сущности адаптации играет полученный поло-

жительный результат. 

В. М. Маслова пришла к выводу, что адап-

тация – это процесс приспособления работника к 

содержанию и условиям трудовой деятельности, 

к непосредственной социальной среде [14, с. 89]. 

В данном определении исследователь на первый 

план выдвигает процесс адаптации как таковой, 

говоря о его значимости. 

Е. С. Яхонтова высказала мнение, что 

адаптация – процесс познания нитей власти, 

процесс достижения доктрин, принятых в орга-

низации, процесс обучения, осознания того, что 

является важным в этой организации или ее под-

разделениях [18, с. 96]. Таким образом, автор 

указывает на масштабность процессов, происхо-

дящих в рамках адаптации вновь принятого со-

трудника в организации и коллективы. 

Опираясь на выше приведенные определе-

ния, можно смело утверждать, что адаптация в 

организации, как правило, не ограничивается 

приспособлением и профессиональной ориента-

цией, это многоаспектный процесс. Так, А. А. Лит-

винюк выделяет социальную, производственную, 

профессиональную, психофизиологическую, ор-

ганизационную и экономическую адаптацию 

[9, с. 96]. Вышеперечисленные виды адаптации 

являются важными компонентами единой непре-

рывно взаимодействующей системы. Задача ме-

неджера состоит в том, чтобы организовать 

управление системой адаптации, обеспечить 

быстрое и успешное привыкание нового сотруд-

ника в организации.  

Значительное внимание в современном 

менеджменте уделяется проблемам трудовой 

адаптации, что связано, прежде всего, с суще-

ственными изменениями, происходящими в за-

конодательстве Российской Федерации. Приходя 

на новую работу, человек стремится к удовле-

творению трудовых задач и потребности разви-

ваться в профессиональном плане. С другой сто-

роны, организация-работодатель заинтересована 

в эффективной работе персонала для достижения 

своих стратегических целей. Трудовая адаптация 

персонала изучается современными исследова-

телями для того, чтобы помочь новым сотрудни-

кам в сжатые сроки включиться в производ-

ственный процесс, а компании – добиться мак-

симальной результативности труда. Сегодня 

необходимость внедрения в организациях и 

учреждениях специально ориентированных ор-

ганизационных мер по адаптации персонала, 

направленных на повышение качества оказывае-

мых услуг, значительно возросла [3, с. 44]. К со-

жалению, в современной России практически нет 

организаций с решенными проблемами корпора-

тивной культуры и непосредственно действую-

щей системой адаптации сотрудников.  

В большинстве случаев кадровые службы 

и руководители, принимающие новых сотрудни-

ков, не находят времени на элементарные меро-

приятия по их адаптации в организации. Подоб-

ное отношение может стать причиной формиро-

вания негативного мнения нового сотрудника о 

корпоративной культуре и руководстве органи-

зации, снизить его мотивацию к труду. Без по-

мощи со стороны кадровой службы период адап-

тации вновь принятых работников может увели-

читься в 2–3 раза по отношению к сроку про-

хождения адаптации по специально разработан-

ной программе и под руководством опытного 

наставника.  

Управление трудовой адаптацией является 

одной из важнейших проблем работы с персона-

лом в организации при привлечении кадров. По-

траченные время и трудовые ресурсы менедже-

ров по найму персонала будут целесообразными 

лишь в том случае, когда новый сотрудник 

успешно включится в производственный процесс 

и трудовой коллектив, останется работать на 

длительный срок. В случае его увольнения при-

дется собеседовать новых кандидатов, на что 

вновь будут потрачены ресурсы. В подавляющем 

большинстве организаций Российской Федера-

ции специальной службы, отвечающей за адап-

тацию вновь прибывшего персонала, не суще-

ствует. При необходимости адаптационное со-

провождение сотрудников выполняют отделы 

кадров или опытные сотрудники из разных под-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                     ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 4 2016 

 

106 

разделений. Их главной целью является сделать 

процесс адаптации новых работников в органи-

зации наиболее коротким и безболезненным.  

Необходимо отметить, что непосредствен-

ное осуществление адаптации не отличается 

большими особенностями. Процесс приспособ-

ления непосредственно начинается в отделе кад-

ров при приеме на работу. Специалист отдела 

кадров проводит небольшую беседу, в которой в 

общих чертах знакомит с организацией в целом и 

отделом, где предстоит работать новичку. Затем 

он представляет его непосредственному руково-

дителю, который, в свою очередь, проводит зна-

комство с коллективом, коллегами по работе и 

рабочим местом. Как правило, к новому сотруд-

нику прикрепляют наставника из числа более 

опытных и старших сотрудников. В большинстве 

случаев в течение месяца руководитель проводит 

периодические беседы с новым работником, ин-

тересуясь возникающими трудностями, для про-

ведения периодической оценки работы. Кон-

троль за ходом процесса адаптации со стороны 

отдела кадров не проводится [1, с. 194]. 

Одним из главных элементов трудовой 

адаптации является адаптационная программа - 

конкретный план действий по трудовой адапта-

ции нового сотрудника. Адаптационная про-

грамма представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на облегчение вхождения но-

вого сотрудника в организацию [4, с. 80]. Для 

каждой организации разрабатывается и применя-

ется специальная адаптационная программа, 

учитывающая особенности корпоративной куль-

туры, коллектива, категорию принимаемого спе-

циалиста и проч. В целях достижения макси-

мальной эффективности адаптационные про-

граммы охватывают организацию целиком.  

Программа адаптации, как правило, вклю-

чает в себя следующие мероприятия. 

1. Вводный семинар для нового сотрудни-

ка – необходим для создания положительного 

впечатления о компании. Производится информи-

рование об истории создания компании, органи-

зационной структуре, миссии и ценностях компа-

нии, предоставляемых продуктах и услугах. 

2. Экскурсия – знакомство с компанией. 

3. Непосредственная адаптация на рабо-

чем месте – знакомство с руководителями, кол-

легами, разъяснение должностных инструкций, 

информирование о системе оплаты труда (пре-

мии, бонусы) и отдыха (отгулы, отпуск, боль-

ничные листы), изучение перспектив карьерного 

роста [2, с. 44]. При необходимости – детальное 

изучение техники безопасности на рабочем ме-

сте, проставление отметок в специальных жур-

налах. 

4. Обучение нового сотрудника на рабо-

чем месте. При наличии наставника обучение 

производится в процессе адаптации им. Если 

компания не практикует наставничество, оказать 

помощь и обучить новичка могут опытные кол-

леги или руководитель подразделения.  

5. Разработка системы и критериев оценки 

адаптационной программы. Для этого использу-

ют специальные разработанные в компании ан-

кеты, которые заполняются новым сотрудником 

и его наставником. Обработка анкет позволит 

судить об успешности прохождения адаптации 

новым сотрудником в организации [11, с. 98]. 

Адаптационные мероприятия не ограничи-

ваются списком, приведенным выше, дополни-

тельно можно использовать видеоролики о дея-

тельности компании, информационные брошюры 

для вновь принятых сотрудников и т.д. В резуль-

тате изучения определений, типов и проблем 

трудовой адаптации вновь принятого персонала 

в организации выявлена необходимость введения 

некоторых рекомендаций по проведению адап-

тации на практике [8, с. 89]. Меры по ускорению 

и повышению результативности адаптационных 

мероприятий позволят новым сотрудниками 

быстрее заработать в полную силу, влиться в 

коллектив, что, несомненно, принесет компании  

пользу. 

В период адаптации следует постепенно 

вводить нового сотрудника в должность, по воз-

можности исключая ситуации, способные ока-

зать негативное влияние на приспособление к 

новым условиям труда (психические и эмоцио-

нальные перегрузки, дефицит информации). 

Управление адаптацией предпочтительно осу-

ществлять как активное воздействие на факторы, 

определяющие ее эффективность. Мероприятия 

по адаптации нового сотрудника в коллективе и 

на рабочем месте позволяют уменьшить старто-

вые издержки на каждого вновь принятого чело-

века. Важно учитывать психологическое состоя-

ние адаптируемого сотрудника – наилучшим ре-

зультатом будет снижение тревожности и боязни 

провалов и несоответствия на новом рабочем 

месте. Управление адаптацией позволит влиять 

на текучесть кадров в организации, качественная 
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программа адаптации позволит значительно сни-

зить текучесть персонала [6, с. 138]. 

Быстрое обучение и введение в курс теку-

щих дел на рабочем месте позволит сэкономить 

время руководителя, которому не придется часто 

помогать новичку в процессе выполнения воз-

ложенных на него обязанностей, разъяснять не-

которые вопросы, консультировать по текущей 

деятельности. И в заключение следует отметить 

высокую степень удовлетворенности работой 

эффективно адаптированных сотрудников, их 

позитивное отношение к своему отделу, органи-

зации в целом.  

Процедура введения в должность должна 

включать принятие норм и правил жизни орга-

низации, усвоение необходимой для работы 

информации, разъяснение подробностей осу-

ществления трудовой деятельности и ожида-

ний организации от конкретного сотрудника. 

Правильно донесенная и усвоенная конкрет-

ным человеком информация является важным 

положительным результатом адаптации. Нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации 

не дают представления, как именно организо-

вать систему адаптации персонала в организа-

циях. Следовательно, этот вопрос можно счи-

тать управленческим, разработки в этой обла-

сти могут быть разнообразными, отвечающими 

потребностям каждой конкретной фирмы или 

предприятия [7; 10; 16]. 

Стойкий положительный результат дает 

использование наставничества в рамках адапта-

ционной программы. Наставничество – это про-

цесс, когда один человек ответственен за про-

движение и развитие другого человека – новичка 

– вне рамок обычных взаимоотношений мене-

джера и подчиненного [17, с. 48]. Применение 

наставничества как формы адаптационного ме-

роприятия помогает сплотить коллектив органи-

зации, способствует росту ответственности, 

ускоряет срок адаптации, повышает мотивацию 

и производительность труда. Функции наставни-

ков обычно выполняют: руководитель подразде-

ления, в которое принят новый сотрудник, со-

трудник службы персонала или коллега новичка. 

Предполагается, что наставник совмещает ос-

новные функции должности с необходимой по-

мощью и консультированием нового сотрудника. 

Принципиально важны: доброжелательное от-

ношение к наставляемому работнику, непрерыв-

ный контроль выполняемой работы, поддержа-

ние связи с руководителем, последовательность 

и структурированность информирования. 

Наставничество может быть составной частью 

адаптационной программы, а также может ис-

пользоваться отдельно, в рамках ускоренного 

курса введения в должность. Целесообразно за-

ручиться согласием нескольких потенциальных 

кандидатов в наставники на случай необходимо-

сти использования этого адаптационного ин-

струмента. 

С точки зрения руководителя, действую-

щая в организации система адаптации персонала 

может свидетельствовать о степени развития 

коллектива, его сплоченности. Эффективная 

адаптационная программа становится действен-

ным мотивационным инструментом для мене-

джера: любой профессионал захочет как можно 

быстрее раскрыть свое мастерство и показать, на 

что он способен. Если этот процесс выстроен 

правильно, сотрудник быстрее адаптируется и 

начнет приносить пользу компании. 

Многие системы управления персоналом 

заинтересованы в сохранении и развитии самого 

главного ресурса – квалифицированного специа-

листа. Именно такие сотрудники являются ос-

новными ресурсами предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от сферы их деятельно-

сти. Использование эффективных адаптацион-

ных программ для вновь принятых сотрудников 

позволить достичь поставленных перед мене-

джерами целей, отвечающих глобальным зада-

чам деятельности компании.  
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