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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы пятого номера 

(№1 – 2021 г.) журнала «Уфимский гуманитарный 

научный форум»! 

 

            

     Номер знаменует начало нового цикла научных 

дискуссий и исследований в рамках Года науки, 

объявленного в России на 2021 год. Учитывая, что, 

поскольку в традициях российской политики подобная 

символика сопровождается, как правило, усиленными 

мерами государственной поддержки выделенного тренда, 

следует ожидать новых серьезных перемен в сфере науки 

и высшего образования. На это нацелена новая 

федеральная Программа стратегического академического 

лидерства (ПСАЛ) «Приоритет-2030», 

предусматривающая «вывод на орбиту» мировых рейтингов нескольких десятков 

современных вузов, интегрированных в рамках Национальных опорных университетов 

с целевым приоритетным финансированием их стратегических программ 

инновационного развития в объеме 740,0 млрд. руб. (на 2021-2030 гг.). Анализ 

указанного документа, докладов министра науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фалькова на Совете по науке при Президенте Российской Федерации, 

Декларации Минобрнауки РФ о политике министерства в 2021 году, а также ряда 

других программных материалов, свидетельствуют об устойчивом тренде данного 

направления  государственной политики в стратегии национальных целей Российской 

Федерации.  

       Поскольку реформы – весьма сложный и ответственный инструмент управления 

социально-экономическими системами, они сами по себе уже требуют, как изучения 

на предмет их адекватности вызовам времени и возможностям той или иной системы, 

так и научно-обоснованной поддержки с целью оптимизации ресурсного обеспечения 

и достижения заданного синергетического эффекта. Отсюда – предвижу очевидный 

интерес исследователей к проблемам инновационного развития экономики и 

социальной сферы в контексте эволюции университетского образования, как 

доминирующего фактора грядущей экономики знаний. Уже сегодня очевидно, что в 

целом инновационный потенциал университетов должен отвечать вызовам, которые 

задает общественно-экономическая и технологическая динамика развития 

глобализирующегося мира, его социально-демографические изменения, цифровизация 

экономики и развитие сетевого общества, определяющие спрос на новые компетенции, 

интеллектуальный уровень и коммуникативные возможности будущих специалистов 

высшей квалификации. Для достижения этих целей современный университет уже 

отождествляют с инновационной корпорацией, одинаково эффективно 

осуществляющей образовательную и научную деятельность на основе принципов 

интеграции науки и образования, стимулируя социально-экономический прогресс за 
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счет интенсивной инновационной деятельности. Мегатренды современности, 

связанные с ускорением технологических и социальных изменений, требуют от 

университетского сообщества предельной гибкости и динамизма. При этом, ряд 

исследователей, изучая процесс трансформации высшей школы, задаются вопросом о 

выборе оптимальной модели развития вузовских центров и  считают целесообразным 

прежде всего обстоятельно изучить исторический опыт российских университетов 

(«path dependence») и уже после этого, комплементарно учитывая, как традиционную, 

так и современную миссию университетов в обществе, моделировать их развитие. 

Авангардный ренессанс российской университетской культуры при организации 

современных университетских корпораций гибридного типа может стать адекватным 

ответом на вызовы постиндустриального мира.  

      Однако общественные науки традиционно рассматривают эволюционные процессы 

в общественно-экономических системах, независимо от их масштаба и кластерной 

принадлежности, во всем комплексе социальных, экономических и политических 

институтов. Тем более, что, как справедливо отмечают многие исследователи, любая 

деятельность и в любой сфере может быть инновационной, если в нее привносится 

новое (знания, технологии, приемы, подходы) потому, что прежние модели и 

технологии свои возможности исчерпали. В этой связи оправдана позиция ученых, 

утверждающих, что современный облик инновационной экосистемы формируют 

новые парадигмальные реалии, описываемые моделью четырехзвенной спирали 

(Quadruple-Helix Model) универсальной институциональной матрицы для 

инновационного типа экономического роста и условий непрерывных обновлений, 

описанной в 2009 г. Ю. Караяннисом и Д. Кэмпбэлл, так как в XXI в. гражданское 

общество приобретает критически важную роль в создании и распространении новых 

благ и ценностей. 

Учитывая масштаб и важность исследований в указанной предметной сфере, 

наш журнал традиционно предоставляет возможность для профессиональной научной 

дискуссии на все темы общественного развития. Как и в предыдущих номерах журнала 

за 2020 год, этот номер начинается статьями ученых, которые широко известны в 

научном сообществе и образовательной сфере Республики Башкортостан. Кроме того, 

редколлегия журнала «Уфимский гуманитарный научный форум» и в дальнейшем 

будет уделять внимание сотрудничеству с новыми интересными авторами, в том числе 

с молодыми, представляющими различные регионы страны, ближнее и Дальнее 

зарубежье. При этом приоритет остается за новой, актуальной и практико-

ориентированной тематикой. 

От имени редколлегии и редакции журнала желаю Вам, уважаемые коллеги, 

авторы и читатели журнала больших творческих успехов на ниве научной 

деятельности. 

 

С уважением,  

Главный редактор, д.э.н., профессор,  

Вице-президент АН РБ                                                 Александр Дегтярев 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы модернизации и 

реформирования образования. Уделяется внимание развитию понятий 

«образование» и «образованность» в новых условиях. Особое внимание 

посвящено культурно-антропологическому аспекту этих феноменов, их 

трансформации как объективному адекватному ответу изменениям в 

современном образовании, обосновываются направления совершенствования 

системы образования. 

Ключевые слова: образование, образованность, развитие, модернизация и 

реформы в образовании, культурно-антропологический подход в образовании, 

новые условия образования, направления совершенствования образовательной 

системы. 

 

Summary. The article examines the processes of modernization and reform of 

education. Attention is paid to the development of the concepts of "education" and 

"education" in the new conditions. Special attention is paid to the cultural and 

anthropological aspect of these phenomena, their transformation as an objective 

adequate response to changes in modern education, the directions of improving the 

education system are substantiated. 

Key words: education, education, development, modernization and reforms in 

education, cultural and anthropological approach in education, new conditions of 

education, directions of improving the educational system. 

 

Категории «образование» и «образованность» в силу особой важности в 

истории цивилизации и значимости в развитии человека имеют довольно 

длительную ретроспективу своего научного осмысления. Поэтому рассмотрение 

имеющейся системы взглядов на проблему развития данных феноменов с 
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позиции историко-философского процесса и попытка анализа имеющихся в 

историческом плане подходов могут способствовать определению их сущности, 

генезиса, определить основные пути и направления их развития сегодня, и, что 

более важно, завтра. 

Такой анализ невозможен без определения исходных, отправных точек, так 

как необходимо определиться с тем, с каким феноменом человеческого существа 

мы должны связывать образованность, и в каком качестве мы рассматриваем 

образование: необходимым звеном, составляющим данный феномен в ряду 

других, или средой, в которой развивается личностное качество 

«образованность». 

Не будет преувеличением сказать, что особый интерес к понятию 

«образование» возрос (возможно, удвоился-утроился) в последние десятилетия 

в связи с принятием основных документов, определяющих направления развития 

отечественного образования. Эти документы, особенно принятый в 90-х годах 

«Закон об образовании», не только не определили окончательно статус понятия, 

а, наоборот, более усугубили ведущиеся споры вокруг него и различные его 

трактовки. В то же время в любой трактовке имеются отголоски прежде всего 

семантического характера. В латинском языке слово «education» (образование) 

обозначает вести за собой или извлекать что-либо; в английском – этим же 

словом («education») обозначается образование, воспитание, педагогика; во 

французском – образование, воспитание. Предполагается, что русское 

«образование» более близко к немецкому «bildung», что обозначает выявление и 

становление образа, приобретение правильных представлений о чем-либо, 

вхождение в курс дела, приобретение грамотности, хороших манер, лепка чего-

либо. Как бы там ни было, общее во всех указанных трактовках – в близости к 

оформлению каких-то черт человека, что возможно только через обучение, 

воспитание, преподавание, учение, просвещение. Если все это происходит, 

осуществляется в ходе образования, то употребление понятия можно считать 

закономерным и обоснованным. Отметим, что это, в принципе, и дает основание 

для выделения трех неразделимых граней единого образовательного процесса, 

которые «выступают основными составляющими элементами образования 

(развития) человека: обучение как процесс передачи опыта, знаний, умений, 

навыков; воспитание как процесс социализации личности; просвещение как 

процесс широкого приобщения к культуре» [Глейзер, 2000]. 

Образование, как трактуется это понятие в современных подходах, призвано 

способствовать целенаправленному прояснению, высветлению (т.е. 

просвещению изнутри) в каждом человеке его Человеческого Образа. При таком 

понимании образование – специально выстраиваемая обществом при помощи 

государства система сохранения, воспроизведения и развития в 

социокультурном пространстве и времени Человеческого качества. Так 

образование интегрирует в себе функции обучения, воспитания, поддержки, 
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коррекции, саморазвития, переставая быть просто словесной калькой 

международного термина «education» [Научное руководство…, 1996]. 

В классическом определении образование – «целенаправленный процесс 

обучения и воспитания человека в интересах личности, общества, государства, 

результатом которого выступает усвоение систематизированных знаний, умений 

и навыков, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностного 

отношения к миру, достижение гражданином (обучающимся) определенных 

образовательных уровней (образовательных цензов). Основной путь получения 

образования – обучение в учебных заведениях и самообразование» [Полонский, 

2000, с. 29]. В. М. Полонский далее отмечает, что чрезвычайно сложная проблема 

заключается в определении объема понятия «образование» и «воспитание» с 

целью выяснения того, что из них может быть взято в качестве родового. По 

происхождению «образование» означает в первую очередь «знак, сущность» и 

лишь потом «отражение, воспроизведение». При таком подходе «образовывать» 

значит прежде всего придавать вещи образ или сущность» и лишь потом – 

«копировать или воссоздавать первоначальный облик или образ». Современные 

представления об образовании позволяют вычленить несколько аспектов в 

трактовке понятия. 

В культурно-антропологическом аспекте понятие трактуется как часть 

культуры, обеспечивающая ее выживание, и как часть культуры, в которой 

человек воспитывается, что оставляет отпечаток на его личности. При 

социологическом аспекте «образование» оказывается близким по смыслу к 

таким понятиям, как «индивидуальное самоуправление» (саморегулирование) 

или «стабилизирующее поведение». В образовательно-экономическом аспекте 

«образование» становится «квалификацией», подготовкой индивида к 

социальной и хозяйственной деятельности. С точки зрения образовательной 

политики образование рассматривается как наиболее широкое понятие, 

включающее цели, содержание, управление и организацию учебно-

воспитательного процесса[9, с. 29-30]. 

Весьма перспективной является мысль связать образование с третьим 

рождением человека. При таком подходе образование – «не процесс образования 

(созидания) знаний в голове учащегося (студента), а образование (созидание) 

самого человека как такового, его настоящее или аутентичное рождение. 

Биологическое рождение (телесность), перетекающее в социальное (личность), 

должно завершаться духовной самоидентификацией, или третьим – последним 

рождением человека» [Стрелец, 2002, с. 16]. Родоначальник этой идеи Василий 

Александрович Сухомлинский говорил о первоначальном физическом рождении 

человека, а второе его рождение он связывал со становлением его как активного 

гражданина, адекватно отражающего требования и отношения к нему со стороны 

окружающего мира. 

Справедливости ради отметим следующее: мы по нескольким причинам не 

придерживаемся того мнения, что в деле образования необходимо 
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«возвращаться к истокам, к смыслу» и др., как это трактуется вышеуказанным 

автором [Стрелец, 2002]. Во-первых, как динамичная система, образование 

постоянно меняется, и это изменение – объективный процесс, требование или 

веление времени. Во-вторых, эти изменения объективно вызывают изменения в 

содержании образования. В-третьих, более неизменная часть образования – 

целевая компонента – также претерпевает изменения в связи с развитием 

общества и общественных представлений о конечном продукте образования. Так 

что возвращение к истокам и смыслам в данном контексте – не всегда удачный 

путь. 

Образовательная деятельность как деятельность метапорядка должна быть 

нацелена на далекие перспективные цели по совершенствованию человека и 

общества, и эти цели должны быть представлены в виде образовательных 

стратегий. Любые реформы в сфере образования затрагивают основы и 

принципы устройства общества, механизмы образования различных отношений 

в нем и довольно часто приближают так называемые бифуркационные точки, за 

которыми следует хаос, анархия. 

Однако в силу своих особенностей образование может и должно устоять 

против попыток разрушения до конца, что доказано исследователями [Гаязов, 

2006]. Обратимся к ним, дополнив приведенные в указанном исследовании 

особенности рядом других. 

Первая особенность заключается в том, что образование обладает 

определенной консервативностью, благодаря чему не все изменения и не в 

предполагаемом объеме становятся достоянием различных инноваций, 

проводимых в свете реформ. Консерватизм проявляется, прежде всего, в 

запаздывающем реагировании на многие сиюминутные решения в области 

реформируемого, когда не все объективно выверено, объективно смоделировано 

и прошло объективную апробацию и эксперимент. 

Вторая особенность – образование имеет глобальный характер; проблемы, 

решаемые в сфере образования в России, также актуальны и для других 

государств мира. За счет глобальности накапливаются общие традиции и 

способы их передачи; общие проблемы и их решения, общие целевые установки 

и пути движения к целям. Глобальностью определяется и значимость проблем, 

которые существуют сегодня в сфере образования. 

Третья особенность – образование в большей степени, чем другие 

общественные явления обладает ремонтантностью, имеет резонансный характер, 

т.е. изменения, происходящие в обществе, напрямую отражаются на образовании 

и в конечном счете оно само оказывает влияние на развитие и прогресс общества 

в целом. 

Четвертой особенностью образования выступает то, что оно имеет 

устойчивые локальные ядра в виде региональных, муниципальных систем. Эти 

системы, обладая определенной автономностью, являются хранителями той 
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разумной консервативности, в силу чего медленнее реагируют на происходящие 

изменения. 

Пятая особенность современного образования в том, что оно, являясь 

обязательным элементом сегодняшнего мира, сегодняшнего дня, завтрашней 

перспективы общемирового характера, выступает как ценность, к которой 

стремятся все: и люди, и общества. В современной научной литературе 

«образование» понимается одновременно как ценность, как система, как процесс 

и как результат.  

Приоритетная задача образования, как отмечается в материалах ЮНЕСКО, 

обеспечить человека комплексом знании, умений, необходимых для его 

полноценной жизни в современном динамически изменяющемся обществе. 

Образование призвано помочь человеку адаптироваться к этим изменениям, 

сохранить и приумножить его духовные и жизненные силы, его творческий 

потенциал. Образование способствует развитию всех видов творческой 

деятельности личности. Оно неисчерпаемо и незавершаемо. Образование 

обеспечивает способность человека к самореализации, т.е. действенному 

участию в создании окружающего мира. Один из активных исследователей 

творческого развития личности А. З. Рахимов указывал, что «творческая 

личность от других отличается надситуативной активностью, т.е. стремлением 

выходить за пределы нормы. Эти труженики как бы отклоняются от 

официальных норм, конкретно существующих образов мышления и действий, 

отходят от доминирующих ценностей. Проектирование, развитие и 

формирование творческой индивидуальности предполагает создание для этого 

специальных возможностей, поскольку все лучшие человеческие качества 

развиваются только там, где есть творческие условия для самовыражения» 

[Рахимов, 2002, с.6]. Другой автор идет дальше, говоря о необходимости 

усиления взаимосвязей этих двух характеристик. Мы разделяем утверждение 

автора о том, что «только в том случае, когда высокая креативность сочетается с 

высоким уровнем интеллекта, наблюдается хорошая адаптация к социальной 

среде, эмоциональная уравновешенность, независимость, высокая и 

продолжительная творческая активность» [Бершадский, 2002, с. 71]. 

Интеллигентный человек, в основном, творческий человек. Он обязан быть 

интеллигентным, иначе он может стать обладателем злого гения. В истории 

цивилизации таких примеров, к сожалению, немало. 

Поиск нового образа образования, как справедливо полагает 

В.И.Слободчиков, связан с исторической реконструкцией древних, генетически 

исходных смыслов образования. Только в этом случае оно может обрести новые, 

соответствующие времени функции» [Слободчиков, 1998, с. 3-5]. Однако 

эволюция развития обозначенных категорий не представляет собой 

исключительную прямую. Необходимо признать, что такой путь эволюции 

вызван длительными периодами истории. За эти периоды были различные точки 

зрения как на само образование и образованность человека, так и на развитие 
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этих феноменов, за эти периоды сам человек прошел длинный эволюционный 

путь от простого восприятия мира и его особенностей до осознанного изучения 

их для своей и коллективной пользы. 

Соотношение понятий «образование» и «образованность» является 

предметом активного обсуждения не только общества с его разветвленной 

системой институтов, но и предметом особой тревоги государства, которое, 

осознавая безусловную связь между этими понятиями, пытается найти способы 

регулирования процесса воссоздания специалистов высшей квалификации, т.е. в 

сфере хотя бы высшего образования. Однако пока рано говорить о том, что 

создание и воспроизведение образованных людей стали предметом первой 

заботы государства.  

Общество по-своему пытается оказать влияние на эти процессы. Самым 

заметным среди них во все времена выступали реформы. Всякая реформа 

(префикс «ре-» образует глаголы и существительные со значением повторности 

или противоположности, или, одним словом, – откат назад) представляет 

попытку изменить существующее за счет внедрения чего-то нового, пусть даже 

забытого. Российская система образования несколько раз пережила различные 

реформы, среди которых были и удачные и неудачные. Специалисты говорят, 

что из всех типов реформ (реформы-корректировки, реформы-модернизации, 

структурные реформы, системные реформы) две последние категорически 

противопоказаны образованию, и введение через определенный исторический 

промежуток все новых «парадигм», «куррикулумов» не может спасти 

образование от краха без вдумчивого их анализа и анализа возможностей их 

адаптирования к условиям Российской школы»[Рыжаков, 2002]. 

Реформы были всегда, всегда был спор об их целесообразности. Великий 

мыслитель Николай Иванович Пирогов писал, что «как бы там ни было, если 

внутренняя необходимость реформы несомненна, то другое дело – вопрос о ее 

возможности при существующих условиях. 

Не говоря уже об условиях финансовых, без которых ничего решать нельзя, 

трудность его решения представляется еще с разных сторон. 

Во-первых, если инициатива реформы в правительственном университете и 

принадлежит самому университету, то все-таки он не иначе может быть 

приведена в исполнение, как силами самого же университета. А существуют ли 

эти силы налицо? 

Во-вторых, правительство, реформируя, должно постоянно сообразоваться 

с тем, насколько реформа совместна началами государства. Тут будет идти дело 

о том, как согласовать требования современной науки с требованиями самого 

государства. А это возможно не вполне, а только в некоторой степени. 

В-третьих, реформа предпринимается и для того, чтобы удовлетворить 

потребностям общества. Но там, где общественное мнение еще не окрепло, где 

взгляды еще до того не установились, что университет является и учащимся, и 

отцам, и даже учащим в самых разнохарактерных, нередко странных видах, – там 
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угадать истинные потребности общества хотя и можно (смотря на него сверху), 

но удовлетворить, с сознательной пользой для всех, едва ли можно. 

Не исполнив же этих трех условий, реформа не будет внутренней, и легко 

превратится в одну внешнюю регламентацию»»[Пирогов, 1985, с.324-325]. 

За рубежом реформа системы образования началась в 80-е годы прошлого 

столетия, коснувшаяся не только изменений ее структурных принципов, но 

прежде всего содержательных аспектов образования. Отметим в качестве 

примера принятые в Великобритании и США законы о реформе образования, 

которая преследовала цели пересмотра содержания образования, изменения в 

управлении образованием, введения национальной оценки знаний. До начала 90-

х годов в нашей стране в данном вопросе сложились резкие негативные 

структурные перекосы, вследствие которых Российская Федерация оказалась на 

последнем месте по относительным показателям численности специалистов с 

высшим и средним специальным образованием по сравнению с 

существовавшими тогда союзными республиками. Не будем останавливаться на 

причинах, которые активизировали такое положение. Однако указанное выше – 

явный показатель упадка культурно-образовательного потенциала общества тех 

лет, и именно это подготовило реформы в образовании России 80-х годов 

прошлого столетия. 

Как бы мы теперь ни оценивали реформы этих лет, необходимо признать их 

положительные стороны. С одной стороны, в основе этой реформы лежала идея 

развития, вобравшая в себя триаду конечных ее целей: создание необходимых 

условий развития личности; запуск механизмов развития и саморазвития самой 

системы образования; превращение образования в действенный фактор развития 

общества. С другой стороны, принято считать, что реформа опирается на десять 

базовых принципов. Первые пять внешние (демократизация, плюрализм, 

многоукладность, вариативность и альтернативность, народность и 

национальный характер образования), обеспечивают институциональные, 

социально-педагогические условия нормального развития системы образования. 

Остальные внутренние (открытость, гуманитаризация, дифференциация, 

развивающий деятельный характер, непрерывность), можно назвать как 

собственно педагогические, затрагивающие условия полноценной 

жизнедеятельности системы образования. 

Развитие современного общества и производства с одной стороны 

глобализирует, а с другой – конкретизирует задачи, стоящие перед системой 

образования по обеспечению качественной подготовки специалиста с высшим 

образованием. Такой специалист должен быть вооружен такими знаниями и 

умениями, которые обладают свойствами гибкости, глубины, прочности, 

переноса, а также знаниями организации последующей самообразовательной 

деятельности. 

Глубокие социальные преобразования в системе общеобразовательной и 

высшей школы, которые вызваны новым состоянием, уровнем и перспективами 
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развития общества, потребовали осуществления коренных изменений в их 

деятельности, совершенствования всех звеньев образовательного процесса, 

нацеленного на подготовку выпускников с широким базовым образованием и 

высококвалифицированных специалистов высшего звена. 

Попытаемся доказать это на примере высшей школы, в которой решение 

данной задачи имеет два аспекта. Первый аспект включает в себя решение 

проблемы обеспечения доступности высшего образования за счет простого 

увеличения количества высших учебных заведений; и это, как показывают 

наблюдения, становится набирающей силу характеристикой современности. 

Происходящая модернизация системы профессионального образования 

стремится сделать ее более подвижной и мобильной к запросам региональных 

рынков труда, а выпускников – конкурентоспособными специалистами.  

Второй аспект имеет более сложный характер. Главной задачей высших 

профессиональных учебных заведений является развитие личности в процессе 

приобретения обучающимися профессии, специальности, квалификации в 

соответствии с их интересами, способностями и социальным заказом общества и 

государства. В соответствии с этим сегодня требуется постоянное 

переосмысление содержания высшего образования, что целенаправленно 

проводится в жизнь в последние десять лет в связи со стандартизацией 

образования. Последнее показало, что реформирование содержания вузовского 

образования должно идти в направлении упорядоченного описания посредством 

развивающихся научных понятий технических, технологических, 

экономических, сельскохозяйственных и других наук сферы материального 

производства, отражающих общепроизводственный, общеотраслевой и 

частнопрофессиональный уровни. Отметим, что такие реформы не могут идти 

без создания и реализации различных моделей образования, среди которых 

приоритетной может стать такая модель, которая позволяет реализовать 

дидактические принципы обучения и упорядочить процесс подготовки 

специалистов нового типа. Этот процесс вызывается тем, что при переходе от 

низших к высшим иерархическим уровням всё более полно и более определённо 

проявляются общие закономерности развития разносторонней (социальной, 

экономической и др.) деятельности человека, что, в свою очередь, ведет к тому, 

что система раскрывающих их понятий оказывается всё более устойчивой. 

Такой подход представляет собой большие сложности разного порядка и 

требует учета, во-первых, реалий современного состояния развития системы 

общего и высшего образования, во-вторых, создания системы мониторинга 

развития, определения перспектив развития этой сферы общества, проведение 

широких экспериментов в области образования. Однако, как показывает опыт, 

не всегда эксперименты способствуют развитию системы образования в целом, 

что связано с особенностями экспериментов в социальной сфере. Довольно 

часто, или почти всегда под экспериментами понимаются именно реформы. 
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Понадеемся, что замена этого уже пугающего всех понятия другим – 

«модернизация» – выведет отечественное образование на новый уровень.  

Необходимость модернизации всех сфер системы образования вызвана 

новыми реалиями. Проиллюстрируем указанное на примере педагогического 

образования. Известный организатор российского образования и науки В. А. 

Болотов пишет, что необходимость переосмысления сущности, приоритетов и 

технологий в педагогическом образовании обусловлена многими факторами: 

– системным кризисом общества, не способного на данном этапе своего 

развития обеспечить социально-экономическую и концептуальную поддержку 

института педагогов-профессионалов, играющего ключевую роль для всех сфер 

образовательной деятельности социума; 

– отставанием системы педагогического образования от всех изменений, 

которые произошли в фундаментальных сферах человекознания, в воззрениях 

современных человековедческих и социальных наук на механизмы воспитания и 

генезиса человека; 

– ориентацией содержания и технологий подготовки педагогов на 

традиционную знаниево-функциональную парадигму образования, в то время 

как в мировой педагогической науке и практике все более утверждается 

гуманистическая, личностно ориентированная модель образования, 

приоритетной целью и содержанием которого является целостное развитие 

индивида, а не только формирование его как носителя знаний норм поведения; 

– отсутствием интегрирующей концептуальной основы, нормирующего 

стандарта, единой критериальной базы существующего сегодня многообразия 

форм и уровней, в которых реализуется педагогическое образование; 

– отсутствием адекватных представлений о специфической природе 

педагогического образования, необходимости его опережающего развития по 

отношению к другим сферам образования, о его месте и роли в целостной 

национальной образовательной системе» [Болотов, 2001, с.7]. 

Время резко актуализирует проблему, требуя нового взгляда на нее и поиска 

новых подходов к ее решению. Этим обусловливается актуальность проблемы 

образованности личности гражданина. Отсюда вытекает один из основных 

отличительных моментов исследования проблемы – рассмотрение проблем и 

феноменов «образование» и «образованность личности» в комплексе, в единой 

связке как процесс и как результат стремления старших поколений 

«образовывать» подрастающие в целом и отдельную личность. 

Всплеск интереса к феноменам «образование» и «образованность» также 

вполне закономерно приходится на конец ХΙХ – начало ХХ века. Исследователи 

считают, что он связан с возрастанием веры в человека, возрождением идеала 

свободной, гуманистически ориентированной личности. Образование 

становится важным признаком самоценности человека как «однажды 

случившегося чуда» (Ф. Ницше [F.W.Nietzsche]). Такой человек носит в себе 

силы для самоосвобождения: «мы все носим в себе сокрытые сады… и мы все … 
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подобны вулканам, для которых еще настанет час своего извержения» [Ницше, 

1993]. Отметим, что в данном утверждении приоритет отдается более всего 

открытию заложенных в человеке возможностей, способностей и богатств, что 

не может полно охарактеризовать указанные феномены, являясь лишь их частью. 

Однако и «истинно религиозный человек» (С. Кьеркегор [S.A.Kierkegaard]), и 

«сверхчеловек» должны искать человеческую общность, в основе деятельности 

которой выступает общение, общие действия, без которых немыслимо 

образование, даже если оно имеет ярко выраженные оттенки самообразования.  

Представители «русского духовного ренессанса» (Н. А. Бердяев, В.В. 

Зеньковский, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, В. С. Соловьев и др.) в работах 

религиозно-космологического направления провозглашали примат личности над 

обществом, особо выделяли стремление человека не к самоизоляции и 

самосозерцанию, а к «размыканию в универсум, к наполнению универсальным 

содержанием». Нетрудно догадаться, что такое «размыкание» и стремление к 

универсальному содержанию означает стремление к знанию, приобретению 

накопленного социально-исторического опыта, за которым следует его активное 

использование.  

Понять путь трансформации «образования как процесса» в «образованность 

личности как результат образования» можно лишь при пристальном взгляде на 

эволюцию развития понимания целостности человека. Обратимся к основам 

антропологического направления науки, в котором явственно выступают 

психологические механизмы познания других людей на основе возникновения 

различных типов отношений: энергия «порыва» как основная направляющая 

сила познания окружающего мира, других людей и самого себя, что выражается, 

прежде всего, мотивами (философская антропология; М. Шелер [M.Scheler]); 

наличие особых моментов экспрессивности по отношению к познаваемому, чем 

определяется содержание «полей» взаимоотношений (биологическая 

антропология; Г.Плесснер [H.Plessner]); влечение человека к познаваемому, 

заданное в основном культурными традициями воспитания, созданными 

народом (биологическая антропология, А.Гелен [A.Gehlen]). Нетрудно заметить, 

и в первом, и во втором, и в третьем случаях речь идет о превращении процесса 

(образование) в результат (образованность), когда из отношений, действий, 

деятельности человека через сложные трансформации вырастает особый 

феномен, чем и начинает определяться жизнедеятельность человека, ее 

значимость как для самого человека, так и для окружающих. 

Таким образом, здесь не менее рельефно просматриваются две стороны 

образования: как достояние (человека) личности (сформированная система 

понятий, отношений человека, чем определяется его поведение и 

жизнедеятельность) и как процесс его (ее) приближения к культуре (степень 

освоения содержательной части культуры, взаимодействие личности и всего 

культурного окружения). Между этими двумя аспектами неизменно появляется 

третий – образование как социальный институт (как составляющая культурного 
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окружения, направляет воздействие системы образования на формирование и 

развитие личности). Отметим очень интересную мысль одного из 

исследователей, рассматривающего отношения между философией и 

образованием, считающего, развивая идеи С.И.Гессена, образование 

опосредованной человеком философией. Само «это опосредование происходит 

как «извне» (через устремления и деятельность других людей в отношении 

субъекта), так и «изнутри» (т.е. через личность самого человека). Собственно, 

проблема соотношения этих «извне» и «изнутри» и есть проблема 

образовательной мотивации в ее философском аспекте» [Илюшин, 2002, с.10]. 

Однако проблема еще и в другом. Само по себе ни каждое из понятий, ни их 

взаимоотношения и взаимопроникновение не могут быть отнесены к 

разработанным в науке и раз и навсегда решенным на практике проблемам. 

Видимо, этим в большей степени объясняется живой и постоянный интерес к 

феноменам «образование» и «образованность», к их освещению в рамках 

культурно-антропологического содержания в эпоху реформ. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РАКУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ: НА ПУТИ 
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Аннотация. Автор, рассматривая понятия «педагогика» и «педагогическая 

деятельность», приводит анализ противоречий, которые затрудняют процесс 

предметного определения педагогики как науки о человеке и его развитии, 

составляющей теоретической базу педагогической деятельности. Эти 

затруднения связаны с неопределенностью места педагогической науки в 

системе других гуманитарных наук, ее роли и особенностей педагогических 

знаний в объяснении феномена человека.   Также в статье представлен анализ 

форм взаимодействия педагогики и педагогической деятельности.   

Ключевые слова: педагогика, педагогическая деятельность, интегральная 

теория человека, общество, наука.  

Summary. The author, considering the concepts of "pedagogy" and "pedagogical 

activity", provides an analysis of the contradictions that complicate the process of 

substantive definition of pedagogy as a science of man and his development, which 

constitutes the theoretical basis of pedagogical activity. These difficulties are 

associated with the uncertainty of the place of pedagogical science in the system of 

other humanities, its role and characteristics of pedagogical knowledge in explaining 

the human phenomenon. The article also provides an analysis of the forms of 

interaction between pedagogy and pedagogical activity. 

Key words: pedagogy, pedagogical activity, integral theory of man, society, 

science. 

  

         Действительность соткана из тысячи нитей, так же, как и судьба отдельного 

человека зависит от множества факторов повседневной жизни.  Окружающий 

мир оказывает беспрецедентное влияние на поведение и сознание людей. 

Похоже, что культура созданная человечеством, способна изменить даже тело 

человека, несмотря на то, что этап морфологических изменений в  истории 

развития человека  давно пройден.    

        Во многих исследованиях, посвященных проблеме антропогенеза 

высказывается точка зрения,  согласно которой человечество в своем развитии 
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подошло к барьеру, когда приходит осознание  необходимости  осторожного 

обращения как с самим человеком, так и бесчисленными факторами, 

способными в каждый момент времени изменить линию его  развития и 

поведения. [Абульханова-Славская, 1991; Асудуллин, 2013; Курцвейл, 2018; 

Леонгард, 2018; Хорстен, 1977; Харари, 2020] 

 Каким будет выбор человека, сумеет ли он определить нужную 

траекторию жизни, которая сохранит его природу, или же подобно 

неандертальцу, растеряет свое будущее от встречи с близким родственником 

человеком разумным? Думается, что даже если самая совершенная 

кибермашина, сумея   рассчитать возможные варианты развития, не оградит 

людей от возможных бед и не укажет оптимистичный путь к прогрессу. Нет 

сомнения в том, что компьютеры сумеют распознать многие гены, 

контролирующие наше тело, люди смогут моделировать себя, заменять органы, 

модифицировать внешность. Но в познании   самого себя как вида Homo sapiens, 

как субъекта многообразных отношений, как неповторимой индивидуальности 

люди будут испытывать самые серьезные затруднения. Человек чрезвычайно 

индивидуален, прогнозировать его поведение привычными линейными 

отношениями невозможно, к тому же независимо от возраста и опыта жизни, он 

всегда реагирует на внешние воздействия как субъект. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что все усилия ученых не позволяли им создать 

интегральную концепцию человека [Ананьев, 1996, с. 45], и описать его 

признаки и свойства. Как бы далеко не простирались знания о человеке, ученые 

никогда не смогут раскрыть тайну его существа, ибо каждый человек границы и 

смыслы своего существования определяет всегда самостоятельно. Судьба 

человека всегда останется в его руках. Он единственный зверь на планете, 

который любые решения принимает только сам.    

        Интеграция биотехнологий с современными информационными 

технологиями уже меняет мир настолько, что человек, усиливая себя новыми 

средствами управления природой, получая дополнительные блага, облегчая себе 

жизнь, ставит человечество на грань выживания. Современный человек почти 

утратил мистическое отношение к природе, но еще сумел сохранить в себе 

признаки, представляющие его как часть природы и нерв общественного 

развития. Но растущий уровень жизни убивает мотивацию людей, все больше и 

больше стирает с его генотипа признаки человека, живущего в гармонии с 

природой. Общественная и культурная среда стирают с человека первичные 

природные биологические силы, являющиеся  фундаментальной основой его 

развития и отличающие его от других представителей биологического мира. 

Техническая революция, цифровые технологии уже решают сотни задач, 

которые совсем недавно были исключительной прерогативой человека.  

Горестно и тревожно сознавать, что благополучие и устроенность быта, 

удовольствия, которые становятся все более доступными, порождают в человеке 

лень и асоциальные поступки: он все чаще оказывается в ситуации 
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безысходности из-за постоянного и растущего ощущения собственной 

ненужности в этом мире.           

          Люди привыкли думать самостоятельно и следовать велению своего ума и 

сердца. Они стремятся жить в обществах, когда одни не ограничивают права 

других. Сегодня приходит осознание того, что, не научившись ограничивать себя 

и делиться свободой с другими, невозможно построить разумно 

функционирующие общества. Однако редко кому приходит мысль о том, что 

нельзя постоянно изменять и совершенствовать мир под свои желания, не владея 

знаниями о влияниях на самих себя. Человек найдет требуемый выход в 

конфликтах, и особенно в конфликте с самим собой, если научится понимать 

себя и окружающих его людей, понимать мир, который он сам же и создал. 

Очевидно, что развитие социальной сферы общества и его культуры не всегда и 

не во всем приводит к благоприятным изменениям в восприятии человеком 

действительности. Поэтому всем институтам воспитания, обучения и 

социализации подрастающего поколения предстоит оказывать помощь человеку 

в обнаружении нравственного фундамента его мыслей, чувств и действий, 

который позволит контролировать его решения и направлять поведение для 

выстраивания  отношений с социальной средой и природой.   Сложно не 

согласится с оценкой роли образования данной Х Дельгадо. По его мнению, эта 

роль состоит в том, что бы обеспечить «управление гигантскими силами, 

вызванными к жизни человеком, …нных психических свойств, способных 

направить разум не только на покорение природы, но и на то, чтобы сделать 

цивилизованной психику человека» [Дельгадо, 1971, с. 250]. 

           Мир, в которой мы живем, опутывает нас вездесущей паутиной 

информации. Она может передать силу человечества на просторы Вселенной или 

продемонстрировать действия отдельного человека способного изменить судьбы 

жителей планеты на другом ее конце. Но независимо от всего нужную 

информацию приходиться добывать, а еще учиться умело ей пользоваться. Мир 

устроен так, что в поисках на многие сложные вопросы человек вынужден 

обращаться к науке. С помощью инструментов науки делаются открытия, 

создаются новые знания, вооружившись которыми человек обретает 

возможность лучше понимать и объяснять мир, прогнозировать его развитие. 

Ценность науки состоит в способности найти ответ на многие вопросы. Она 

обеспечивает переустройство жизни, делает ее насыщеннее, комфортнее, 

безопаснее. 

            Организация науки и научной деятельности не зависит от предметной 

сферы, а исследовательская работа строится по одним и тем канонам. 

Обобщениям предшествует накопление разрозненных фактов, которые затем 

выстраиваются в определённую систему, и, в конечном счёте, представляются в 

виде закономерностей функционирования объектов и процессов. 

Естествоиспытателям удалось не только объяснить процессы, происходящие в 

мире, но и предсказать многие шаги использования открытий, обеспечив, тем 
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самым, прорывы в строительных, материаловедческих, информационных 

технологиях и в других сферах экономики и производства.  Но только в познании 

самого себя человек не продвинулся значительно, чтобы можно было 

предугадать возможные сценарии своих поступков. Он всегда оригинален, 

каждый его шаг в определенный момент времени определяется особым 

симбиозом инстинктов, мотивов и структуры факторов внешней среды.  

        Словом, познать человека сложно и практически невозможно. Познание 

человека одна из сложнейших и трудно разрешимых проблем современной 

науки. Она непосредственно связана с общим решением вопроса о соотношении 

биологического, психического и социального в развитии человека и с 

определением путей и методов активного влияния на него с целью 

формирования качеств, затребованных социумом. И в решении этой проблемы, 

конечно же, приоритет должен быть отдан междисциплинарным наукам, таким 

как философия образования, педагогическая антропология, человековедение. 

Они конкретизирует и объединяет комплекс наук, изучающих человека в 

интегративном аспекте его природно-биологического, психического и 

социального существования. 

       Попытки  представителей естественнонаучных дисциплин искусственно 

влиять на развитие человека, допуская  возможность использования 

биологических и химических средств,  в целях совершенствования  и 

качественного изменения его природных свойств уже достигают определенных 

результатов. Люди с помощью ученых научились создавать инструменты, 

которые не только позволяют понять, но и менять свое биологическое строение. 

С помощью цифровых технологий моделируются процессы трансляции 

последовательностей ДНК, перекраивается естественный порядок аминокислот 

в организмах, создают новые виды тканей из белка, в лабораторных условиях 

выращиваются новые органы.   Идут серьезные исследования, посвященные 

изучению механизмов самого совершенного интеллектуального процесса – 

мышления и созданию искусственного интеллекта. Не грозит ли это появлению 

на Земле других разумных существ, не станут ли подобные исследования 

катастрофой для человека? – волнуются другие ученые, передавая свои тревоги 

массовому сознанию. Научив новый мозг, не только аккумулировать знания, но 

и ускорять процессы открытия и применения новых знаний, сумеет ли общество 

сохранить человеческое поведение в интересах существующей цивилизации. 

Будут ли найдены способы социализации поколений, уважающих традиции 

современного поколения людей?  

           По мнению П.К. Анохина, «если когда-то состоятся попытки сделать 

интеллектуальные способности продуктом химических и обучающих 

лабораторий, то вполне может случиться так, что при последующем развитии 

науки с более высокого ее уровня мы увидим, что внесли в мозг человека 

необратимые изменения, которые, к несчастью, уже нельзя будет устранить» 

[Анохин, 1977, с. 155]. Зигзаги эволюции цивилизации с ее взлетами и 
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падениями, трагедиями и достижениями, полностью обусловлены.  Зло и смерть, 

эпидемии коронавируса и войны не возникают на пустом месте. Их причина 

таится не в ущербной и испорченной части человечества, а в отсутствии 

общественной способности рефлексии на ошибки и победы. Именно разумная 

жизнь, творит настоящее и будущее, готовит перспективы для последующих 

поколений людей. И от того, как оно будет подготовлено образованием и какими 

средствами, зависит будущее. Это задача необычайной сложности.  

           Желая подчеркнуть мысль о сложности и важности педагогического 

аспекта данной проблемы, многие авторы публикаций на эту тему обычно  

приводят слова автора теории относительности А. Энштейна сказанные им после 

встречи с выдающимся психологом Ж. Пиаже: «Решение физических проблем — 

это детская игра по сравнению с научно-психологическими исследованиями 

детской игры»*1.  С первого взгляда может показаться, что это просто звонкая 

фраза, но, с другой стороны, если А.  Энштейн считал работу физика детской 

игрой по сравнению с работой по организации детской игры, то педагогическая 

деятельность выступает как действительно сложное занятие. Но почему же, 

тогда все люди наряду с хорошими знаниями правил футбола, так же безоглядно 

раздают рецепты, как следует воспитывать чужих детей, не имея собственных? 

За всеми подобными действиями и поступками сквозят вопросы, насколько 

педагогика равна «по весу» с другими науки, особенно точными, и способно ли 

образование участвовать в решении вопросов, от которых зависит наше будущее. 

Все это заставляет еще раз взглянуть на проблемы, на которые, казалось бы, у 

науки и практики уже давно заготовлены ответы.  

            Судьба и развитие педагогики не схожи с аналогичными явлениями в 

других науках. Несомненно, педагогическая деятельность – это очень сложный 

феномен, напрямую связанный с педагогической теорией, поскольку объединяет 

в себе как практическую деятельность (педагогику как искуccтво), так и 

теоретическую (педагогика как наука). И несмотря на то, что педагогика – это 

абстракция, а практическое применение ее канонов представляет большое 

искусство, такое деление для педагогической деятельности имеет условный 

характер.  Эти две линии развития имеют много общих точек соприкосновения, 

так как обе преследуют одну общую задачу развития системы знаний об 

окружающей педагогической действительности и способах ее преобразования,  

но, тем не менее, они не перестают различаться по своим специфическим 

функциональным назначениям. Если в педагогических исследованиях  

постановка новых проблем определяется по преимуществу логикой развития 

самого познания и инициативой исследователей, то в прикладных исследованиях 

и разработках решающую роль играют требования практики и прямые заказы с 

ее стороны. В теории научная истина выступает в качестве высшей и 

самодостаточной ценности, в прикладных же исследованиях она является лишь 
 

1 Часто в публикациях цитируются и другие слова А. Энштейна: 

«Познание атома – детская игра по сравнению с загадками детской игры». 
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инструментальной ценностью, служащей достижению иных целей и ценностей. 

Однако, важно, что для практики эти различия не создают принципиальных 

препятствий для взаимного интеллектуального обогащения обоих 

исследовательских разделов, поскольку вооружают ученых и педагогов-

практиков разносторонними знаниями в собственных целях. Между тем, 

сказанное о различиях и сходстве педагогических понятий в процессе  

образования свидетельствуют о запутанности ситуации вокруг педагогических 

знаний, давая повод для рассуждения о педагогике только как о практической 

деятельности, данной людям чуть ли не на генетическом уровне, тем самым 

придавая педагогике статус «служанки» практики.  

Одним из тех, кто признавал и постоянно подчёркивал мнение о том, что 

педагогика – это не наука, но искусство, которое требует всего человека со всеми 

его способностями, был К. Д. Ушинский. В предисловии к своей книге «Человек 

как предмет воспитания», вышедшей в 1867 году, К. Д. Ушинский подчёркивал: 

«… Из сказанного вытекает уже само собой, что педагогика не есть собрание 

положений науки, но только собрание правил воспитательной деятельности». И 

далее: «Педагогика – не наука, а искусство: самое обширное, сложное, самое 

высокое и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается 

на науку. Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество 

обширных и сложных наук; как искусство, оно, кроме знаний, требует 

способности и наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно 

достигаемому и никогда вполне не достижимому: к идеалу совершенного 

человека» [Ушинский, 2004, с. 3].  

         Такое суждение стало возможным потому, что становление педагогики, как 

науки, шло по пути осмысления и обобщения педагогической практики и опыта 

педагогической деятельности. Пионеры педагогической науки не проявляли 

особого усердия в поиске фундаментальных оснований, которые, подобно 

закону, могли бы раскрыть действительность во все более отчетливых и ярких 

красках и диктовать пути ее преобразования в целях педагогической 

деятельности. Попутно следует заметить, что  и среди современных ученых 

много убежденных в том, что научный прогресс преимущественно индуктивен,  

и что накопление научных фактов позволяет сформулировать эвристические 

понятия, а уточняя и корректируя их можно занести эти новые знания в разряд 

фундаментальных понятий. В действительности же это ложная гипотеза: таким 

путем не удалось создать ни одного принципа, заслуживающего уважения. В 

фундаментальных понятиях обнаруживаются принципы организации всех 

педагогических явлений и процессов, задается универсальная схема, 

позволяющая увидеть в сложном мире педагогических явлений «родовую 

клетку», способную усложняться, достраиваться, создавать самые причудливые 

педагогические формы, одновременно получая подпитку из среды 

необходимыми «факторами» для своего развития. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9156
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         Без сомнения, опыт представляет собой стартовый пункт изучения явлений 

окружающего мира, форму чувственного анализа, в которую включен и сам 

человек. Эмпирическое начало ведет свое происхождение от простых 

наблюдений и восприятий, а благодаря систематизации и обобщению 

фактологического материала   человеку удается получить исходную 

информацию о формировании исследовательских процедур.  Опыт поставляет 

первичные, базовые данные о явлениях действительности, которые образуют 

фундамент науки.   И чем больше внешних свойств наблюдатель может призвать 

к описанию объектов действительности, тем больше он приближается к 

пониманию их сущности. Но для этого нужно обобщить имеющиеся данные, то 

есть обнаружить в фактах то общее, что характеризует близкородственные 

процессы. Благодаря обобщению и обнаружению общего в объектах становится 

возможным предположение возможного хода событий. Прогнозные 

характеристики процессов определяют исследования как теоретические. 

Сущность вещей и процессов действительности не лежит на поверхности, а 

скрыта за явлениями. В ходе познания инвариативные признаки вычленяется из 

развивающихся явлений, освобождаясь от всего несущественного. Понимание 

предмета, описание его на уровне сущности приходит к наблюдателю, если ему 

удается выделить существенные свойства, которыми наделен предмет, и которые 

объединяют все предметы в один класс данного рода.  Теоретическое познание 

направлено на вскрытие   существенных и повторяющихся связей в мире 

чувственных восприятий, на построение абстрактных моделей реальности. 

Только абстрактные, отвлеченные от реальной практики существования 

предметов действительности инвариативные признаки способны передать 

смысловые характеристики объектов. Педагогика прошла этот путь, и сегодня 

уже мало кто сомневается в научном статусе педагогики.  

 Однако основной изучаемый ею предмет – человек и его поведение – 

оказался настолько сложным, что все науки, вместе взятые, не сумели объяснить 

его природу, все его связи и опосредования. А педагогика вообще перестала 

интересоваться человеком как предметом познания, оставив это право за 

философией, психологией, физиологией, этикой и другими смежными с ней 

науками. Свой потенциал она направила на разработку содержания 

обстоятельств жизни человека, совершенствования методов и средств влияния 

на человека. Но педагогическая теория не вправе исследовать свой предмет, а 

педагогическая деятельность его преобразовывать, без постоянной мысли о 

человеке. В работе педагога, будь он ученым или воспитателем всегда   должно 

присутствовать знание о человеке, о его отношениях с окружающим миром, 

постоянная и незримая забота о маршрутах и условиях его вхождения 

(нахождения) в общество других людей.      

      Педагогика изучает объективные законы развития и поведения 

человека в обществе и даёт рекомендации по применению этих законов в 

различных условиях деятельности людей. В своих поисках и рекомендациях она 
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всегда остается нагруженной многими аксиологическими составляющими, 

которые включают мировоззренческие и философские установки. К 

педагогическим исследованиям не обязательны требования, которые обычно 

сопровождают классические научные дисциплины, – требования 

верифицируемости, обязательного наличия математического аппарата, 

экспериментального обоснования теории. Природа человека такова, что 

невозможно сделать обобщения, сравнимые с существующими в других науках, 

особенно в естественнонаучных. Для педагогики камнем преткновения на пути 

проникновения точных методов всегда было противоречие между вероятностью, 

единственностью и уникальностью человека как личности. Человек не поддается 

описанию кроме чисто природной части. Конечно «биологическая 

детерминанта» играет важнейшую роль в исследовании натуры человека, 

поскольку он представляет часть природы.   Тело человека принадлежит 

природе, и эта часть относится к сфере деятельности естественно-

математических дисциплин, а другую сторону человека должны исследовать 

гуманитарные науки, и, прежде всего, философия, психология, этика, 

педагогика, а также религия и искусство. Но даже биологическая сущность 

человека, по определению    И.Т. Фролова «… крайне гипертрофируется сегодня 

в ряде футурологических экстраполяций, касающихся человека и его будущего» 

[Фролов, 1985, с. 349-364]. 

           Все науки подходили к изучению человека в соответствии с 

особенностями предмета и задач исследования. «Человек есть модель, 

выставленная для обозрения ее различными художниками: каждый, 

рассматривает некоторые стороны ее, никто еще не охватил ее кругом» - писал 

по этому поводу Гельвеций, тем самым подчеркивая, что в раздробленности 

подходов и способов описания человекам исчезает его целостность [Гельвецкий, 

1978]. «Собрать необходимые знания человеке» пыталось «Человековедение» 

как наука о наиболее общих знаниях о человеке и практике самореализации. Но 

и она расписалась в собственном бессилии в определении и описании природы 

человека. Уповать на философию, что она единственная способна рассмотреть 

человека как целое, как сложную динамическую систему в синтезе его 

биологических, психологических, интеллектуальных и социальных параметров 

тоже не приходится. Слишком абстрактны ее описания, по ним не удается 

определить конкретные пути и средства целенаправленного развития человека.  

Постижение человека невозможно путем простого сложения накопленных 

знаний, а требует иной методологии, в арсенале которой будут присутствовать 

общенаучные принципы познания и специальные методы, учитывающие 

особенности предмета педагогики. И здесь сложно не согласиться с 

авторитетным мнением Б.Г.Ананьева, который возможный выход в преодолении 

сложившихся тенденций исследования видел « в строгом отборе, организации и 

интеграции педагогических приложений разных наук в системе самой 
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педагогике, путем последовательного развития ее философских основ» 

[Ананьев, 1996, с. 45].  

             Поэтому для педагога-теоретика, да и для учителя-практика важно 

обладать способами аналитико-синтетического исследования человека и 

параллельно осуществлять педагогическую интерпретацию данных для 

конструирования образовательного процесса, направленного на развитие 

человека.  Для педагогической теории и образовательной практики важно, 

разглядеть его как следообразующий и воспринимающий факторы внешней 

среды объект. По реакциям человека на воздействия внешней среды, способам 

деятельности и коммуникации можно судить о его личностных качествах. Но, 

вместе с тем внутренние свойства человека во многом   определяют в каком 

направлении будет совершаться его активность, тем самым обусловливая 

содержание, формы и интенсивность педагогической деятельности. Этим и 

объясняется тот особенный подход, который педагогика и педагогическая 

деятельность применяют изучению человека, его свойств и признаков. Как ни в 

какой иной научной сфере в педагогике человек изучается во всем многообразии 

его психических и физических свойств, не столько обусловленных генетически, 

сколько социально детерминированных, приобретенных в виде жизненного 

опыта. Данное условие, конечно же, не исключает знание генетически 

обусловленных свойств человека, но важно иметь в виду, что данная 

информация для педагога является предваряющей его действия, в том смысле, 

что он должен быть вооружен им до встречи с воспитанниками и отложен в 

анналах сознания.  

     Как известно, основное предназначение науки, как особой культурной 

деятельности, состоит в творении знаний, объективно отражающих окружающий 

мир.  Знания, полученные в ходе исследования, как правило, оформляются в 

формах, способствующих их приумножению. Указанные характеристики 

свидетельствуют о том, что фундаментальные знания в педагогике органически 

связаны с её историей, с генетическим представлением об образовательном 

процессе и отображением рассматриваемой реальности в теории.  В педагогике, так 

же как и в генетике и физиологии, нельзя от порога отказываться от формулы: 

«онтогенез в основном повторяет филогенез». То есть, педагогические знания 

также связаны с мышлением, предполагающим рассмотрение взаимосвязей 

логической формы отражения педагогики с исторически понимаемой 

педагогической действительностью. 

  Педагогика призвана изучать и объяснять поведение людей и давать 

конкретные рекомендации для педагогической деятельности относительно форм 

и способов применения этой информации для конструирования образовательных 

систем.  Поэтому для  педагогического описания  человека нужны знания 

особого рода, тесно связанные  с изучением людей, их поведения, деятельности,  

в процессе взаимодействия с объектами окружающего материального мира с 

другими людьми в ходе событий, специально сконструированных педагогами. 
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Педагогические объекты и явления динамичны.  Их статичность – это видимая 

обманчивость, которая может ввести в заблуждение только невнимательного 

наблюдателя. Такое утверждение связано с тем, что центральной фигурой 

любого образовательного процесса выступает человек развивающийся, то есть 

человек в состоянии динамических изменений, которые вызываются как 

внутренними, так и внешними обстоятельствами. В этом отношении следует 

признать справедливым утверждение П.П. Блонского о взаимосвязанной 

динамичности двух  систем – образовательного процесса  и человека, как цели 

педагогической деятельности: «Развитие ребенка, а вслед за ним и 

педагогического процесса есть непрекращающееся движение вверх, требующее 

все новых и больших усилий, в первую очередь, самого ребенка» [Блонский, 

1924, с. 257]. Поэтому педагогические знания всегда должны быть актуальными 

и «свежими», чтобы могли отвечать правилам «здесь и теперь». «Человек есть 

местовременная точка» - так В. Хлебников выражал единство времени и 

пространства, в отношении жизнедеятельности людей.   

 Для педагогики и педагогической деятельности важно фиксировать 

складывающиеся отношения между личностью и окружающей средой, 

опосредованные индивидуальными особенностями и потенциалом внутренней 

активности, которые преимущественно имеют форму действий и поступков во 

внешней сфере. Поэтому признаки, характеризующие поведение человека – 

важнейшие объекты  педагогических исследований, по ним устанавливаются не 

только  детали особенностей свойств личности, а также оценка их для выбора 

способа, направления и силы педагогического воздействия на него.   Для 

педагогической  деятельности важно, создавать искусственные условия жизни и 

деятельности человека, которые вызовут у них, «нужные» формы и виды 

деятельности, актуализирующие «нужные» свойства человека, являющиеся ее 

целями.   Отсюда, подобно двуликому Янусу, деятельность смотрит во 

внутренний мир человека, стремясь запустить и поддерживать механизмы, 

активизирующие поведение личности, так и на окружающий мир, в реальную 

среду обитания человека, взаимодействие с которой активизирует саму 

деятельность. Педагогическая деятельность призвана создавать условия, 

обеспечивающие гармонию отношений между человеком внутренним и 

человеком внешним, тем самым управляя его развитием. Являясь причиной 

внешних условий по отношению к развивающейся личности, педагогическая 

деятельность моделирует и конструирует обстоятельства жизни человека, 

которые вызывают отклик внутренних сил человека.   

Изменения в педагогических объектах проявляются задействованием 

множества внешних условий в русле генетических разветвлений, могут 

выражаться комбинационной последовательностью действий, 

алгоритмизированными системами процедур. Знания педагогики несут в себе 

информацию о том, что и как человек должен делать, т.е. какие действия и в 

какой последовательности должны осуществляться. В педагогических знаниях 
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информация сфокусирована как ориентировочная основа исполнительских 

действий, поэтому она нередко представлена в форме инструкций, 

рекомендаций, предписаний, алгоритмов. Таким образом, педагогические 

знания задают нормативы деятельности педагогов и поэтому её субъект должен 

знать, во-первых, как это сделать, а во-вторых, представлять как сама 

деятельность технологизируется по параметрам, заданным характеристиками 

объекта. Здесь необходимо учитывать, что состав и логика применяемых знаний 

и действий определяются не столько количеством элементов, образующих 

структуру объекта, а скорее тем, насколько его функции согласованы с 

условиями среды. При этом, «истинное представление об образовательном 

процессе, закономерностях его функционирования и развития должны 

сопровождаться знаниями и умениями проектирования, конструирования и 

управления образовательными системами» [Асадуллин, 2013]. Только тогда 

историко-логические составляющие педагогики как теоретической науки, 

указывая на генетический характер  действительности, так и способов её 

познания, помогут развернуть теоретические знания в  таком технологически 

алгоритмизированной последовательности, которая выступит ориентиром для 

педагогической  деятельности, направленных на создание, наполнение и 

развитие искусственно сконструированных педагогических систем.     
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Аннотация. Общая протяженность автомобильных дорог в России за 

период с 2000 по 2020 гг. увеличилась на 71%, составив 1540 тыс.км. Из общей 

протяженности автодорог в стране около 70% – это дороги с твердым покрытием. 

При этом число автомобилей в расчете на 1000 человек населения увеличилось 

в 2,4 раза. Наибольший уровень самообеспеченности населения легковыми 

автомобилями отмечается в трех федеральных округах: Уральском (364 на 1000 

человек населения), Северо-Западном (325) и в Приволжском (323). Разница 

между максимальным и минимальным уровнем обеспеченности автомобилями в 

стране составляет 1,5 раза. Плотность автомобильных дорог за анализируемый 

период в Республике Башкортостан возросла со 161 до 310 км на 100 кв.км. 

территории. Несмотря на это, общее число перевозок пассажиров общественным 

транспортом за период с 2000 по 2019 год сократилось на 60,2%, в т.ч. 

автобусным – на 53,8%, железнодорожным транспортом – на 15,4%, а число 

перевозок пассажиров воздушным транспортом возросло в 5,7 раз. В 

Приволжском федеральном округе общая протяженность автодорог возросла в 

2,4 раза, в т.ч. в Республике Башкортостан – на 89%. Одновременно с этим 

обеспеченность автомобилями в Приволжском федеральном округе возросла в 

2,8 раза и составила 323 автомобиля на 1000 населения, а в Республике 

Башкортостан увеличение числа автомобилей на 1000 населения произошло в 2,9 

раза и составило 358 автомобилей. В связи с пандемией и некоторым 

ограничением числа авиаперелетов открылись новые возможности для развития 

придорожного сервиса и внутреннего туризма в Российской Федерации и ее 

регионах. 

 

Summary. The total length of highways in Russia for the period from 2000 to 

2020 increased by 71%, amounting to 1540 thousand km. About 70% of the total length 
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of roads in the country are paved roads. At the same time, the number of cars per 1000 

population increased 2.4 times. The highest level of self-sufficiency of the population 

with cars is observed in three federal districts: Ural (364), North-West (325) and 

Privolzhsky (323). The difference between the maximum and minimum level of car 

availability in the country is 1.5 times. The density of highways for the analyzed period 

in the Republic of Bashkortostan increased from 161 to 310 km per 100 sq. Km of 

territory. Despite this, the total number of passenger traffic by public transport for the 

period from 2000 to 2019 decreased by 60.2%, incl. by bus - by 53.8%, by rail - by 

15.4%, and the number of passenger traffic by air increased 5.7 times. In the Volga 

Federal District, the total length of highways increased 2.4 times, incl. in the Republic 

of Bashkortostan - by 89%. At the same time, the provision of cars in the Volga Federal 

District increased 2.8 times and amounted to 323 cars per 1000 population, and in the 

Republic of Bashkortostan, the number of cars per 1000 population increased 2.9 times 

and amounted to 358 cars. In connection with the pandemic and some restrictions on 

the number of air travel, new opportunities have opened up for the development of 

roadside tourism in the Russian Federation and its regions. 

 

Ключевые слова: дороги, плотность автодорог, автомобили, туризм. 

Key words: roads, road density, cars, tourism.  

 

Цель и задачи исследования заключаются в выявлении основных 

предпосылок для развития придорожного туризма в Российской Федерации и ее 

регионах. Задачами исследования являются: 1) изучение состава и структуры 

протяженности автомобильных дорог; 2) числа собственных автомобилей в 

расчете на 1000 населения; 

Материалы и методы исследования: информационной базой 

исследования явились официальные данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

Результаты исследования. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования в Российской Федерации составляет свыше 1540 тыс.км, из которых 

более 70% - это дороги с твердым покрытием. За период с 2000 по 2020 гг. общая 

протяженность автомобильных дорог увеличилась на 71%. Рассмотрим 

структуру протяженности автодорог общего пользования по федеральным 

округам Российской Федерации на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Структура протяженности автомобильных дорог общего пользования 

(в процентах от общего числа) 

 

Из данных, представленных на рисунке 1 следует, что наибольший 

удельный вес по протяженности автомобильных дорог принадлежит 

Центральному федеральному округу (в 2019 г. – 23%), Приволжскому 

федеральному округу (22,9%), затем Сибирскому федеральному округу (14,6%), 

Северо-Западному федеральному округу (9,4%), Южному федеральному округу 

(9,3%), Дальневосточному федеральному округу (8,2%), Уральскому 

федеральному округу (6,8%), Северо-Кавказскому федеральному округу (5,8%). 

Протяженность автодорог в Центральном федеральном округе за 

последние годы возросла в 2,3 раза, в Приволжском, Южном, Уральском и 

Сибирском федеральном округах – в 2,4 раза, в Северо-Западном – на 73,5%, 

Дальневосточном – на 45%, Северо-Кавказском – в 2,9 раза.  

Общая численность легковых автомобилей в стране возросла в 2,4 раза, 

составив 48430 тыс. единиц техники. В 2000 г. около 93% из общего числа 

(20535) автомобилей находилась в собственности граждан, в 2019 г. это число 

стало равным уже 96%.  

Одновременно с этим ежегодно растет численность легковых 

автомобилей, находящихся в пользовании у граждан (таблица 1). 
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Таблица 1 Число собственных легковых автомобилей по федеральным округам 

Российской Федерации на 1000 человек населения 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Место, 

занимаемое 

субъектом  

в Российской 

Федерации  

в 2019 г. 

2019/ 

2000 

(в %) 

Российская 

Федерация 130,5 168,4 228,4 288,8 315,5 - 241,7 

Центральный                                          140,4 185,1 249,2 301,9 320,8 5 228,5 

Северо-Западный                                                        146,4 182,3 253,7 307,4 324,5 2 221,7 

Южный                                                             140,0 172,1 230,2 269,3 321,1 4 229,4 

Северо-Кавказский                                               82,2 106,5 154,7 211,3 230,2 8 280,1 

Приволжский                                                                114,5 149,8 209,3 287,2 323,1 3 282,2 

Уральский                                                                 126,9 174,9 254,1 322,6 353,9 1 278,9 

Сибирский                                                              119,7 156,2 217,3 281,6 296,6 7 247,8 

Дальневосточный                                                             145,5 170,1 225,7 295,9 320,5 6 220,3 

 

Мы видим, что наибольшее число легковых автомобилей числится в 

Уральском федеральном округе – 363,9 автомобилей на 1000 человек, затем в 

Северо-Западном федеральном округе – 324,5, в Приволжском – 323, Южном – 

321, Центральном – 320,8, Дальневосточном – 320,5, Сибирском – 296,6, Северо-

Кавказском – 230,2.  Разница между максимальным уровнем обеспеченности 

автомобилями – в Уральском федеральном округе (353,9) и минимальным 

значением – в Северо-Кавказском федеральном округе (230,2) составляет 1,5 

раза. 

 

Таблица 2 Число собственных легковых автомобилей в регионах  

Приволжского и некоторых регионах Уральского федерального округов  

(на 1000 человек населения) 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Место, 

занимаемое 

субъектом 

в 

Российской 

Федерации 

в 2019 г. 

2019/ 

2000 

(в %) 

Республика Башкортостан 124,2 179,6 223,5 302,2 358,3 16 288,5 

Республика Марий-Эл 77,1 106,7 155,1 222,9 253,1 71 328,2 

Республика Мордовия 79,6 107,8 176,0 260,1 321,1 35 403,4 

Республика Татарстан 107,9 134,3 197,4 266,0 287,8 60 266,8 

Удмуртская Республика 112,2 148,1 194,6 289,7 299,4 53 266,8 

Чувашская Республика 65,6 87,4 139,0 208,2 233,0 74 355,1 

Пермский край 105,8 133,3 187,9 283,9 338,3 22 319,8 
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Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 

Место, 

занимаемое 

субъектом 

в 

Российской 

Федерации 

в 2019 г. 

2019/ 

2000 

(в %) 

Кировская область 85,7 136,3 195,3 257,9 279,7 63 326,3 

Нижегородская область 106,1 142,1 207,6 305,3 360,2 15 339,5 

Оренбургская область 133,2 176,2 247,2 325,9 380,1 11 285,4 

Пензенская область 103,5 125,7 223,0 300,6 320,6 36 309,8 

Самарская область 163,2 200,6 236,3 296,0 314,4 42 192,6 

Саратовская область 123,1 151,9 239,7 317,8 336,6 24 273,4 

Ульяновская область 118,0 139,6 196,1 263,2 300,5 52 254,7 

Курганская область 117,7 163,7 226,0 308,1 349,9 20 297,3 

Свердловская область 97,8 163,7 275,5 353,7 395,1 7 404,0 

Тюменская область 171,5 208,0 260,7 310,5 334,3 31 194,9 

Челябинская область 126,3 160,8 228,7 300,3 324,9 32 257,2 

 

Анализ уровня самообеспеченности регионов легковыми автомобилями в 

Приволжском федеральном округе и смежном с Республикой Башкортостан 

регионов позволяет сделать вывод о том, что наибольший уровень исследуемого 

показателя отмечается в Свердловской области  - 395, в Оренбургской – 380, в 

Нижегородской – 360, в Республике Башкортостан – 358, в Пермском крае – 338, 

в Саратовской области – 337, в Тюменской области – 334, в Челябинской области 

– 325 и т.д. 

Наименьший уровень самообеспеченности отмечается в Чувашской 

республике – 233, в Республике Марий Эл (253), в Кировской области (280). 

Разница между максимальным значением показателя в Свердловской области – 

395 и минимальным в Чувашской республике – 233, составляет 1,7 раза. 

Рассмотрим плотность автомобильных дорог общего пользования на 1000 

кв. километров территории (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Плотность автомобильных дорог общего пользования 

(км на 1000 кв.км. территории) 

 

За последние годы растет и плотность автомобильных дорог. В Северо-

Кавказском федеральном округе: с 169 до 417 км на 1000 кв.км территории, в 

Центральном федеральном округе: с 206 до 307, в Южном: с 121 до 237, в 

Приволжском федеральном округе: с 130 до 234 км.на 1000 кв.км территории в 

целом по Российской Федерации: с 35 до 64 км на 1000 кв.км территории. 

Рассмотрим значение показателя «плотность автомобильных дорог общего 

пользования (км на 1000 кв.км. территории)» в Приволжском федеральном 

округе, в Республике Башкортостан, а также в соседних регионах (рисунок 3). 
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Рисунок 3 Плотность автомобильных дорог в Приволжском и в некоторых 

регионах Уральского федерального округов (км на 100 кв. км территории) 

 

Плотность автомобильных дорог в Республике Башкортостан возросла с 

161 до 310 км на 100 кв.км. территории. Среди регионов Приволжского 

федерального округа наиболее высокая плотность автодорог отмечается в 

Республике Татарстан. Значение показателя за период с 2000 по 2019 года 

возросло с 200 до 448 км., в Удмуртской Республике: с 152 до 433 км. В соседних 

с Республикой Башкортостан регионах – Курганской области плотность 

автомобильных дорог составила 134 км на 100 кв.км. территории; в 

Свердловской – 128, в Челябинской – 240 км. и т.д. 

В Приволжском федеральном округе только за период с 2006 по 2019 гг. 

общая протяженность автодорог возросла в 2,4 раза, в т.ч. в Республике 

Башкортостан – на 89%, в республике Марий Эл – на 70,4%, в Республике 

Мордовия – в 2,5 раза, в Республике Татарстан – в 2,7 раза, в Удмуртии – в 2,4 

раза и т.д. (таблица 3).  

 

Таблица 3 Протяженность автомобильных дорог 

Показатели 2006 2010 2015 2019 
2019/2006 

(%) 

Приволжский федеральный 

округ 
146323,1 192559,4 338420,0 353411,1 241,5 

Республика Башкортостан 25733,8 25667,2 47271,0 48607,0 188,9 

Самарская область 8351,0 15414,7 31330,9 41484,2 496,8 

Республика Татарстан 14643,3 30288,4 38588,0 39518,7 269,9 

Нижегородская область 13585,2 18020,0 31840,1 32801,1 241,4 

Пермский край 12073,0 14063,8 31552,7 31864,1 263,9 
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Показатели 2006 2010 2015 2019 
2019/2006 

(%) 

Свердловская область  11839,5 13313,4 30587,5 31667,5 267,5 

Саратовская область 10593,1 13843,8 27303,2 27075,5 255,6 

Челябинская область 9136,7 9985,7 20737,1 27047,8 296,0 

Оренбургская область 13878,0 13661,0 25679,6 25513,8 183,8 

Кировская область 11509,2 14589,8 24671,1 24838,1 215,8 

Удмуртская Республика 7313,1 16158,8 17252,5 17290,4 236,4 

Курганская область 9053,7 12542,2 16465,1 16715,8 184,6 

Пензенская область 6713,0 6844,3 15611,7 16283,7 242,6 

Республика Мордовия 5458,8 5613,5 13174,2 13649,1 250,0 

Ульяновская область 6416,3 6486,0 12303,9 13264,4 206,7 

Чувашская Республика 4970,9 6153,6 12356,3 12559,5 252,7 

Республика Марий Эл 5084,4 5754,5 9484,8 8661,3 170,4 

 

Наибольшая протяженность автомобильных дорог среди регионов 

Приволжского федерального округе отмечается в Республике Башкортостан 

(48607 км), затем в Самарской области (41484 км), в Республике Татарстан 

(39519 км.), в Нижегородской области (32801 км.), в Пермском крае (31864 км), 

в Саратовской области (27076 км) и т.д. Разница между максимальным и 

минимальным значением   протяженность автомобильных дорог составляет 5,6 

раза.  

Рассмотрим тенденции изменения пассажирских перевозок по видам 

транспорта общего пользования (таблица 4). 

 

Таблица 4 Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования  

в Российской Федерации 

Показатели 2000 2005 2010 2015 2019 
2019/2000 

 в % 

Транспорт - всего  44 839 30 122 22 037 19 095 17 826 39,8 

из него по видам:       
железнодорожный 1 419 1 339 947 1 025 1 201 84,6 

автобусный 23 001 16 374 13 434 11 523 10 637 46,2 

трамвайный 7 421 4 123 2 079 1 478 1 240 16,7 

троллейбусный 8 759 4 653 2 206 1 616 1 148 13,1 

метрополитен 4 186 3 574 3 294 3 336 3 451 82,4 

внутренний водный 28 21 16 14 11 39,3 

воздушный 23 37 59 94 131 569,6 

 

Из данных, представленных в таблице 4 следует, что общее число 

перевозок пассажиров общественным транспортом за период с 2000 по 2019 год 

сократилось на 60,2%, в т.ч. троллейбусным – на 86,9%, трамвайным – на 83,3%, 

внутренним водным – на 60,7%, автобусным – на 53,8%, метрополитенами – на 

17,6%, железнодорожным транспортом – на 15,4%. При этом рост перевозок 

пассажиров воздушным транспортом составил в 5,7 раз.  
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Развитие туризма в Российской Федерации до начала пандемического 

периода было активизировано в направлении авиапутешествий.  В 90-е годы в 

стране наиболее популярным видом общественного транспорта был автобус 

(рисунок 5).  

 
Рисунок 5 Структура перевозок пассажиров автобусами общего пользования 

по федеральным округам Российской Федерации (в процентах от общего числа) 

 

Анализ структуры перевозок пассажиров общего пользования по 

федеральным округам Российской Федерации показывает, что наибольший 

удельный вес здесь принадлежит Центральному федеральному округу (30%), 

затем Приволжскому федеральному округу (23%), Сибирскому федеральному 

округу (11,6%), Северо-Западному и Южному (по 10,4%), Уральскому (6,3), 

Дальневосточному (4,7%), Северо-Кавказскому (3,2%). 
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Рисунок 6 Структура грузооборота автомобильного транспорта  

по федеральным округам Российской Федерации (в процентах от общего числа) 

 

Анализ структуры грузооборота автомобильного транспорта по 

федеральным округам Российской Федерации показывает, что наибольший 

удельный вес в 2019 г. принадлежит Центральному федеральному округу 

(18,4%), Приволжскому федеральному округу (15,6%), Северо-Западному 

(8,6%), Уральскому федеральному округу (8,1%), Сибирскому федеральному 

округу (7,2%), Южному (6,9%), Дальневосточному (2,6%), Северо_Кавказскому 

(1,4%) и т.д. 

В связи с пандемией и некоторым ограничением числа авиаперелетов 

открылись новые возможности для развития придорожного туризма в 

Российской Федерации и ее регионах. В настоящее время в Республике 

Башкортостан ведется активное обновление придорожной инфраструктуры, 

запланировано строительство кафе на 25 посадочных мест, с наличием зала 

размером не менее 50 кв.м., не менее, чем двумя туалетными комнатами для 

посетителей, парковочными местами для не менее 10 легковых автомобилей. 

Запланировано и строительство новых кафе с наличием не менее 50 посадочных 

мест с дополнительными сервисами: кафе, минимаркетами, общественными 

туалетными комнатами, душевыми кабинами, комнатами отдыха, парковками, 

зонами для отдыха (скамейками с декоративным озеленением, искусственными 

миниводоемами (или фонтанами). Кроме того, запланировано строительство 

ряда кафе (на 40 посадочных мест), с гостиницами (на 6 номеров: 2 двухместных, 

2 трехместных, 2 четырехместных), зонами отдыха, охраняемыми паркингами на 
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15 легковых автомобилей, 10 грузовых, зонами для отдыха (скамейками с 

декоративным озеленением, искусственными миниводоемами (или фонтанами). 

Ведется обновление многофункциональных комплексов, которые 

включают: кафе, гостиница, стоянка, АЗС, автосервис, зона для отдыха, а также 

многофункциональных миникомплексов: АЗС, минимаркетов, с пунктами 

автосервиса (замена масла, шиномонтаж) и т.д. Все эти меры государственной 

поддержки направлены на развитие туристического бизнеса в России и ее 

регионах. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме определения механизмов оценки 

экспортно-импортной деятельности предприятий промышленного комплекса. 

Методологическую основу исследования составили частно-научные и 

общенаучные методы. В частности, в качестве общенаучного метода для 

познания социальных и правовых явлений был применен анализ и синтез, 

диалектический и дидактический методы познания. В качестве частно-научного 

метода был использован метод моделирования. Результаты проведенного 

исследованияи определили дальнейшее направление исследовани исследования 

рассмотренной проблемы. Представляется рациональной решение проблем 

данной области, на соснове научных разработок, следующим образом. Рядом 

научных мнений выдвигается гипотеза о том, что при «сырьевом» типе 

экономики, построенной на добыче, понижение курса национальной валюты по 

отношению к валюте страны контрагента способствует улучшению финансовой 

эффективности организаций, осуществляющих добычу, но при этом вызывает 

резкую рецессию в импорто-зависимых отраслях. Статья поясвящена 

соотношению теоретических положений учёных, которые непосредственно 

связаны с механизмами оценки эффективности внешнеэкономической 

деятельности предприятий промышленного комплекса, импортно-экспортной 

деятельности предприятий. 
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Summary. The article is devoted to the problem of determining the mechanisms 

for assessing the export-import activities of industrial enterprises. The methodological 

basis of the study was made up of private-scientific and general scientific methods. In 

particular, analysis and synthesis, dialectical and didactic methods of cognition were 

used as a general scientific method for the cognition of social and legal phenomena. 

The modeling method was used as a private-scientific method. The results of the study 

and the further direction of the study. It seems rational to solve the problems of this 

area, on the basis of scientific developments, as follows. A number of scientific 

opinions put forward the hypothesis that in the "raw material" type of economy built 

on production, the depreciation of the national currency in relation to the currency of 

the counterparty country contributes to improving the financial efficiency of 

organizations engaged in production, but at the same time causes a sharp recession in 

import-dependent industries. The article explains the correlation of theoretical 

positions of scientists, which are directly related to the mechanisms for assessing the 

effectiveness of foreign economic activity of industrial enterprises, import and export 

activities of enterprises. 

Key words: industry, import, export, import-export activity, industrial complex, 

industrial sector, industrial enterprises. 

 

Прибыль от поставок за границу не может быть отнесена к авансируемому 

капиталу, т.е. ко всем единовременным затратам, следовательно, как отмечает 

автор, эффективность экспорта целесообразно рассчитывать через показатели 

рентабельности.  

Вышеупомянутый показатель рентабельности затрат характеризует 

эффективность с позиции производственной продуктивности. К наиболее 

общему показателю, характеризующему эффективность экспортных операций, 

относят рентабельность продаж:  

 

Rпр = (П / В) * 100%       (1) 

 

где П – прибыль от экспорта, В – выручка от продаж по экспорту [2, С.3].  

 

Таким образом, на сегодняшний день определенного стандартизироанного 

метода оценки внешнеэкономической деятельности предприятия (далее – ВЭД) 

не существует.  

При оценке ВЭД принято обращаться к следующим общим методам: 

факторным, экспертным, расчетным.  
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 Дальнейший экономический рост России во многом определяется 

степенью и типом вовлеченности ее экономики в мировое хозяйство, в 

международное разделение труда (MPT), а это, в свою очередь, зависит от того, 

насколько и как в мирохозяйственных связях участвуют промышленные 

предприятия, получившие право выхода на внешний рынок.  

Это предполагает оценку всего комплекса проблем, связанных с 

оптимальным развитием внешнеэкономических связей, включая 

организационно-правовые, экономические, социально-политические, научно-

технические и другие. 

Сложность оценки связана с противоречивыми экономическими, 

политическими и т. п. процессами, протекающими в России, под влиянием 

которых складываются внешнеэкономические связи промышленных 

предприятий, с неотработанностью, как на теоретическом, так и практическом 

уровнях, механизма регулирования экономического развития всего 

промышленного комплекса, отсутствием адекватной законодательной базы для 

условий переходного периода.  

Цель исследования: предполагала изучение теоретических положений в 

области оценки эффективности экспортно-импортной деятельности 

предприятий промышленного комплекса.  

В связи с переходом от планово-директивной к рыночной экономике 

необходимо совершенствовать методики оценки эффективности 

внешнеэкономической деятельности, нужен новый механизм оценки 

эффективности [11, с.12-14]. 

Разработка такого механизма, реализация которого происходит через 

совокупность методов и средств, экономический инструментарий, является 

одной из актуальных задач экономической науки. Это и послужило основанием 

для выбора темы исследования. 

Обозначим тезисно ключевые понятия и методы исследования. Методика 

оценки эффективности деятельности предприятия, осуществляющего ВЭД 

состоит из двух частей. В первую очередь предприятие анализирует показатели, 

которые рассчитываются каждый раз, при каждой экспортной сделке, чтобы 

оценить ее целесообразность.  

Целый ряд авторов приводит свои системы и показатели для оценки 

эффективности. Многие учёные полагают целесообразным считать динамику 

появления новых контрагентов, находя отношение текущего периода с 

предыдущим.  

Но большинство специалистов все же склоняется к стандартным 

производственным показателям эффекта и эффективности деятельности, 

параллельно рассчитывая показатели рентабельности[1, C.9-11].  

Главной статьей российского импорта в 2019 году оставались машины и 

оборудование, с долей в 46,2% в совокупном объеме. Импорт машинно-

технической продукции в Россию, снизившись с максимального уровня 2012-
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2013 годов (более 150 млрд. долл. США), в 2019 году составил 112,5 млрд. долл. 

США (-0,2% к 2018 году). Важнейшими поставщиками машиннотехнической 

продукции в Россию по итогам 2019 года стали: Китай – 30,9 млрд. долл. США 

(+3,5% г/г), Германия – 13,2 млрд. долл. США (-6,2% г/г), США – 8,9 млрд. долл. 

США (-0,5% г/г), Япония – 7,1 млрд. долл. США (-0,1% г/г), Республика Корея – 

5,4 млрд. долл. США (+22,6% г/г)[17,c.95]. 

Основной категорией российского импорта является машинно-

техническая продукция инвестиционного назначения (средства производства) – 

ее доля в структуре импорта в прошедшее десятилетие оставалась неизменной 

(53% закупок машинно-технической продукции, или 59,1 млрд. долл. США в 

2019 году). Важнейшими инвестиционными товарами являются: промышленное 

оборудование, в том числе сельскохозяйственная и строительная техника – 18,0 

млрд долл. США в 2019 году (-2,7% к 2018 году), электрооборудование – 14,7 

млрд. долл. США (0,7% к 2018 году), вычислительная техника – 5,7 млрд. долл. 

США (-4,8% к 2018 году), автотранспортная техника – 4,1 млрд. долл. США в 

2019 году (12,9% к 2018 году)[13, C.72]. 

Как показали расчеты Аналитического центра «Эксперт» при 

формировании итогов четвертой волны ежегодного исследования крупнейших 

200 российских компаний-экспортеров, именно ведущие игроки экспортного 

поля в наибольшей степени нарастили выручку от поставок на внешние рынки. 

Совокупная экспортная выручка участников топ-200 выросла существенно 

сильнее, чем национальный экспорт в целом, на 36,3%, и превысила 374 млрд. 

долларов. Участники рейтинга держат 83% совокупного товарного экспорта 

России, фактически именно они задают экспортные тренды. 

Цена «входного билета» в рейтинг выросла на 9,9% и составила 61,9 млн. 

долларов против 56,3 млн. в прошлогоднем рейтинге[15, C.61]. 

Отраслевая структура стабильна. Основной вклад в совокупные доходы 

топ-200 вносит нефтяная и нефтегазовая промышленность, которая держит 69% 

суммарной выручки участников исследования (годом ранее — 64,8%). Черная и 

цветная металлургия дают 7,6% и 5,8% экспортных доходов соответственно. 

Персональный состав рейтинга стабилен и все так же удерживается 

базовой отраслью российской экономики: первое место не отдает никому 

«Роснефть», на второй позиции — «Газпром», замыкает тройку «ЛУКойл». 

«Роснефть» же показала в тройке и самую сильную динамику — плюс 53,6% к 

объему экспорта 2017 года. Доля экспорта в общих доходах компании растет год 

от года: если по итогам 2017 г. фиксировалась доля в 55%, то в 2018 году — уже 

две трети [9, C.7]. 

На четвертой позиции традиционно «Сургутнефтегаз», «Татнефть», 

потеснившая «Норильский никель» с пятой позиции. Высокий уровень 

динамики экспортной выручки (плюс 42,1% к показателю 2017 года) привел в 

первую десятку крупнейших экспортеров «НоваТЭК» — крупнейшего 

независимого производителя природного газа в России. Выручка от реализации 
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его (а это 99,3% отгрузки компании) в 2018 году выросла на 42,4% и составила 

825,8 млрд. рублей. Реализация природного газа на внешних рынках выросла с 

106 млн. до 6061 млн. кубометров [8, C.31]. 

Кроме того, в десятке крупнейших экспортных игроков уверенно держатся 

металлурги — «Норникель», «Русал» и НЛМК. 

Понятие экономической эффективности представляет собой, в общем 

виде, результативность, то есть соотношение между результатом и ресурсами, 

израсходованными на его достижение[18, C.54].  

В чем видится основная проблема? Сущность проблематики 

экономической эффективности лежит в плоскости увеличения экономических 

результатов на единицу затрат. В основе экономической эффективности лежит 

понятие эффекта. Экономический эффект – результат, представляющий собой 

разность между денежным доходом и расходами на его осуществление.  

В рыночной экономике целевая функция деятельности предприятия 

заключается в положительном значении показателя прибыльности. Но, сама по 

себе прибыль не является показателем эффективности деятельности 

предприятия и его внешнеэкономической деятельности [14, C.3].  

Смысл эффективности вытекает из необходимости постоянно 

максимизировать полученную прибыль предприятия, при попутной 

минимизации затрат на ее получение. Исходя из этого, в качестве 

количественного критерия оценки эффективности зачастую используется 

рентабельность.  

Следует так же разделять понятия общей и сравнительной эффективности. 

Первая – представляет результативность совокупности уже реализованных 

решений, вторая – определяется при выборе одного из доступных вариантов 

решения. Экономическое обоснование принимаемых решений при ведении ВЭД 

опирается на различные методики, к таковым относят: факторные, экспертные, 

расчетные.  

Достаточно эффективным и одним из наиболее сложных методов является 

факторный. Он заключается в поиске факторов, влияющих на эффективность 

ВЭД. При использовании данного метода активно используется математический 

инструментарий. Определяется степень зависимости выявленных факторов на 

эффективность внешнеэкономической деятельности [3, C.60].  

К факторам ВЭД можно отнести следующие группы:  

− факторы, отличающие компании – участников ВЭД от компаний, только 

лишь базирующихся на домашних рынках;  

− внешние факторы (государственные программы по стимулированию 

экспортное–импортных отношений, поощрения внешних инвестиций и др.);  

− поведенческие факторы фирмы (маркетинговые стратегии, квалификация 

менеджмента и др.).  

Также факторы подразделяют на внутренние, на которые компания 

способна оказывать влияние, и внешние – неконтролируемые.  
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К первой группе относят:  

− технологическое состояние производственных мощностей предприятия, его 

соответствие современным стандартам;  

− методики ведения производственной и распределительной деятельности;  

− психологические аспекты управления, климат на предприятии, ценности и 

др.  

Ко второй группе можно отнести:  

− действующие экономические ограничения; - политическая ситуация в стране 

базирования контрагента;  

− особенности зарубежной экономики и местного законодательства;  

− международная ситуация на рынке потребления товараи др.  

В виду своей сложности факторный подход почти ние используется в 

реальной деятельности предприятиями участниками ВЭД. Это связано, с одной 

стороны, с отсутствием необходимого опыта использования подобных методик, 

с другой – со сложностью выявления и сбора необходимых для анализа 

статистических рядов.  

Более простым и чаще использующимся методом оценки эффективности 

внешнеэкономичесокй деятельности предприятия является расчет системы 

экономических показателей, строящихся на основе соизмерения достигаемых 

результатов с затратами на их достижение.   

На уровне предприятий под эффективностью внешнеэкономической 

деятельности часто понимают степень увеличения дохода, получаемая между 

результатами и затратами на их достижение.  

В связи с этим показатели оценки эффективности можно разделить на две 

следующие группы [7, с.7-9]: 

- показатели эффекта, представляющие собой разницу между доходами и 

расходами на достижение, в денежном выражении;  

- показатели эффективности, определяемые как отношение результатов к 

затратам, потраченным на их достижение, рассчитываются в относительных 

показателях: долях, процентах и др. 

Для определения эффективности внешнеторговой экспортной сделки, в 

первую очередь, рассчитывается показатель экономического эффекта: 

 

ЭЭЭКС = ОВФ + ВР – ЗЭКС       (2), 

 

где ЭЭЭКС – показатель экономического эффекта экспорта, руб.;  

ОВФ – рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, 

рассчитываемый пересчетом валютной выручки (за вычетом подлежащей 

обязательной продаже государству) в рубли по курсу на дату поступления 

валюты, руб.; 

ВР – рублевая выручка от обязательной продажи части валюты 

государству, руб.;  
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ЗЭКС – полные затраты предприятия на экспорт, которые включают: 

затраты на производство и реализацию продукции (реклама, маркетинг, 

транспорт, страхование, пошлины, сборы и др.). 

Экономическая эффективность экспортной сделки рассчитывается по 

следующей формуле:  

Ээкс = Овф+Вр Зэкс, 

где ЭЭКС –показатель экономической эффективности экспорта, руб./руб.  

Показатель, полученный в результате расчета показывает размер выгоды, 

полученной с каждого вложенного рубля. Сделкаимеет экономический смысл 

лишь когда Ээкс> 1 [16, С.8].  

В ходе исследования были получены следующие результаты. Для 

принятия более обоснованного решения поэкспорту продукции показатель 

эффективности экспорта ЭЭКС сравнивается с показателем эффективности 

производства и реализации продукции на внутреннем рынке ЭВН:  

 

Эвн = Оэкс Сп.экс+Зр.вн      (3),  

 

где ЭВН – показатель эффективности производстваи реализации 

продукции на внутреннем рынке, руб./руб.;  

ОЭКС – объем экспорта вовнутренних ценах, руб.;  

СПЭКС – производственная себестоимость экспортных товаров (затраты 

напроизводство);  

ЗР.ВН – затраты нареализацию экспортной продукции внутри страны, руб.  

Необходимым условием эффективности экспортаявляется выполнение 

соотношения: ЭЭКС> ЭВН> 1.  

Импортные сделки, зачастую, связаны с ввозом товара для собственного 

потребления в процессе производства нового товара или же для повторной 

реализации на внутреннем рынке путем перепродажи [20, С.47].  

При этом, в первом случае рассматриваются варианты с многократным или 

же однократным потреблением. Самым простым вариантом расчета, при ввозе 

товарадля повторной реализации навнутреннем рынке, является расчет 

экономического эффекта от импортатовара, предназначенного для внутреннего 

потребления:  

ЭЭИМП = ЗИ – ЦПИМП, где ЭЭИМП – показатель экономического 

эффектаот импортапродукции для собственного использования, руб.;  

ЗИ – полные затраты на приобретение (изготовление) и пользование 

продукцией, альтернативной импортной, руб.;  

ЦПИМП – цена потребления импортного товара (продукции), т.е. все 

затраты завесь период службы импортноготовара, продукции, руб.  

Экономический смысл показателя экономическогоэффекта, 

рассчитываемого поформуле ЭЭИМП, в том, что он показывает, какую прибыль 
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будет иметь импортер, если приобретет импортную продукцию 

вместоприобретения (изготовления) продукции, альтернативной импортной.  

Если ЦПИМП> ЗИ, тоабсолютное значение этогопоказателя говорит о той 

прибыли, которую может иметь потенциальный импортер, если он вместо 

импортной продукции приобретет (изготовит) продукцию, альтернативную 

импортной.  

Полные затраты напотребление и пользование субститутом 

рассчитывается последующей формуле:  

ЗИ = ЦПВ + ЭРВ       (4),  

где ЦПВ – цена покупки (затраты наизготовление) продукции побазовому 

варианту (альтернативной продукции или аналогичной импортной), 

включающая все расходы, связанные с ее приобретением (изготовлением), руб.;  

ЭРВ – эксплуатационные расходы на весь период службы продукции, 

альтернативной или аналогичной импортной, которые включают стоимость 

потребляемого сырья, материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость 

ремонтов, замены запчастей, заработную плату рабочих со всеми отчислениями, 

занятых обслуживанием, и другие аналогичные расходы, руб.  

Наиболее типичной ситуацией является закупка товаров для 

многократного потребления: станки, машины, транспортные средстваи др. В 

таком случае сравнить ценовую разницу будет недостаточно[12, c.15].  

Возникает потребность сравнить затраты поряду производственных 

параметров, формирующих понятие «эксплуатационные расходы», при 

использовании оборудования.  

Данный ряд включает в себя:  

− стоимость ремонта оборудования в соответствии с принятой системой;  

− расходные материалы, энергетические затраты наединицу выпускаемой 

продукции;  

− расход на заработную плату и иные начисления работников, занятых прямым 

обслуживанием оборудования;  

− расход на приобретения запасных частей для оборудования [4, С.32-34].  

Иными словами, при импорте многократно – используемого оборудования 

расчет основан на механизме полной цены потребления и рассчитывается 

последующей формуле:  

 

ЦПИМП = ЦПИ + ЭРИ      (5),  

 

где ЦПИ –цена покупки (приобретения) импортного товара, включающая 

все расходы (цена контракта, пошлины, сборы, транспорт, страховка, оплата 

услуг посредников и др.), связанные с приобретением товара на внешнем рынке, 

руб.;  

ЭРИ – эксплуатационные расходы за весь период службы импортного 

товара (продукции), которые включают стоимость потребляемогосырья, 
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материалов, стоимость топлива и энергии, стоимость ремонтов и запасных 

частей, заработную плату рабочих совсеми отчислениями и другие аналогичные 

расходы, связанные с эксплуатацией, руб. [6, с.470-475].  

Полная цена также определяется потовару – субституту, который можно 

приобрести навнутреннем рынке, в таком случае можно рассчитать 

экономический эффект от такой сделки по формуле:  

 

ЭЭИМП = ЦРИ – ЦПИ       (6),  

 

где ЭЭИМП – показатель экономического эффекта импорта, руб.;  

ЦРИ – Цена реализации импортных товаров завычетом расходов, 

связанных с реализацией (реклама, маркетинг, транспорт и другие), руб.;  

ЦПИ – цена покупки (приобретения) импортных товаров, включающая все 

расходы, связанные с их приобретением (ценаконтракта, пошлины, транспорт, 

страховка, оплатауслуг посредников и другие), руб.  

Сделка является экономически целесообразной в том случае, если полная 

цена потребления импортируемого товараниже ПЦП товара субститута со 

внутреннего рынкаили же экономический эффект от импортабольше 1.  

Также закупаемое поимпорту оборудование может обладать лучшими 

свойствами в сравнении с отечественным аналогом и в производительности.  

В таком случае целесообразнотакже рассчитать и полную цену 

потребления наединицу производимой продукции.  

В случае отсутствия субститута на внутреннем рынке экономическая 

эффективность не определяется, ноэкономическая эффективность сделки 

следует рассчитывать ь последующей формуле:  

ЭИМП = Зи ЦПимп.  

Необходимым условием эффективного импорта в этом случае является 

ЭИМП> 1. Экономический смысл данного показателя в том, чтоон показывает, 

во сколько раз импортная продукция (товар) эффективнее продукции, 

альтернативной импортной.  

Показатель экономической эффективности импортаи реализации товара 

навнутреннем рынке рассчитывается поформуле:  

ЭИМП = ЦРИ ЦПИ. 

Экономический смысл показателя эффективности импорта ЭИМП в том, 

чтоон показывает, сколько рублей выручки получает импортер на каждый рубль 

затрат, связанных с импортом. Если предприятие занимается экспортом и 

импортом одновременно, то для оценки его работы навнешнем рынке за 

определенный период могут быть рассчитаны интегральные показатели 

эффективности внешнеторговой деятельности [19, с.3].  

Показатель интегрального экономического эффекта от экспортно– 

импортной деятельности ЭЭЭКС–ИМП может быть рассчитан следующим 

образом:  
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ЭЭЭКС−ИМП = ЭЭЭКС + ЭЭИМП ё  (7),  

 

где ЭЭЭКС – суммарный экономический эффект от экспорта, 

приведенный к промежутку времени, закоторый определяется эффект, руб.;  

ЭЭИМП – суммарный экономический эффект от импорта, приведенный к 

промежутку времени, закоторый определяется эффект, руб.  

Экономический смысл показателя интегрального экономического 

эффектав том, что он показывает прибыль, которую имел участник ВЭД за 

соответствующий перииод времени по всей совокупности экспортно–импортных 

операций [5, C.70-78].  

Интегральный показатель эффективности экспортно–импортной 

деятельности предприятия за соответствующий период времени рассчитывается 

следующим образом:  

 

ЭЭКС−ИМП = ЭЭЭКС−ИМП ЗЭКС−ЗИМП  (8),  

 

где ЭЭКС–ИМП – интегральный показательэффективности экспортно– 

импортной деятельности, коп. /руб., %;  

ЗЭКС – полные затраты наэкспорт, приведенные к промежутку времени, 

за который определяется экономическая эффективность, руб.;  

ЗИМП – полные затраты наимпорт, приведенные к промежутку времени, 

закоторый определяется экономическая эффективность, руб.  

Показывает эффективности экспортно–импортной деятельности 

демонстрирует, сколько копеек прибыли имеет предприятие на каждый рубль 

затрат, связанный с экспортно–импортными операциями.  

Также одним из активно– используемых инструментов для оценки 

эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия являются 

различные показатели рентабельности.  

Например, при расчете затратной модели эффективности А.В. 

Бондаренковыделяет показатель рентабельности затрат (Rз):  

 

Rз = (П / З) * 100%     (9), 

 

где П – прибыль от выполнения экспортных операций, З– совокупные 

затраты поэкспортным операциям.  

Также автор отмечает, что оценку эффективности экспорта нельзя 

оценивать лишь через расчет нормы прибыли, из–за того, что экспортируется 

зачастую не весь объем экспортируемой продукции, часть ее идет на внутреннее 

потребление.  

Прибыль от поставок за границу не может быть отнесена к авансируемому 

капиталу, т.е. ко всем единовременным затратам, следовательно, как отмечает 
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автор, эффективность экспорта целесообразно рассчитывать через показатели 

рентабельности.  

Вышеупомянутый показатель рентабельности затрат характеризует 

эффективность с позиции производственной продуктивности. К наиболее 

общему показателю, характеризующему эффективность экспортных операций, 

относят рентабельность продаж:  

 

Rпр = (П / В) * 100% (10),  

 

где П – прибыль от экспорта, В – выручка от продаж поэкспорту [10, С.7].  

Основной проблемой является то, что на сегодняшний день 

определенногостандартизированногометодаоценки внешнеэкономической 

деятельности предприятия не существует.  

При оценке ВЭД принято обращаться к следующим общим методам: 

факторным, экспертным, расчетным.  

Экспертные – не отличаются точностью, афакторные – трудоемки. 

Наиболее распространенными являются расчетные методы оценки, включающие 

набор простых, в плане расчетов, показателей, к таким можно отнести: 

экономические показатели эффектаи экономической эффективности 

внешнеторговой деятельности.  

В заключение, необходимо отметить, что более широкими посвоему 

применению являются показатели рентабельности, они – являются отличным 

дополнением к вышеупомянутым показателям. Одной из целей работы является 

оценкаэффективности ВЭД предприятия в условиях финансового кризиса.  

На наш взгляд рациональным решением проблем данной области, на 

основе научных разработок, возможно следующим образом. Рядом научных 

мнений выдвигается гипотеза о том, что при «сырьевом» типе экономики, 

построенной надобыче ресурсов, понижение курса национальной валюты по 

отношению к валюте страны контрагента способствует улучшению финансовой 

эффективности организаций, осуществляющих добычу сырья, нопри этом 

вызывает резкую рецессию в импорто-зависимых отраслях. 
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Аннотация. В работе на основе результатов социологического 

исследования проведен анализ факторов риска бедности среди работающего 

населения. Выявлена гендерная специфика бедности работающего населения. 

Респонденты женского пола имеют более высокий уровень профессионального 

образования, сравнительно с мужчинами меньше задействованы на 

оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают интенсивность 

выполняемого труда, среди женщин больше неудовлетворенных своей 

профессией. При этом, уровень заработной платы женщин существенным 

образом уступает уровню зарплат мужчин. Произведен анализ поселенческих 

факторов, который показал, что для формально занятого населения бедность в 

городе и селе дифференцируется незначительно. Исследование подтвердило 

хронический характер состояния низкооплачиваемости работников. 

Опрошенные имеют высокий уровень образования, большинство из них 

обладают значительным профессиональным опытом. 

Summary. In the work, based on the results of a sociological study, an analysis 

of the risk factors of poverty among the working population was carried out. The 

gender specificity of the poverty of the working population was identified. Female 

respondents have a higher level of vocational education, are less involved in paid 

overtime work compared to men, they estimate the intensity of work performed more, 

among women more dissatisfied with their profession. At the same time, the level of 

women's wages is significantly lower than the level of men's salaries. An analysis of 

settlement factors was made, which showed that for a formally employed population, 

poverty in the city and the village is slightly differentiated. The study confirmed the 

chronic nature of the low-wage condition of workers. Interviewees have a high level 

of education, most of them have significant professional experience. 

Ключевые слова: бедность работающего населения, «работающие 

бедные», квалификация, качество жизни, занятость, депривация, гендер. 

Keywords: poverty of the working population, "working poor," qualifications, 

quality of life, employment, deprivation, gender. 
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Разработка эффективных механизмов, направленных на преодоление 

бедности, являющегося одной из ключевых национальных целей развития 

России до 2030 года представляет определенную сложность, поскольку проблема 

бедности характеризуются высокой степенью неоднородности. В такой ситуации 

актуализируется необходимость глубокого и всестороннего исследования 

конкретных групп населения, живущих в условиях бедности. Проблема 

экономической бедности или «работающих бедных» в данных исследованиях 

становится одной из центральных, так как осложняется тем, что наличие 

занятости не позволяет домашним хозяйствам и отдельным лицам избежать 

бедности. В этих условиях особую актуальность приобретают исследование, 

направленное на выявление групп с наибольшим уровнем риска бедности, с 

целью повышения адресности разрабатываемых мер поддержки. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических 

исследований, проведенные Институтом социально-экономических 

исследований УФИЦ РАН в 2013 и 2020 году. Для вычленения группы 

«работающих бедных» был использован относительный подход, согласно 

которому среднемесячный размер дохода домохозяйства на члена семьи не 

должен превышать 50 % от среднедушевых доходов населения региона 

(Республики Башкортостан).  

В рамках достижения поставленных в исследовании задач планировалось 

выделить группы работающих бедных с учетом их риска бедности и перспектив 

выхода из бедности, с целью повышения адресности и эффективности 

предлагаемых механизмов преодоления бедности. Основаниями для выделения 

групп риска были определены: социально-демографические факторы (пол); 

характеристики определяющие позиции человека на рынке труда 

(квалификация); поселенческий аспект (проживание в селе/городе); форма 

организации, в которой трудоустроен работник (государственная или частная). 

Гендерная специфика. 

Проведенное исследование позволило выявить существование серьезной 

гендерной специфики бедности работающего населения. «Женское лицо» 

современной российской бедности отмечается отечественными 

исследователями. Так, Лежнева Ю.П. отмечает, что тенденция смещения 

бедности в сторону женщин наметилась к 2008 году, и по ее мнению среди 

женщин бедность «по доходам» встречается в полтора раза чаще, чем среди 

мужчин [Лежнева, 2014]. Результаты нашего исследования также подтвердили 

такое мнение. При этом, если в 2014 г. женщин в выборку нашего исследования 

попало 59,2%, то в исследовании 2020 г. Их доля составила уже – 64%.  

Детальный анализ особенностей профессиональной деятельности 

показывает, что женщины в определенной степени дискриминированы на 

российском рынке труда. Так, в соответствии с результатами исследования 

преобладающее большинство женщин трудоустроены в государственных 

организациях (65,9%) (табл. 1). Такой ситуации, на наш взгляд способствуют два 
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фактора. Во первых, здесь можно согласиться с мнением Котомановой О.В., 

считающей, что предприниматели не заинтересованы в работнике, который 

усложняет организацию труда и функционирование предприятия, требует 

дополнительных расходов, увеличивает издержки производства. Круг 

«трудовых льгот» для работающих женщин с детьми достаточно широк, а 

возможности выхода из сферы оплачиваемой занятости становятся совсем 

легкими [Котоманова, 2012]. Во-вторых, работа в государственных организациях 

является более социально защищенной, что для женщин с детьми имеет 

существенное значение.  

 

Таблица 1 Распределение ответов на вопрос: «К какому типу относится Ваша 

организация? (в %) 

Пол респондентов 

Тип организации 

государственная 

(муниципальная) 
частная общественная 

Мужской 50,8 41,9 3,4 

Женский 65,9 29,5 2,0 

Всего 60,8 33,7 2,5 

 

Также, оказалось, что респонденты женского пола имеют более высокий 

уровень образования: более половины из них имеют высшее образование 

(51,6%), незаконченное высшее (8,3%%), чуть более трети имеют средне-

специальное профессиональное образование (35,5%). Доля мужчин, имеющих 

высшее и неоконченное высшее образование гораздо меньше. К тому же, 

выяснилось, что среди мужчин 10% вообще не имеют профессионального 

образования. Среди женщин таких составило всего 4 % (табл. 2).  

Таблица 2 Наличие профессионального образования, (в %). 

Пол респондентов 

Уровень образования 

среднее 

специальное, 

профтехническое 

незаконченное 

высшее 
высшее 

Мужской 45,0 7,8 35,6 

Женский 35,5 8,3 51,6 

Всего 38,8 8,1 46,1 

 

О том, что женщина испытывает определенную дискриминацию на рынке 

труда, свидетельствуют следующие данные: 36,4% респондентов мужского пола 

получают оплату за сверхурочную работу, которая выполняется по инициативе 

работодателя, среди женщин, таких меньше на 12,2%. Также, на 5 % больше 

мужчин выполняют оплачиваемую сверхурочную работу по собственной 

инициативе. Напротив, на 5,4% больше респондентов женского пола выполняют 

работу в таком формате, а доля респондентов, выполняющих неоплачиваемую 
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сверхурочную работу по инициативе работодателя примерно одинаково по 

обеим полам (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Гендерные различия при выполнении сверурочной работы (в процентах) 

 

Отдельный интерес представляют субъективные оценки интенсивности 

труда, выполняемого респондентами. На лицо серьезная разница между 

оценками мужчин и женщин – 37,4% женщин оценивают интенсивность труда 

как высокую. Доля мужчин, считающих также – меньше на 9,9% (табл. 3). 

 

Таблица 3 Интенсивность труда (в процентах) 

Пол респондентов нормальная высокая 
не 

перегружаюсь 

Мужской 66,5 27,4 6,1 

Женский 54,3 37,3 8,4 

Всего 58,5 33,9 7,6 

 

В контексте описанных результатов не вызывают удивления данные, 

которые свидетельствуют о том, что почти треть женщин (28,8%) не 

удовлетворены своей профессией. К примеру, среди мужчин, доля тех, кому не 

нравится их профессия составляет всего 16,2 %. 

Несмотря на более высокий уровень образования, женщины серьезно 

отстают от мужчин по уровню оплаты труда. Это связано с традиционной 

концентрацией женщин в низкооплачиваемых отраслях народного хозяйства. 

Здравоохранение, образование, предоставление социальных услуг – сферы, 

работа в которых, как правило, требует высшего или среднего 
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профессионального образования, постоянной переподготовки и 

совершенствования профессиональных навыков, – традиционно обслуживаются 

женщинами [Панов, 2014]. По данным Росстата, при одинаковом уровне 

образования и при отсутствии различий в уровне компетенций и способностей 

женщины в среднем зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины, причем разрыв 

в зарплатах существует во всех группах занятости и всех отраслях [4]. Наше 

исследование также подтверждает такую закономерность, что зарплаты женщин 

в основном концентрируются в низкодоходных сегментах, представленной 

шкалы, так, 43,8% женщин получают зарплату в пределах 10-15 тыс. руб., а 

28,8% женщин зарабатывают в пределах от 16 до 20 тыс. руб., доля мужчин, 

зарабатывающих такие же суммы значительно меньше, соответственно – 21,8% 

в первом сегменте и 24,1% во втором. Зато в сегментах с более высоким уровнем 

заработной платы мужчин представлено гораздо больше (табл. 4). 

 

Таблица 4 Оценками респондентами заработной платы за свой труд  

(в процентах) 

Пол 

респондентов 

10-15 

тыс 

16-20 

тыс 

21-25 

тыс 

26-30 

тыс 

31-35 

тыс 

36-40 

тыс 

41-45 

тыс 

Более 

46 тыс 

Мужской 21,8 24,1 21,3 16,1 6,3 2,9 2,9 4,6 

Женский 43,8 28,8 13,8 6,8 2,9 2,1 0,6 1,2 

Всего 36,4 27,2 16,3 9,9 4,1 2,3 1,4 2,4 

 

На основании анализа представленных данных можно сделать следующий 

вывод: респонденты женского пола имеют более высокий уровень 

профессионального образования, однако сравнительно с мужчинами меньше 

задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают 

интенсивность выполняемого труда, соответственно среди них больше, тех кто 

не удовлетворен своей профессией. При этом, уровень заработной платы 

женщин существенным образом уступает уровню зарплат мужчин. Надо 

отметить, что такое гендерное неравенство существует и в развитых странах. 

Так, согласно зарубежным исследованиям, женщины имеют более высокий, чем 

у мужчин, уровень высшего образования, при том, что образование является для 

женщин меньшей страховкой от бедности. Это объясняется различиями в 

участии на рынке труда: женщины в значительной мере трудоустроены на 

рабочих местах с неполным рабочим днем и тех видах деятельности, 

находящихся в неблагоприятном положении, таких, как например начальное 

образование [Rosa Aisa, 2019]. 

А как обстоит дело с дополнительными источниками существования? Для 

респондентов женского пола вторая работа вносит более весомый вклад в 

совокупный доход домохозяйства. Предпринимательскую деятельность в 

качестве значительного отметило 2,6% женщин и 0,6% мужчин, в качестве 

незначительного – 3,8% женщин и 6,7% мужчин. Существенные различия 
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наблюдаются в оценке «случайных заработков» как источника дохода. Почти 

половина респондентов мужчин (46,6%) отметили, их наличие, таковых среди 

женщин оказалось гораздо меньше (23,5%). Такая ситуация, на наш взгляд, 

связана с тем, что мужчины традиционно имеют больше возможностей для 

разовых подработок, связанных с физической силой, а также работами по 

ремонту, погрузками и т.д. (табл. 5). 

 

Таблица 5 Оценка респондентами возможностей случайных заработков 

 (в процентах) 

Пол респондентов значительный незначительный отсутствует 

Мужской 11,4 35,2 53,4 

Женский 5,2 18,3 76,5 

Всего 7,3 24,2 68,5 

 

В определенной мере такая дискриминационная ситуация на рынке труда 

компенсируется относительно более высокой субъективной оценкой 

материального положения и жилищными условиями женщин. Так, 78, 4% 

женщин являются собственниками жилья, в котором они проживают, таковых 

мужчин оказалось 69,9%. 

Поселенческий аспект. 

По наблюдениями исследователей в уровне доходов сельских и городских 

домохозяйств республики наблюдается существенный разрыв не в пользу 

сельчан, который сложился еще в дореформенный период. Разница в доходах 

обусловлена, прежде всего, глубокой дифференциацией в уровне заработной 

платы в аграрном секторе и других отраслях экономики, являющихся 

традиционными сферами приложения труда сельчан. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и 

организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства на протяжении ряда 

лет не достигала и 40 % средней заработной платы по республике. В последние 

годы она составляет чуть более половины среднереспубликанского уровня 

оплаты труда. 

Анализ динамики среднегодовой численности занятых в сельском 

хозяйстве позволяет говорить о стремительном уменьшении работников 

сельского хозяйства как профессионального класса, обусловленного низким 

уровнем заработных плат и отсутствием профессиональных перспектив  

Говоря о специфике российской бедности, нельзя обойти вниманием тот 

факт, что большинство аграрных регионов России, отличающихся высокой 

долей сельского населения и высокой долей занятых в сельском хозяйстве, 

имеют также высокие показатели бедности населения. Каримовой Р.М. и 

Яппаровой Р.Р. был отмечен интересный факт: в результате проведённого ими 

социологического исследования выяснилось, что, несмотря на достаточно 

низкие доходы, доля опрошенных среди сельского населения, оценивших себя 
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как бедных, значительно ниже официальных данных. Авторы объясняют это тем, 

что понятие «бедные» в сознании населения идентифицируется с категорией 

«нищие». Именно поэтому в эту категорию себя включает незначительная часть 

населения. В связи с этим в дальнейшем при анализе социального положения и 

установок «бедных» сельчан авторы предлагают рассматривать также ответы 

респондентов, причисливших себя к малообеспеченному слою. Таким образом, 

по субъективным оценкам, в сельской местности почти 40 % населения можно 

отнести к категории бедных [Каримова, Яппарова, 2016]. Результаты нашего 

социологического исследования в определенной мере также подтверждают их 

мнение. Так, в соответствии с результатами нашего опроса подавляющее 

большинство сельских респондентов отнесло себя к малообеспеченным слоям 

населения (57,8%), респондентов, определивших свой социальный статус как 

«бедные» и как «нищие» соответственно – 4,6% и 1,4% (табл. 6).   

 

Таблица 6 Распределение ответов на вопрос: «К какому социальному слою  

Вы себя относите»? (в %) 

Социальный слой Город Село Всего 

обеспеченные 25,0 13,3 20,0 

малообеспеченные 47,2 57,8 51, 

бедные 7,6 4,6 6,3 

нищие 1,7 1,4 1,6 

затрудняюсь ответить 18,4 22,9 20,4 

 

В отличие от города большинство «работающих бедных» в селе трудятся в 

государственных организациях. В городе наблюдается примерно одинаковое 

соотношение между работающими в государственных (муниципальных) и 

частных организациях (табл. 7). Надо отметить, что в селе традиционно выше 

безработица, а также сильнее распространена незарегистрированная занятость, 

которая в значительной степени является источником бедности. 

 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос: «К какому типу относится Ваша 

организация?» (в процентах) 

Тип поселения 

Организационно-правовая форма 

государственная 

(муниципальная) 

частная общественная затрудняюсь 

ответить 

Город 47,1 46,5 2,0 4,4 

Село 78,7 17,0 3,0 1,3 

Всего 60,9 33,6 2,5 3,0 

 

 

Анализ уровня заработной платы выявил наличие определенной разницы 

сельских респондентов от городских. Так, в сегментах с более высоким размером 
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заработной платы больше горожан, чем сельчан. Тем не менее, в обеих группах 

основной массив концентрируется в сегментах с невысокими заработными 

платами. Это объясняется тем, что «костяк» бедности работающего населения 

составляют работники государственных организаций в низкооплачиваемых 

отраслях (табл. 8). 

 

Таблица 8 Соотношение типа поселения и размера оплаты труда 

(в процентах) 

Тип 

поселения 

Размер оплаты труда 

10-15 

тыс 

16-20 

тыс 

21-25 

тыс 

26-30 

тыс 

31-35 

тыс 

36-40 

тыс 

Более 

41 

Город 34,7 29,5 15,3 6,6 4,5 3,5 5,9 

Село 38,6 24,1 18,0 14,0 3,5 0,9 0,9 

 

В целом, среди российских исследователей превалирует точка зрения, что 

трудоспособное сельское население более уязвимо перед бедностью, чем 

городское. Однако, наше исследование показывает, что для формально занятого 

населения бедность в городе и селе дифференцируется незначительно. 

Одновременно с этим положение незанятого взрослого населения в селе с точки 

зрения риска бедности лучше, чем в городе. По-видимому, это объясняется 

широким распространением среди незанятого взрослого сельского населения, в 

том числе в трудоспособном возрасте, самозанятости, которая обеспечивает 

формально незанятого сельского жителя большим доходом, чем у городского 

незанятого, но меньшим, чем у горожанина трудоспособного возраста, 

имеющего работу. 

Квалификационный аспект. 

В соответствии с задачами исследования были выделены 4 группы 

респондентов: неквалифицированные работники, работники с низкой 

квалификацией, работники со средней квалификацией, работники с высокой 

квалификацией. Выделение в группы было произведено исходя из уровня 

квалификации, компетенций и навыков необходимых для определенной 

должности. Основой для выделения стал «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих», типология 

которой была адаптирована под специфику нашего исследования [Единый 

квалификационный справочник]. 

По типам организации группировка распределилась следующим образом: 

неквалифицированные работники и работники  с низкой квалификацией в 

основном трудоустроены в частных предприятиях, большинство работников со 

средней и высокой квалификацией трудятся в государственных организациях, в 

особенности это касается работников с высокой квалификацией – 82,2% из них 

работают в бюджетной сфере (табл. 9). 
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Таблица 9 Соотношение респондентов по уровню квалификации и типу 

организации (в процентах) 

Квалификация 

респондентов 

Тип организации 
Затрудняюсь 

ответить 
государственная 

(муниципальная) 
частная общественная 

Без 

квалификации 
37,8 57,8 2,2 2,2 

Низкая 

квалификация 
28,5 63,2 4,2 4,2 

Средняя 

квалификация 
73,1 22,2 1,8 2,9 

Высокая 

квалификация 
82,2 13,0 2,1 2,7 

 

 

При рассмотрении сферы деятельности выделенных групп респондентов 

выяснилось, что работники без квалификации более-менее равномерно 

рассредоточены по всем сферам экономической деятельности, исключение 

составляет сфера торговли, где их представленность составила 15,6%, а также 

производство и строительство где их доля равнялась 8,9%. Большинство 

работников со средней квалификацией работают в сфере образования (53,5%). 

Работники с высокой квалификацией также в значительной мере представлены в 

сфере образования (31,3%), а также в государственном и муниципальном 

управлении, органах социального страхования (15,6%), производстве и 

строительстве (10,2%). Отметим, что в таблице 10 представлены лишь отдельные 

сферы экономической деятельности, в которых представлена наибольшая доля 

выделенных групп по квалификации, в остальных сферах деятельности 

работники выделенных групп представлены равномерно в незначительных 

пропорциях. 

 

Таблица 10 Соотношение респондентов по уровню их квалификации и сферы 

деятельности (в процентах) 

Квалификация 

респондентов 

Сфера деятельности 

образование Торговля 
ГМУ 

СОЦСтрах 

Производство и 

строительство 

Без квалификации 6,7 15,6 2,2 8,9 

Низкая 

квалификация 
1,4 38,6 0 24,1 

Средняя 

квалификация 
53,5 5,8 4,7 5,3 

Высокая 

квалификация 
31,3 2,7 15,6 10,2 
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 Работники с высокой квалификацией имеют определенное преимущество 

в выборе вакансий при трудоустройстве. В некоторой степени это подтверждают 

следующие данные. Так, согласно приведенному рисунку чем выше 

квалификация, тем больше вероятность того, что работник уже имеет опыт 

работы (рис. 2).  

 
Рисунок 2 Соотношение квалификации респондентов и наличие опыта работы 

(в процентах) 

 

Анализ уровня образования, имеющегося у респондентов, свидетельствует 

о существующем дисбалансе на рынке труда. Так, почти половина работников 

(48,3%) со средней квалификацией имеют высшее образование. Также, 

выяснилось, что 15,9% респондентов, работающих на должностях, не 

требующих квалификации имеют высшее и незаконченное высшее образование 

(таблица 11).   

 

Таблица 11 Соотношение профессионального образования и квалификации 

респондентов, (в %). 

Квалификация 

респондентов 

Уровень образования 

среднее 

специальное, 

профтех 

незаконченное 

высшее 
высшее отсутствует 

Без квалификации 61,4 11,4 4,5 22,7 

Низкая 

квалификация 
60,7 11,7 15,2 12,4 

Средняя 

квалификация 
42,4 7,6 48,3 1,7 

Высокая 

квалификация 
6,8 2,0 91,2 0,0 
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Несоответствие имеющегося образования и получаемых доходов 

негативно оцениваю и сами респонденты. В рамках проведенного исследования 

был проведен ряд углубленных интервью. Одним из респондентов стал 

заместитель начальника пожарной части, который во время интервью, с болью в 

голосе посетовал на то, что несмотря на то, что он имеет одно средне 

специальное профессиональное образование и два высших образований, он уже 

несколько лет не может позволить себе вывезти свою семью на отдых, поскольку 

не имеет на это свободных средств. Также в одном из интервью, несоответствие 

уровня образования получаемой зарплате отметил научный сотрудник с ученой 

степенью кандидата наук. 

Анализ уровня зарплат ожидаемо показывает концентрацию низких 

зарплат у группы низкоквалифицированных респондентов, 88,7% работников 

без квалификации получают зарплату не более 20000 руб. Также необходимо 

отметить, что почти половина низкоквалифицированных работников (47,1%), 

получают зарплату не более 15000 руб. (табл. 12). 

 

Таблица 12 Соотношение квалификации респондентов и размера их заработной 

платы (в процентах) 
Уровень 

квалификации 
Размер заработной платы 

10-15 тыс 
16-20 

тыс 
21-25 тыс 

26-30 

тыс 

31-35 

тыс 

36-40 

тыс 

Более 

41 

Без 

квалификации 
68,2 20,5 4,5 4,5 0,0 0,0 2,3 

Низкая 

квалификация 
25,4 35,9 16,2 13,4 2,8 2,8 3,5 

Средняя 

квалификация 
47,1 21,8 14,1 10,0 3,5 1,8 1,8 

Высокая 

квалификация 
27,0 27,0 22,7 7,1 5,7 3,5 7,0 

 

Исследователи российского рынка труда отмечают, что состояние 

низкооплачиваемости является устойчивым и работники имеет высокие шансы 

«застрять» в нем надолго [Гимпельсон и др., 2018]. Наш анализ также 

подтверждает такое мнение. Опрошенные имеют высокий уровень образования, 

большинство из них обладают значительным профессиональным опытом. 

Можно сказать, что они достигли своего «квалификационного потолка». Тем не 

менее, уровень их зарплат остается на минимальном уровне. 

Депривационный подход к вычленению бедности. 

В рамках реализации данного социологического исследования из общего 

объема выборки была выделена подгруппа  в соответствии с депривационным 

подходом, на основе составленного списка лишений, в который вошли: 

отсутствие положительных изменений материального положения домохозяйства 
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за последний год; нехватка денег на покупку еды, одежды, оплату жилищно-

коммунальных услуг; наличие кредитов и задолженностей; отсутствие жилья в 

собственности; обеспеченность жильем, кв.м. на членов домохозяйства не 

соответствующая принятым нормативам; наличие жилищно-бытовых проблем с 

которыми сталкивается домохозяйство; отсутствие автотранспортных средств в 

собственности у членов домохозяйства; отсутствие у домохозяйства предметов 

длительного пользования ниже среднего значения по Республике Башкортостан; 

отсутствие общепринятых платных форм досуга вне дома (посещение 

кинотеатров, театров, музеев, концертов, кафе баров, ресторанов); отсутствие 

отдыха в пределах региона проживания, на российский санаториях, курортах, 

заграницей. Также в депривационный перечень вошли лишения, связанные с 

профессионально-трудовой деятельностью: неоплачиваемая сверхурочная 

работа по инициативе работодателя; высокая интенсивность труда (респондент 

сильно устает на работе); неприязнь к выбранной профессии (виду 

деятельности), которой занимается респондент; неприязнь к организации в 

которой респондент работает. Респонденты, испытывающие 5 или более 

лишений, были отнесены в категорию бедных «по лишениям», поскольку, 

учитывая характер индикаторов, такой показатель свидетельствовал о 

многомерной депривации. 

 Анализ результатов исследования подтвердил наши предположения о том, 

что применение относительного подхода в его депривационной версии 

представляется оправданным как с научной, так и практической точки зрения. К 

примеру, анализ финансового положения домохозяйств наглядно 

продемонстрировал существенные различия в оценках представителей 

«работающих бедных» выделенных по признаку лишений, почти две трети из 

них (61%) испытывает сложности даже при покупке одежды. Представленные 

оценки респондентов относительно изменения их материального положения 

также показали различия в ответах исследуемых групп. В группе респондентов 

выделенных по «депривационному» критерию значительно ниже доля тех, кто 

отмечает улучшение своего материального положения и соответственно больше 

респондентов фиксирующих его ухудшение.  

Достаточно наглядную картину представляет структура расходов 

домохозяйств, согласно которой респонденты из группы работающих бедных 

выделенных по депривационному критерию практически не имеет возможности 

откладывать средства. При этом оказалось, что бедные по депривациям 

вынуждены больше тратить на покупку продуктов питания, одежды, оплаты 

ЖКУ, что свидетельствует о том, представители данной группы обладают более 

низким качеством жизни, чем другие. Ситуация «усугубляется» еще и тем, что 

бедные по депривациям ограничены и в способах преодоления материальных 

затруднений: они могут меньше рассчитывать на помощь со стороны 

родственников и материальную помощь с места работы, при возникновении 

материальных трудностей им чаще приходиться обращаться в центры 
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микрокредитования (которые, как известно, выдают небольшие кредиты под 

очень высокие проценты). Отсутствие источников помощи в трудных ситуациях 

предопределяет то, что им чаще приходится экономить и ограничивать свои 

расходы.  

В нашем исследовании был использован психологический блок вопросов, 

(апробированных в исследовании "Социально-психологические факторы 

преодоления бедности как стиля жизни", проведенным лабораторией 

психологии масс и сообществ Института социальной и политической 

психологии НАПН Украины [Электр. ресурс]. В настоящей работе были 

использованы только те вопросы, на которые пришлись наибольшие факторные 

нагрузки. Анализ психологических факторов, определяющих формирование 

личностных особенностей при сравнении выделенных групп бедного 

работающего населения позволил выявить существование четкой корреляции: 

бедные по депривациям не только испытывают больше лишений разного рода, 

они также «депривированы» и в психологическом плане – характерными 

чертами для них являются неуверенность в себе, слабая организованность, 

отсутствие лидерских качеств. 

Таким образом, проведенное исследование на основе социологического 

анализа социально-демографических факторов (пол); характеристики 

определяющие позиции человека на рынке труда (квалификация); 

поселенческий аспект (проживание в селе/городе); форма организации, в 

которой трудоустроен работник (государственная или частная) позволяет 

сделать следующие выводы: 

− респонденты женского пола имеют более высокий уровень 

профессионального образования, сравнительно с мужчинами меньше 

задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше оценивают 

интенсивность выполняемого труда, среди женщин больше 

неудовлетворенных своей профессией. При этом, уровень заработной платы 

женщин существенным образом уступает уровню зарплат мужчин; 

− анализ поселенческих факторов показал, что для формально занятого 

населения бедность в городе и селе дифференцируется незначительно. Это 

объясняется тем, что «костяк» бедности работающего населения составляют 

работники государственных организаций в низкооплачиваемых отраслях 

(образования, социального страхования, государственного и 

муниципального управления); 

− анализ респондентов по уровню квалификации выявил, что в группе 

наибольшим уровнем риска находятся работники без квалификации, занятые 

в сфере торговли торговли, а также производстве и строительстве; работники 

со средней квалификацией, работающие в сфере образования; работники с 

высокой квалификацией также работающие в сфере образования, а также в 

государственном и муниципальном управлении, органах социального 

страхования. Исследование подтвердило хронический характер состояния 
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низкооплачиваемости работников. Опрошенные имеют высокий уровень 

образования, большинство из них обладают значительным 

профессиональным опытом. Тем не менее, уровень их зарплат остается на 

минимальном уровне. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, № проекта 20-011-00829 

«Преодоление бедности работающего населения как ключевой фактор 

устойчивого развития регионов России». 
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Аннотация. В статье рассматривается семья как социальный институт, 

функционирующий в реалиях эпохи постмодерна. Делается акцент на 

дисфункциях института семьи и девиантных проявлениях этих дисфункций в 

семье. Показываются основные формы и последствия девиантности в семье. 

Summary. The article examines the family as a social institution functioning in 

the realities of the postmodern era. The emphasis is made on the dysfunctions of the 

institution of the family and the deviant manifestations of these dysfunctions in the 

family. Shows the main handicaps and consequences of deviance in the family. 

Ключевые слова: дисфункция, семья, девиантность, семейное насилие, 

постмодерн. 

Key words: dysfunction, family, deviance, domestic violence, postmodern. 

 

Семья - универсальный институт, несмотря на то, что формы брака и семьи 

как продукты культуры существенно отличаются в разных социумах и на разных 

этапах исторического процесса. Универсальность семьи обеспечивается тем, что 

она реализует ряд специфических функций, удовлетворяющих базовые 

потребности людей, что обеспечивает выживание и сохранность любого 

общества. Это, прежде всего, репродуктивная, экзистенциальная функция и 

функция социализации. Неспецифические функции семьи позволяют ей 

приспосабливаться к определенным историческим условиям. Они связаны с 

накоплением и передачей собственности, статуса; организацией потребления, 

отдыха и досуга; с заботой о здоровье и благополучии. Специфические и 

неспецифические функции семьи не теряют своего значения и в условиях 

стремительной трансформации и турбулентности социума эпохи постмодерн. 

Р. Мертон, как известно, показал, что полное функциональное единство, в 

том числе института семьи, противоречит социальной реальности. То, что 

функционально для одного социального контекста, может быть  

дисфункционально для другого, и наоборот. Дисфункция означает то 

последствие, к которому не стремились и которого не ждали в результате 
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социального действия. В итоге невыполнение, ненадлежащее исполнение, 

недостаточность ресурсов для выполнения функции семьи оборачивается 

дисфункциональностью семьи как социального института. Девиантологи, 

используя структурно-функционального подход, концентрируются, прежде 

всего, на дисфункциях и социальных проблемах  семьи; выясняют то, какой 

взнос они делают в феноменологию семейной девиантности.  

Как известно,  в мире постмодерна социум и государство все в большей 

мере оказывают помощь семье в процессе воспитания и социализации 

подрастающего поколения, в решении хозяйственно-бытовых вопросов и 

рекреации, в реализации других ее специфических и неспецифических функций. 

Массовая нуклеаризация семейной жизни в условиях урбанизации и 

глобализации приводит к относительной изоляции нуклеарной семьи в отличие 

от расширенной. В итоге ее члены не могут рассчитывать на помощь большого 

числа родственников в вопросах материальной или эмоциональной помощи. 

Отсюда нуклеарные семьи нередко дисфункциональны в плане  «эмоциональной 

перегрузки» в случае потери работы, или иного стресса, на фоне которой 

снижается эффективность рекреации и семейной поддержки.  

Моногамный секс на определенных стадиях жизненного цикла семьи или 

при определенных условиях, например, при развитии гедонистической культуры 

свободного секса нередко ведет к такой дисфункции как секс вне брака, особенно 

за деньги (проституция). Косвенно, дисфункциональность семьи в части 

неудовлетворенности при реализации сексуальных потребностей характеризует 

рост масштабов проституции в России. По данным аналитиков мобильного 

приложения NumBuster в конце 2017 года насчиталось 4,5 млн. телефонных 

номеров, связанных с предложением секс-услуг. Численность женщин, занятых 

в российской секс-индустрии, сегодня сравнима с численностью работников 

ЖКХ (около 3 млн. человек). 

Дисфункцией семьи выступает и отказ от помощи престарелым и больным 

членам семьи, принудительная изоляция их в соответствующих социальных 

учреждениях. Другим примером дисфункции института семьи в вопросах 

социализации и неформального социального контроля выступает девиантная 

социализация детей.  Среди подростков немало ретретистов и искейперов и не 

только из материально неблагополучных семей, которые реализуют стратегию 

ухода, бегства из семьи и социализируются на улице в «дурных» уличных 

компаниях, в киберпространстве Интернета, социальных сетях как девианты. 

Неслучайно в России регистрируется «армия» детей-беспризорников (около 2 

млн.). У детей из неблагополучных семей значительно чаще встречается: 

нарушение нормального общения со сверстниками; неадекватность самооценки, 

снижение способности самоанализа и социально-психологической 

адаптированности; неразвитость чувства эмпатии, делинквентность и негативная 

девиантность [Беседин, 2002]. 
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Чрезмерная артикуляция функции обеспечения благосостояния супругами 

в двухкарьерной семье приводит нередко к такой дисфункции как отчуждение 

детей и родителей, а также супругов между собой, что часто у мужчин и женщин 

сопровождается развитием алкоголизма или чревато фактами суицидального 

поведения.  

Относительная изоляция нуклеарной семьи создает предпосылки и для 

таких проявлений девиантности как инцест, бытовое и сексуальное насилие. Там, 

например, в Старом свете, где перечисленные выше дисфункции семьи особенно 

заметны, постоянно растет молодежная преступность, экстремизм и 

суицидальное поведение среди подростков [Филлипс Ч. Томас, 2002, с. 144]. 

Дисфункции института семьи имеют печальным следствием и проблемы с 

репродукцией, ведут к разводам и материнской депривации. Так, рост числа 

разводов – в определенном смысле индикатор дисфункциональности института 

семьи.  

На протяжении многих веков брак на Западе, да и России был практически 

нерасторжимым. Разводы допускались лишь в особых случаях, таких, например, 

как неспособность к нормальным брачным отношениям. И сегодня в Испании, 

Ирландии не признается право на развод. Между тем в большинстве развитых 

обществ разводы легализованы.  

В последнее время число разводов в постиндустриальных обществах 

заметно увеличилось. Так, в Великобритании отмечен рост с 3 человека на 1000 

состоящих в браке в 1961 году до почти 12 человек на 1000 в 1981 году. При этом 

40% заключаемых браков, считают социологи, скорее всего, закончатся 

разводом. Наиболее уязвимой семья оказывается в первые 4 года (38% разводов), 

когда формируется ее модель (распределение власти, авторитета, обязанностей), 

возникают первые конфликты [Гидденс, 1999]. 

Уровень разводов в России в 50, 60, 70-е годы прошлого века постоянно 

рос. Максимум был достигнут в 1979 г. — 594 тыс. разводов. В 80-е годы число 

разводов оставалось практически неизменным, но с началом перестройки баланс 

был снова нарушен, социальное положение граждан пошатнулось, и в 1991 г. 

число разводов увеличилось и составило 598 тыс. По данным переписи 

населения в РФ в 1989 году на 1000 человек приходилось 72 развода. В 2010 году 

на каждую 1000 человек было зарегистрировано уже 98 разводов [Итоги 

Всероссийской переписи. Электр. ресурс]. 

Заметим, что возросшая доля разводов отражает не только рост семейной 

дисфункциональности. Браки распадаются и по другим причинам. В условиях 

постмодерна стало гораздо больше психологических и социально-

экономических источников конфликта, либерализация в брачно-семейной сфере 

изменила мир ценностей и представлений супругов, возросли индивидуальные 

требования к браку и семейной жизни, особенно у женщин, которые значительно 

чаще мужчин подают на развод. Социальные приоритеты изменились и в 

общественном мнении. Отношение в обществе к разводам стало более 
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толерантным и расторжение брака нередко рассматривается как адекватная 

реакция на его не успешность.  

Брак, тем не менее, остается популярным институтом и 2/3 разведенных в 

конце концов вновь приступают к совместной жизни. Рост числа разводов 

закономерно привел к увеличению доли семей с одним родителем. Изменилась 

и численность повторных или серийных браков между разведенными. Стало 

больше семей с детьми, в которых один или оба родителя были разведены.  

Негативная девиантность  в  семейной жизни. Есть, увы, вещи, в жизни 

семьи о которых не принято говорить. Темная сторона семейных отношений 

связана с дисфункциональностью института семьи и, как следствие, 

проявлениями негативной девиантности, среди которых широко 

распространены: домашнее насилие (избиения),  жестокое обращение с детьми, 

отклонения в сексуальном поведении (инцест и др.) [Комлев, 2020, с. 78-81]. 

Домашнее насилие определяется как физическое наказание, принуждение 

одним членом семьи другого или других, как правило, детей или женщин. Для 

изучения домашнего насилия, социологи используют неформализованные 

интервью и нарративный анализ. Опросы показывают, что насилие в семье имеет 

явную гендерную специфику: женщины намного чаще, чем их мужья 

обращаются за медицинской помощью в результате побоев. Насилие в 

отношении женщин, живущих в браке или сожительстве, обычно связано с 

агрессивностью и пьянством мужей, которые полагают, что имеют право на 

силовое наказание и подчинение женщин. Транскрибирование текстов 

нарративов показывает, что когда мужчины разочарованы в отношениях или 

возникают серьезные разногласия или конфликты, другие веские причины, то, 

они, пользуясь силой, прибегают к девиантным поступкам в отношении жен или 

сожительниц, полагая, что их жертвы не дадут делу огласку. 

Жестокое обращение с детьми и сексуальное насилие. Из интервью 

покупателя, осматривавшего дом, выставленный на продажу: «Хозяйка жилья, 

которую соседи и прежде уличали в жестоком обращении со своим нездоровым 

ребенком, показала весь свой дом, который был прибран и неплохо обставлен.  

Внимание покупателя привлекла коробка из фанеры в спальне мальчика. Коробка 

была с маленькими отверстиями и имела маленькую дверь с висячим замком. Из 

любопытства возник вопрос: «Что это такое?»  Женщина, как ни в чем не 

бывало, ответила, что у ее сына проблемы с поведением, и она запирает его 

тут время от времени. Она также добавила, что ранее с мужем привязывала 

сына к кровати или запиралаи надолго в кладовой…Ничего не помогало...». 

Подобных историй не мало. 

Общепринятая социальная норма состоит в том, что родители должны 

любить, защищать и воспитывать детей. Однако, так бывает не всегда.  

Беспомощные дети, зачастую нездоровые физически или с расстройством 

психики, нередко становятся жертвами своих бессердечных родителей или 

старших детей в семье. Имеют место случаи, когда дети подвергаются и 
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сексуальному насилию. Так, сожитель одной женщины из материнской семьи 

избил и изнасиловал девочку-подростка, пока ее мама была на работе, отчего 

девочка оказалась в коме. При этом большинство случаев жестокого обращения 

с детьми и насилия над ними очень латентны и остаются тайной.  По 

свидетельству Джеймса Хенслина, семейное насилие над детьми весьма 

распространено в США. Каждый год 3 миллиона детей по официальной 

статистике (статистике заявлений), являются жертвами домашнего насилия. 

Около 1 миллиона из этих случаев подтверждаются в ходе проверок органов 

опеки [Henslin, 2004, с. 347]. В Великобритании  дом – это одно из самых 

опасных мест, поскольку в стране из четырех убийств одно – совершается в семье 

[Гидденс, 1999, с. 386]. 

Почему в мире постмодерна так распространена негативная девиантность 

в форме семейного насилия? С этим связано несколько факторов. Наряду с 

дисфункциями семьи, как социального института, исследователи-девиантологи 

в один ряд с ними ставят и социально-психологические причины.  Одна из них 

состоит в сочетании интенсивной эмоциональности и интимности, характерных 

для семейной жизни. Семейные узы обычно неотделимы от сильных эмоций и в 

них нередко смешиваются любовь и ненависть. Домашние ссоры даже из-за 

незначительных событий могут вызвать приступы агрессии, которая в другом 

социальном контексте была бы маловероятной. Так, мужчина, терпимо 

относящийся к странностям других женщин, может впасть в ярость, если его 

собственная жена слишком откровенничает с подругами по поводу 

подробностей его интимной жизни с супругой. Другой фактор связан с 

терпимостью и даже одобрением в массовом сознании семейного насилия, 

поскольку в обществе все еще распространена точка зрения, что у родителей есть 

«право на битье» детей, а брачный союз — это контракт «с правом на битье», 

чтобы поучать строптивых жен. 

Семейное насилие как проявление негативной девиантности – острая 

социальная проблема современности. Зарубежные исследования показывают, 

что насилие в семье отражает склонность к насильственным действиям вообще. 

Многие мужья, физически оскорбляющие своих жен и детей, замечены в 

насилии и при других обстоятельствах. Так, в исследованиях Джеффри Фэгана, 

по свидетельству Энтони Гидденса, установлено, что более половины мужей, 

регулярно избивавших своих жен, совершали насильственные акты и по 

отношению к другим людям. Более 80% из них, были, по крайней мере, один раз 

под арестом в связи с насилием несемейного характера [Гидденс, 1999, с. 386]. К 

этому же выводу приходят и отечественные специалисты [Егорышев, 2020, с. 

168-195]. 

Инцест. Сексуальные отношения между близкими родственниками 

(например, между братьями и сестрами или между родителями и их детьми) 

называются инцестом.  Проявления кровосмешения в современном мире 

считаются негативной девиантностью, хотя о них известно, начиная с 
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матриархата. В настоящее время в постиндустриальных странах инцест 

осуждается на уровне общественной морали, а в ряде стран запрещен и наказуем 

как уголовное преступление. 

Инцест чаще всего бывает в социально закрытых семьях. Его жертвами 

нередко становятся юные девушки, почти дети. Немногими исследованиями 

установлено, что принуждением к сексу чаще других занимаются дяди, 

двоюродные братья, отчимы – взрослые мужчины из ближайшего окружения.  

Очевидно, что сексуальная эксплуатация детей и женщин со стороны 

взрослых мужчин в семье – это центральная проблема, формирующая в 

последующем психику и опыт жизни немалого числа женщин, подверженных 

сексуальной виктимизации. В России инцест прямо не криминализован. Его 

масштабы и последствия изучены недостаточно в силу высокой латентности. 

Хотя на протяжении последних лет инцест стал объектом девиантологических и 

криминологических исследований [Дерягин, 2008, с. 414-422]. 

Без научного осмысления этой сложной девиантологической проблемы не 

выстроить социально эффективную систему профилактики, не преодолеть 

негативную девиантность как темную сторону семейной жизни. Впрочем, это 

предмет специальных междисциплинарных девиантологических исследований 

криминологов и специалистов по социологии и психологии семейной жизни. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ понимания 

цифрового неравенства в научных источниках. На основе анализа вторичных 

данных выделены факторы, детерминирующие цифровое неравенство, 

обозначены негативные последствия и риски цифрового неравенства, 

возникающие в поколенческих группах современного российского социума, а 

также приведены практики по включению людей старшего возраста в новую 

цифровую реальность.   

Summary. The article presents a theoretical analysis of the understanding of 

digital divide in scientific sources. Based on the analysis of secondary data, the factors 

that determine digital divide are highlighted, negative consequences and risks of digital 

divide are identified, which are presented in the generational groups of modern Russian 

society, and practices for including older people in the new digital reality are presented. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое неравенство, информационно-

коммуникационные технологии, Интернет, поколенческие группы 

Keywords: digitalization, digital divide, information and communication 

technology, Internet, generational groups 

 

«Цифровое общество», «цифровизация», «цифровая экономика» - эти и 

другие термины отображают результат быстрого и тотального проникновения 

цифровых технологий во все без исключения сферы нашей жизни, в 

профессиональную и досуговую деятельность, в повседневную жизнь. Как 

обычно происходит в таких случаях, процессы   цифровизации практической 

деятельности опережают их концептуальное осмысление, что актуализирует 

значимость теоретического анализа и эмпирических исследований феномена 
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цифровизации, его проявлений, детерминирующих факторов, положительных и 

негативных последствий.  

Широкое использование цифровых технологий способствует преодолению 

пространственно-временных ограничений при осуществлении деятельности, 

повышению качества жизни за счет удовлетворения уже известных и новых 

потребностей людей, а также   росту производительности общественного труда 

в определенных отраслях, производствах, фирмах и организациях. 

Комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции, связанный 

с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции COVID-

19, подчеркнул чрезвычайную важность распространения и применения 

цифровых технологий для современного социума, выявил значимый позитивный 

спектр их применения. Цифровые технологии за считанные недели стали 

ключевым компонентом в важнейших сферах общественной жизни, позволив им 

продолжить функционирование в условиях локдаунов: это и удаленная работа, и 

дистанционное обучение, и оказание различных услуг в дистанционном 

формате, и электронная торговля, и использование видеоконференций при 

организации различных видов общения.  

Вместе с тем помимо очевидных преимуществ цифровизация влечет ряд 

угроз и ограничений, нивелирование которых требует выявления комплекса 

социальных-культурных, экономических проблем и нахождения адекватных 

вариантов их решения. На наш взгляд, одной из существенных является 

проблема смягчения цифрового неравенства, проявлениями которого выступают 

стратификация социальных групп и общностей по уровню их доступа субъектов 

к цифровым продуктам   и уровню цифровой грамотности. Один из аспектов 

обозначенной проблематики – цифровое неравенство межпоколенческих групп, 

его проявления, факторы и последствия.   

Исследования Высшей школы экономики и Координационного центра 

национального домена сети Интернет свидетельствуют о том, что, несмотря на 

рост популярности сети Интернет и ее доступности для всех возрастных 

категорий, на естественный, с течением времени,  переход пользователей в 

старшие возрастные группы, интенсивность использования Интернета 

молодежью (15–24 лет) значительно выше (сетью Интернет пользуются почти 

все – 98,7%, а 93,9% пользуются ежедневно), чем представителями поколения в 

возрасте 65–74 лет (сетью Интернет пользуются 50,7%, ежедневно – 18,6%) 

[Тенденции развития интернета, 2018]. В связи с этим формируется 

исследовательский запрос на выявление факторов и последствий обозначенного 

проявления цифрового неравенства, поскольку как раз наиболее нуждающаяся в 

дистанционных формах взаимодействия, получении различных видов 

социальных услуг и помощи категория граждан является наименее 

адаптированной к цифровой реальности. Особую актуальность приобретает 

рассмотрение цифрового неравенства в контексте изучения поколенческой 
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структуры современного российского общества, изменений характера 

взаимодействий между ними, внутрипоколенческой дифференциации.  

Анализ обозначенной проблемы и определения спектра вариантов ее 

решения предполагает проведение теоретического анализа трактовок цифрового 

неравенства и анализа данных вторичных исследований, представленных в 

научных источниках (преимущественно зарубежных), а также выявление 

факторов, детерминирующих цифровое неравенство. 

Одним из первых проблему цифрового неравенства в 1995 году обозначил 

американский политолог Р. Браун в статье «Провал в сети: опрос «неимущих» в 

сельской и городской Америке», под которым понимается «разрыв между теми, 

у кого есть свободный доступ к современным цифровым технологиям (особенно 

компьютерам и сети Интернет), и теми, у кого нет такого доступа» [Brown, 1995].  

Под цифровым неравенством в данном случае понимается неравный доступ к 

цифровым технологиям. Р. Браун отмечает, что на тот момент многие 

исследователи отказывались серьезно относиться к формирующемуся 

цифровому неравенству, а некоторые из них вообще считали проблему 

надуманной и способствующей дальнейшему обогащению компьютерных и 

телекоммуникационных корпораций. 

Однако уже в скором времени к параметрам, провоцирующим цифровое 

неравенство, начали относить социально-экономические факторы. В частности, 

англо-американский политолог П. Норрис в качестве основных факторов 

цифрового неравенства в государстве обозначает экономические: уровень 

доходов граждан, уровень ВВП, уровень безработицы [Norris, 2001].  

В рамках позиции П. Норрис отечественный социолог О.В. Смирнова на 

основе эмпирических данных, полученных в ходе изучения поведения жителей 

стран СНГ в сети Интернет, приходит к выводу, что на цифровое неравенство 

значительное влияние оказывают факторы социокультурного и 

геополитического характера, в частности, степень присутствия женщин в сети 

Интернет [Смирнов, 2009]. Аналогичной Норрис точки зрения придерживаются 

исследователи Хасслер и Джексон: на основе проведенных глубинных интервью 

с жителями стран Европейского Союза ими сделан вывод о том, что степень 

доходов граждан обратно пропорциональна величине цифрового неравенства 

[Hassler, Jackson, 2010].  

Данные исследования Г. Ростона, проведенного среди домохозяйств США 

в 2011 году, свидетельствуют о обратной зависимости доступности 

программных продуктов от их стоимости: чем ниже стоимость доступа к сети 

Интернет, тем выше доступность программных продуктов. Однако результаты 

аналогичного исследования 2020 года показали, что снижение стоимости 

доступа к сети Интернет не оказывает значительного влияния на подключение 

новых абонентов.  «Снижение ежемесячной стоимости до 10 долларов все еще 

не заставило всех выйти в Интернет. Мы до сих пор не знаем, как подключить 

этих людей к сети Интернет—и даже не ясно, хотят ли они иметь доступ в 
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Интернет и что от этого получат» [Crawford, 2020] - комментируют 

исследователи полученные результаты. Несмотря на снижение удельного веса 

потребительских расходов на связь во всех децильных группах, количество 

домохозяйств, имеющих доступ в сеть Интернет, практически не изменилось: 

если в 2018 году доступ к сети Интернет имели 76,6% домохозяйств, то в 2019 

году доступ к сети имеют 76,9% домохозяйств. 

Таким образом, данные, полученные зарубежными исследователями, 

свидетельствуют о том, что в настоящее время стоимость доступа к 

информационно-коммуникационным технологиям не играет значимой роли в 

воспроизводстве цифрового неравенства. Это, в свою очередь, актуализирует 

проблематику определения «факторов влияния» на рассматриваемый феномен.  

Американский социолог Х. Ниеминен, позицию которого  разделяют и 

развивают и российские социологи [Вартанова, 2018; Гладкова и др., 2019],  

обосновывает, что неравномерность экономического развития государств, 

особенности социокультурного, геополитического характера, степень 

государственного регулирования и реализуемая медиаполитика, этно-языковые 

особенности населения могут иметь влияние на уровень доступа граждан к 

информационно-коммуникационным технологиям и их желание этот доступ 

реализовать. Вследствие влияния этих факторов формируются особенности 

использования информационно-коммуникационных технологий и, в частности, 

сетью Интернет [Nieminen, 2019]. 

  Исследования Миддлтона и Чамберса, проведенные в штате Мэриленд 

(США) в 2018 году, показывают, что, чем выше уровень урбанизации в той или 

иной стране, тем менее проявляется  цифровое неравенство [Middleton, 

Chambers, 2019].  В то же время Т.Кенн, на основании изучения доступности 

цифровых технологий и уровня цифровой грамотности в населенных пунктах 

Ирландии в 2018 году, выявил, что цифровое неравенство увеличивается внутри 

населенных пунктов: городские районы имеют самые высокие диспропорции в 

плане доступа к цифровым технологиям. Несмотря на то, что органы местного 

самоуправления все чаще внедряют бесплатный Wi-Fi во внутренние районы 

города в рамках реализации муниципальных программ «умного» города, также 

требуется, чтобы люди имели устройства для подключения к сети Интернет, что 

ставит в невыгодное положение тех, кто не имеет таких устройств в силу 

отсутствия как необходимых средств, так и навыков использования продуктов.  

Научным сообществом выявлено, что важнейшим фактором, 

детерминирующим цифровое неравенство, является уровень образования людей. 

Согласно исследованиям нидерландского исследователя ван Дейка, граждане, 

имеющие высшее образование или ученую степень, имеют более высокий 

уровень цифровой грамотности, по сравнению с гражданами, не имеющими 

высшего образования [van Dijk, 2020]. На основании результатов глубинного 

интервью, проведенного американским исследователем А. Чаудури,  им были 

сделаны выводы: высококвалифицированные специалисты, работники 



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 1 

86 

технических специальностей, ученые имеют более высокие возможности 

получения доступа к Интернет-услугам, что объясняется высоким уровнем 

образования и готовностью решать сложные задачи. Таким образом, уровень 

образования и профессиональная деятельность также являются фактором, 

влияющим на формирование и воспроизводство цифрового неравенства.   

В исследованиях Миддлтона, Прайера и др. отмечается, что 

доминирующая в государстве раса имеет больший доступ к цифровым 

продуктам [Middleton, Chambers, 2019; Prieger, Hu, 2018]. Кроме того, как 

утверждается в работе Прайера и др., представители европеоидной расы имеют 

более высокий уровень внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, чем представители монголоидной и негроидной рас. Согласно 

исследованию Н. Сэлвина, М. Орвиски и Дж. Хадсона, мужчины чаще получают 

доступ к цифровым продуктам и используют их, чем женщины [Orviska, Hudson, 

2009]. 

Таким образом, в качестве факторов цифрового неравенства в зарубежных 

исследованиях выделяются не только комплекс социально-экономических, 

социокультурных, но и территориальных, а также расово-этнических, и 

личностных. В последнем случае внимание акцентируется на желании и 

готовности субъектов реализовать возможности, предоставляемые быстрым и 

повсеместным проникновением цифровых технологий не только в 

профессиональную деятельность, но и повседневную жизнь. Анализ имеющихся 

эмпирических данных показывает, что ряд социальных групп и общностей  не 

стремятся эти возможности реализовать, либо используют их лишь частично 

(ограничиваясь какой-то сферой жизнедеятельности), тем самым воспроизводя и 

усугубляя складывающиеся проявления цифрового неравенства.  Нам 

представляется, что именно на этот аспект обращают внимание 

С.В. Климовицкий и Г.В. Осипов, отмечая, что «не все формы цифрового 

неравенства основываются на уже существующих видах социального 

неравенства» [Климовицкий, Осипов, 2020].  Важным фактором, 

детерминирующим цифровое неравенство, является опыт работы пользователя и 

его применение в той или иной сфере. Чаще всего наиболее опытные 

пользователи сети Интернет используют цифровые продукты в целях 

самообразования, удаленной работы, организации исследований, тогда как 

новички в большей степени используют сеть для общения и поиска развлечений. 

В то же время формируется и иная тенденция: переходя из подгруппы новичков 

в подгруппу опытных пользователей, человек активно использует свой 

цифровой опыт для общения развлечений, но не в профессиональной 

деятельности   и получении услуг способствуя тем самым формированию 

внутригруппового цифрового неравенства. Эта гипотезы, безусловно, нуждается 

в подтверждении данными эмпирических исследований. 

 При этом само цифровое неравенство становится фактором, 

препятствующим смягчению иных видов неравенства, либо, напротив, 
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способствующим их усилению. Согласно результатам исследования Л. Робинсон 

и др., граждане с высоким уровнем цифровых навыков и опытом работы в сети 

Интернет имеют набольшие шансы устроиться на высокооплачиваемую работу. 

Кроме того, существует значимое неравенство между пользователями, 

имеющими опыт работы с цифровыми продуктами по поиску работы, и теми, кто 

не имеет такого опыта [Robinson, 2015]. Учитывая, что работодатели все чаще 

используют Интернет для набора персонала, пользователи, имеющие цифровые 

навыки, будут получать все большие преимущества на рынке труда.    

Результаты как зарубежных, так и отечественных исследований 

показывают, что на возможность использования цифровых продуктов оказывает 

важное влияние такой демографический фактор как возраст. Согласно 

исследованию аналитического агентства Mediascope, проведенному в феврале-

ноябре 2020 года, наиболее часто сетью Интернет пользовались граждане в 

возрасте от 12 до 24 лет (более 97%). 96% граждан в возрасте от 25 до 34 лет и 

94% в возрасте от 35 до 44 лет пользовались сетью Интернет хотя бы раз в месяц. 

В возрасте старше 55 лет сеть Интернет используют менее половины граждан 

(49%) [Web-Index, 2021].  

Как справедливо отмечает В.В. Радаев, наблюдаемый в настоящее время 

социальный перелом смены поколений происходит в отсутствие серьезных 

политических и экономических реформ, он связан больше с технологическими 

сдвигами. Более молодые поколения, освоив цифровые технологии, начали 

деятельно воспроизводить новые практики, обеспечив необратимость 

социальных сдвигов [Радаев, 2018]. Кроме того, согласно исследованию Б. 

Бравермана, цифровое неравенство имеет т.н. «эффект Матфея», который 

заключается в дальнейшем накоплении преимуществ у уже имеющих доступ к 

информационно-коммуникационным технологиям, высокий уровень цифровых 

навыков и мотивации [Braverman, 2016]. Таким образом, без освоения новых 

цифровых технологий гражданами старшего поколения цифровое неравенство 

поколенческих групп в дальнейшем будет усиливаться, что приведет к 

появлению новых проблем в адаптации старшего поколения к цифровым 

реалиям, в освоении им технологий получения различных видов услуг. Это 

обусловлено не только недостаточным уровнем цифровой грамотности старшего 

поколения, но и осознанием рисков включенности в цифровые процессы: утраты 

анонимности, угрозы безопасности, боязни допущения ошибок. Влияние 

отмеченных факторов выявили в процессе проведенных исследований Дж. 

Пастор и Г. Бак. Результаты проведенного ими опроса представителей старшего 

поколения показали: отказ пользования Интернет-продуктами объясняют 

отсутствием интереса, боязнью анонимности, отсутствием безопасности, 

опасением сделать ошибку при использовании программ [Pasztor, Bak, 2018]. 

Таким образом, отсутствие необходимых навыков работы с цифровыми 

продуктами, незнание основ безопасного поведения в сети Интернет, а также 

низкая мотивация являются наиболее частыми причинами отказа старшего 
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поколения включаться в процесс активного освоения и использования цифровых 

продуктов. 

С ограничительными мероприятиями, связанными с карантинными 

мероприятиями в 2020 году, мощное развитие получила телемедицина. При этом 

телемедицина, предполагающая использование телекоммуникационных 

технологий для проведения медицинских консультаций, является сегментом, где 

наиболее остро ощущается цифровое неравенство. Телемедицина позволяет 

повысить доступность медицины путем оказания квалифицированной 

медицинской помощи гражданам, проживающим на отдаленных территориях, а 

также повысить эффективность использования ресурсов в здравоохранении. 

Вместе с тем наиболее нуждающиеся в получении медицинской помощи люди – 

это представители старших поколенческих групп, которые имеют наименьший 

опыт работы с сетью Интернет и цифровыми продуктами.  

Таким образом, для включения в новую цифровую реальность как можно 

большего числа граждан необходимо формирование цифровых компетенций у 

разных поколенческих групп.  

Поколения в социальной структуре современной России мы понимаем как   

номинальные групп, выделяемые на основе комплекса критериев: 

традиционного - демографического (возраст), и нового –   историческое временя, 

в рамках которого протекает жизнь поколения. Поколенческими группами 

являются возрастные группы, которые объединены схожими процессами 

социализации в одних социальных и исторических условиях, при этом 

характеризующиеся различиями в степени включенности в данные условия 

[Власова, 2013]. 

 Внутри поколения как номинальной группы могут быть выделены 

конкретные поколенческие подгруппы. Критериями структурирования в данном 

случае также является возраст в сочетании с содержанием осуществляемой 

деятельности, степенью активностии др. – потребительской, коммуникативной. 

В настоящее время исследовательской проблемой является определение 

возрастных границ не только молодого, но и среднего и старшего поколений, 

выявления в их рамках внутрипоколенческих групп, поскольку виды 

деятельности, в которые эти подгруппы вовлечены, характеризуются 

содержательной трансформацией, одним из ключевых аспектов которой 

является цифровизация.  

Ю. Левада среди поколенческих групп XX века выделил следующие 

группы: «революционный перелом» (люди, родившиеся в период с 1905 по 1930 

годы), «сталинская мобилизационная система» (1931 по 1941 годы), «военный и 

непосредственно послевоенный период» (1941 по 1953 годы), «оттепель» (1953-

1964 годы), «застой» (1964 по 1985 годы), поколение «перестройки и реформ» 

(1985-1999 годы) [Левада, 2001]. В данной интерпретации важным 

методологическим потенциалом обладает идея о таком критерии выделения 

поколенческих групп как историко-политические обстоятельства.  
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Вместе с тем необходимо обозначить тенденцию к формированию новой 

внутрипоколенческой подгруппы молодого поколения, родившихся в XXI веке, 

которые в большей степени адаптированы к цифровой реальности, поскольку 

социализируются в условиях цифровизационных процессов.  

Как было отмечено выше, наименее адаптированной к цифровой 

трансформации категорией граждан являются представители старшего 

поколения. Для успешного приспособления людей старшего возраста 

необходимо проведение информационно-просветительской работы с созданием 

условий, наиболее располагающих к изучению новых технологий и 

способствующих самореализации пожилых людей.  

В 2018 году разработан и утвержден профессиональный стандарт 

консультанта в области развития цифровой грамотности населения – т.н. 

цифрового куратора. Основная цель цифрового куратора - консультирование по 

вопросам применения информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах жизни, содействие развитию цифровой грамотности 

различных групп населения. 

В 2014 году Пенсионный фонд России совместно с ПАО «Ростелеком» 

начал реализовывать проект по обучению компьютерной грамотности и работе с 

цифровыми продуктами, а также оказанию помощи людям старшего поколения 

в получении электронных государственных услуг. Обучение проводится в два 

этапа: первый этап — для начинающих пользователей и второй этап — для тех, 

кто уже освоил основы работы на компьютере и в интернете. С момента старта 

курсов и до конца 2019 года обучение компьютерной грамотности по программе 

прошли 305,4 тыс. пенсионеров.  

Интересным представляется проект «Прокачка цифровой грамотности 

пенсионеров», реализуемый Центром Гражданской Взаимопомощи в 

Воронежской области, предполагающий организацию волонтерами серии 

мероприятий с гражданами пенсионного возраста с целью формирования 

основных навыков работы с информационными ресурсами, повышению 

цифровой грамотности, а также организации интересного и полезного досуга 

пожилых людей.  

В заключении сформулируем основные выводы. 

Цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности современного 

общества обусловливает необходимость приобретения цифровых компетенций 

людьми различных поколенческих групп, и прежде всего – старшего поколения 

и внутрипоколенческих подгрупп. В настоящее время создаются условия для 

получения цифровых навыков гражданами старшего поколения.  

Вместе с тем просветительская работа с пожилыми людьми требует 

особых подходов, учитывающих психологические и физиологические 

особенности. Определение уровня эффективности проводимой работы, ее 

организации актуализирует проведение эмпирических исследований, целью 

который выступает выявление степени цифрового неравенства различных 
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поколенченских и межпоколенческих групп, его проявлений, негативной и 

позитивной значимости, последствий цифрового неравенства для 

взаимодействия поколений в повседневной жизнедеятельности.  
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Аннотация. В статье раскрывается роль и значение социализации 

экономики в сокращении социальных различий, в социальной структуре 

общества, которые в условиях трансформации общественных отношений 

расширились и резко возросли. Обосновывается идея о том, что без 

социализации экономической системы происходит осложнение в достижении 

социальных задач государства, решение которых направлено на повышение 

качества жизни населения. Осуществление социализации экономики безусловно 

оказывает существенное воздействие на такие процессы, как преодоление 

социальных различий в обществе, взаимоотношений труда и капитала, 

повышение уровня и качества жизни населения, на качественные 

преобразования системы ценностных ориентаций представителей различных 

социальных групп общества. Актуальность социализации экономической 

системы определяется тем, что реализация этого процесса может стать основным 

фактором решения современных сложных противоречивых вопросов социально-

экономического процесса развития страны. 

Ключевые слова: социализация экономики, социальная структура, 

социальная дифференциация, социальные отношения, социальное развитие. 

 

Summary. The article reveals the role and significance of the socialization of the 

economy in reducing social differences, in the social structure of society, which have 

expanded and sharply increased in the context of the transformation of social relations. 

The article substantiates the idea that without the socialization of the economic system, 
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there is a complication in achieving the social tasks of the state, the solution of which 

is aimed at improving the quality of life of the population. The implementation of the 

socialization of the economy undoubtedly has a significant impact on such processes 

as overcoming social differences in society, the relationship between labor and capital, 

improving the level and quality of life of the population, on the qualitative 

transformation of the system of value orientations of representatives of various social 

groups of society. The relevance of the socialization of the economic system is 

determined by the fact that the implementation of this process can become the main 

factor in solving modern complex contradictory issues of the socio-economic process 

of the country's development. 

Keywords: socialization of the economy, social structure, social differentiation, 

social relations, social development. 

 

Роль и значение социализации экономики в сокращении социальных 

различий в условиях современной трансформации общественных отношений 

существенно возросли. Необходимость социализации экономики обусловлена 

потребностями интенсификации социально-экономического развития. 

Преодоление имеющихся в настоящее время тенденций, ведущих к увеличению 

социальных различий, может осуществиться лишь качественной перестройкой 

экономической политики, одним из главных направлений которой является 

социализация экономики. Обобщения современной практики, свидетельствуют 

о том, что качественные преобразования общественных отношений 

сопровождаются возникновением новых социальных слоев и групп, классов, 

ранее не присутствующих в социальной структуре страны. Продолжает 

формироваться своеобразная, присущая рыночной экономической системе, 

социальная структура и стратификация, не имевшая прецедентов в прошлом. Это 

усложняет содержание государственной политики, требует иного подхода к 

выработке и осуществлению социальных программ с учетом особенностей 

происходящей социальной дифференциации и задач по преобразованию 

экономики. Происходит дальнейшее углубление социальной дифференциации, 

увеличение имущественного расслоения, которые приобретают все более 

поляризационный характер. Расширяются различия в условиях и качестве жизни 

людей, занятых в различных секторах экономики и на предприятиях, 

представляющих различные формы собственности. Идет активный процесс 

изменений в сфере труда и капитала, в результате которого одни выигрывают, а 

уровень жизни у других резко падает. Основная часть специалистов, рабочих и 

служащих стали неимущими и малообеспеченными слоями общества. 

Социальное неравенство начинает постепенно консервироваться, а 

существующая система социальной защиты населения не уравнивает шансы 

различных слоёв, а, скорее, сохраняет и увеличивает, бедность. 

Сформировавшиеся ныне «новые» предприниматели ориентированы пока не на 

производство, а на перераспределение благ, и это обстоятельство может 
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оказаться решающим для будущего республики и страны [Файзуллин, Исанбаева 

2017, c. 67]. 

В настоящее время Россия подходит к новому этапу преобразования своей 

социальной структуры, в результате которого может сформироваться институт, 

прочно характеризующийся неравенством и возникновением социальных 

различий, привилегиями для определённой социальной группы и лишением 

возможности доступа к необходимым благам и ценностям для других. При этом 

наблюдается, во-первых, закрепление неравных стартовых позиций для новых 

поколений, передачи достигнутого высокого богатства и социального статуса 

детям, во-вторых - лишение «проигравших» и их потомков важнейших 

экономических, политических, а также культурных ресурсов общества, что 

блокирует им возможности восходящей мобильности. 

На протяжении последнего десятилетия качественно изменилась вся 

структура общества и социальный статус большинства его членов. В ходе 

очередной глобальной трансформации российского общества и глобального 

изменения системы занятости процессом социальной стратификации были 

охвачены десятки миллионов людей. Широкие социальные слои, которые до 

реформы относились к «среднему классу», в новых условиях оказались в 

положении нищих. Одновременно наблюдалось формирование новых 

социальных слоев, претендующих на положение среднего класса. 

В 2019 году в г. Уфс  сотрудниками ИСЭИ УФИЦ РАН было проведено 

репрезентативное социологическое исследование \ опрошено  1021 чел.\ 

существующих социальных различий между разными общественными группами 

населения/ выборка пропорциональная\. При этом в исследовании не 

планировалось изучение олигархических групп, а также самых низших слоёв 

общества. Это связано с тем, что определение реального уровня дохода, 

составляющего экономический потенциал, не является прозрачным для 

высокооплачиваемых членов общества и поэтому оказалось весьма сложным. 

Крайне затруднительным оказалось и с возможностями использования 

статистических данных по социальным аутсайдерам. Поэтому мы стремились 

отразить дифференциацию только основных частей населения, без указанных 

двух крайних групп. Исследования подтвердили, что доходы населения 

обусловлены, в первую очередь,  сложившейся социально-экономической 

ситуацией в стране. Как и ожидалось, основными факторами дифференциации 

уровня денежных доходов являются сфера где трудиться глава семьи и его 

социально-профессиональный статус. Так, социологические исследования 

обнаружили в зависимости от вида основной отрасли деятельности главы семьи, 

например, в сфере добычи полезных ископаемых и в сельском хозяйстве разница 

в среднедушевом доходе составляет 3,5 раза. В уровне доходов  домохозяйств, 

также, существенной является дифференциация  обусловленная профессией и 

должностью главы семьи. Исследование показало, что уровень благосостояния 

семей руководящих кадров органов власти и других уровней и систем 
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управления существенно отличается от материального положения семей иных 

социально-профессиональных групп. Разница между этими социальными 

группами по уровню денежных доходов достигает в 4 раза, а по располагаемым 

ресурсам - в 3 раза. 

От величины дохода семьи зависят особенности потребительского 

поведения населения. В период трансформации общественных отношений, если 

брать все население, то за последнее время происходят серьёзные 

преобразования структуры потребительских расходов. Анализ материалов 

исследования свидетельствует о том, что происходит постепенное снижение 

удельного веса расходов на продукты питания. В последние годы наблюдается 

так же устойчивое замедление темпов роста реальных расходов на приобретение 

непродовольственных товаров, что выражается, прежде всего, в снижении 

удельного веса расходов на одежду и обувь, снижаются расходы на покупку теле-

радиоаппаратуры, транспортных средств, предметов для отдыха. В настоящее 

время происходят изменения в структуре затрат на покупку 

непродовольственных товаров. Имеет место достаточно быстрое увеличение 

затрат на платные услуги. Это говорит о том, что идёт естественное развитие 

этой сферы на базе условий, созданных рыночной экономикой, к сожалению, при 

неизбежном росте цен и тарифов на социально значимые товары и услуги. 

Затраты на непродовольственные товары и услуги до сих пор остаются явлением, 

носящим остаточный характер. Здесь исключение составляют лишь 

обязательные услуги, которые отражают жизненно важную потребность, как и 

продукты питания. При ухудшении материального положения и снижении 

получаемых доходов наблюдается сужение объёмов потребления и 

приобретения населением важнейших продуктов. 

В семьях, относящихся к самой низкодоходной группе (I дециль), затраты 

на непродовольственные товары весьма ограничены. У них расходы на мебель, 

товары для ведения домашнего хозяйства, теле- и радиоаппаратуру, предметы 

для отдыха, транспортные средства, находятся на уровне 13-14% от общего 

объема расходов. Что же касается представителей высшей по доходности 

группы, (10 дециль), то они имеют возможность направить на достижение этих 

целей две трети (67 %) расходной части своего бюджета. 

Стратификация населения по доходам приводит к изменениям образа, 

стиля и качества жизни, ценностных ориентаций всех социальных сообществ. 

Достаточно хорошо прослеживаются возрастающие различия и в системе 

потребления социокультурных и бытовых услуг. Следует отметить, что доходы 

от «скрытой» заработной платы и предпринимательской деятельности, по 

существу, стали играть одну из важнейших ролей при формировании общей 

массы доходов населения. 

Имущественная обеспеченность современных россиян характеризуется 

тем, что многие виды имущества, особенно жилье, были приобретены до начала 

рыночных реформ. Благодаря этому, значительная часть жителей, особенно 
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пенсионеров, при весьма низких доходах обеспечивают себе вполне приемлемое 

существование. Тем не менее, накоплений у основной части населения на новое 

жилье не хватает, поэтому жилищная проблема является на сегодняшний день 

актуальной для огромного количества людей. 

Для большей части населения процесс накопления имущества, ранее 

сдерживаемый тотальным дефицитом товаров, в настоящее время, при 

насыщенном рынке, сдерживается дефицитом денег. Приобретение 

дорогостоящих потребительских благ, особенно таких, как квартира, дом, 

автомашина, осуществляется за счет средств, аккумулируемых в течение того 

или иного периода времени, как правило, в режиме большей или меньшей 

жесткости сокращения расходов на удовлетворение других потребностей. 

Большую роль в осуществлении таких покупок играет помощь родственников, 

нередко оказывающих ее безвозмездно. Поэтому значительное количество 

домохозяйств с минимальными доходами стали обладателями дорогостоящих 

благ и располагают необходимой бытовой техникой [Файзуллин, Марковчина, 

2008, c. 15]. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что сформировалась 

дифференцированная имущественная обеспеченность различных слоев 

общества, и это находит отражение на экономическом потенциале населения. 

Полученные результаты исследования позволили определить несмотря на то, что 

имеются широкие возможности индивидуального выбора инфраструктуры 

вещной среды обитания, в целом она в своей структуре ограничена 

определённым кругом предметов длительного пользования, без которых нельзя 

создать минимальные условия для жизни. Этими условиями независимо от 

уровня своего богатства обладает подавляющее большинство населения. 

Указанная вещественная среда складывается из такого набора предметов первой 

необходимости как пылесос, стиральная машина, цветной телевизор, ковер, 

палас, кухонный гарнитур, мягкая мебель, мебельная стенка, детская стенка и т. 

д. 

Результаты исследования показали, что существенная ограниченность 

материальных возможностей бедных слоёв населения сформировала 

особенности их экономической ориентации и соответствующего поведения. 

Полученные материалы выявили, что такие характеризующие 

жизнедеятельность богатых людей явления, как инвестиции, использование 

приобретенного недвижимого имущества, создание сбережений  - для многих 

российских граждан, относящихся к категории бедных, априори оказываются 

недоступными. В настоящее время только 7,1 % бедных имеют небольшие 

сбережения. У богатых же этот показатель составляет 80,9%. У бедной части 

населения прослеживается тенденция постепенного увеличения объема долгов. 

Свыше 30% бедных, утверждают, что им приходится регулярно занимать деньги 

для того, чтобы как-то поддерживать уровень своего материального 

благосостояния.  Мелкие долги имеют около 40 % бедных семей, около 25% 
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бедных говорят, что у них имеются еще и долги по квартплате. Благополучная 

часть населения не имеет такого масштаба долгов. 

Низкий уровень материальных ресурсов бедных слоёв становиться 

фактором того, что каждый второй из них не может пользоваться многими 

видами платных услуг, которые доступны другим социальным слоям 

российского населения. Так, около 85 % представителей бедных слоёв не 

пользуются платными образовательными услугами, свыше 95 % - 

оздоровительными и около 60 % - медицинскими услугами. 

Ограниченный уровень возможностей для реализации потребностей 

бедных социальных слоёв, особенно в таких сферах как образование, 

оздоровление, рекреация, отдых, очевиден. То, что определённая часть бедных 

пользуются платными медицинскими услугами, это не столько отражение их 

возможностей в этой сфере, сколько показатель острейшей потребности в них. 

Лишь 9,2% бедных с некоторой уверенностью говорят, что у них здоровье 

нормальное, а 40,5 %, наоборот, утверждают, что состояние их здоровья 

достаточно плохое. 

Исследования показали также, что 23,1 % респондентов выражают 

серьезную озабоченность отсутствием перспектив развития для своих детей. Для 

бедных слоёв эта проблема стала достаточно острой. Собственные возможности 

получения хорошего образования, составной частью которого являются 

дополнительные занятия, в настоящее время остаются наиболее значимым 

фактором, отличающим жизнь семей бедных слоёв общества от всех остальных, 

по сравнению с другими, собственные возможности получения образования и 

знаний, которые необходимы для приобретения нормального статуса 

подавляющее большинство (62,2%) российских бедных оцениваются как плохие. 

В связи с тем, что лишь каждая десятая бедная семья в России может оплачивать 

образовательные услуги, все больше возрастает среди бедных убеждённость в 

невозможности получить хорошее образование, 41,1 % бедных именно так 

оценивают возможность достижения для себя такой цели по сравнению с 29,7 % 

населения Российской Федерации в целом [Файзуллин, Яппарова, с. 56]. На этой 

основе формируются новые проблемы, острота которых пока не до конца 

осознается российскими государственными органами. Речь в частности идет о 

поляризации общества. Для бедных его социальных слоёв,  сужение социальных 

возможностей, увеличение различий  в   жизненных шансах, углубление 

неравенства, обусловленного уровнем материальной обеспеченности  в 

недалёком будущем может привести к возрастанию социального протеста, 

активизации процесса воспроизводства бедности и дальнейшего сужения  

возможностей  у детей из бедных семей. Для реализации своих ценностных 

ориентаций добиться в жизни уровня большинства своих сверстников из других 

социальных групп. Следует также отметить сохранение названной проблемы 

может стать важнейшим фактором сокращения притока талантливой молодежи 

в экономику страны и в результате привести к снижению 
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конкурентоспособности экономики России. В настоящее время бедным 

социальным группам, о которых здесь идет речь, достаточно редко удается 

достигнуть каких-либо существенных изменений своего социального статуса в 

сторону его повышения. Добиться решения сложных семейных проблем, 

обеспечить сдерживание падения уровня жизни, реализации ценностных 

ориентаций. 

В создавшейся ситуации напрашивается вывод о безотлагательной 

необходимости пополнения постоянно истощающихся ресурсов российских 

бедных социальных слоёв общества должны каким-то образом пополняться. 

Структура доходов бедных слоёв общества не существенно отличается от 

структуры доходов населения страны в целом. Её основу составляют доходы, 

получаемые за трудовую деятельность в форме зарплаты по основному или 

дополнительному месту работы и различные трансферты такие как пенсии, 

пособия, алименты и т.д. Доходы, получаемые за наличие частной 

собственности, такие как сдача в аренду недвижимости, доходы по вкладам, 

инвестициям, доходы от собственного бизнеса в отличие от других слоёв 

общества в совокупной структуре доходов бедных отсутствуют.  Необходимо 

подчеркнуть также, что тенденция истощения ресурсов материально-

экономической жизни начинает расширяться и все более распространяется на 

среднеобеспеченные слои населения. 

Процессы преобразований, происходящие в стране, проявились, прежде 

всего, в изменениях в системе отношений собственности. В Российском 

обществе существенно расширился спектр форм собственности. Параллельно с 

ранее существовавшей государственной собственностью возникли другие её 

формы: частная, акционерная , арендная, муниципальная, смешанная и т.д. 

Процесс разгосударствления и приватизации стали основой к формированию 

новой социальной структуры. В этой структуре на противоположных полюсах 

разместились владельцы материальных элементов труда, имеющие средства 

производства и часть населения, которые ими не владеют. Расширение форм 

собственности стало фундаментом возникновения новых форм социальной 

дифференциации, поставило собственников и работников в объективно неравное 

положение по отношению к средствам производства, сформировала систему 

новых социально-экономических и классовых интересов социальных слоёв. Они, 

как и их носители, в новых рыночных отношениях будут определять 

особенности развития страны. Как известно, объективное развитие современного 

общества неизбежно приводит к реализации такой социально-экономической 

модели, при которой внутренние механизмы структурообразования порождают 

адекватную социальную структуру. В условиях сложившихся в стране рыночных 

отношений решающее влияние на социальное положение людей 

преимущественно оказывает связь с той или иной формой собственности. 

Предприятия, которые принадлежали государству в процессе приватизации 

стали собственностью отдельных лиц и товариществ с ограниченной 
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ответственностью, акционерных обществ, имеющих различные формы. 

Заработная плата работников в этих «полугосударственных» предприятиях 

переходного типа должна была увеличиться за счёт дохода, зависящего от 

количества имеющихся у работника акций и прибыли, которую получает 

предприятие в результате хозяйственной деятельности. Исключение составляли 

лишь предприятия нефте- и газодобывающей промышленности и небольшое 

число «благополучных» заводов и фабрик других отраслей. Однако большинству 

предприятий, это оказались не под силу, а некоторые из них на начальном этапе 

не могли обеспечить своих работников даже заработной платой. Появилось 

значительное количество экономически несостоятельных частных предприятий. 

Среди них были в том числе и с участием иностранного капитала. Работники, 

трудящиеся на таких предприятиях, имеют несколько иные условия труда. 

Работающие на данных предприятиях получают более высокую заработную 

плату, но требования здесь предъявляются гораздо более жесткие. Анализ 

материалов исследований развития современных общественных отношений в 

России, в целом показывает, что продолжается снижение социальной 

значимости роли работников наемного труда и повышение её у социальных 

групп, обладающих частной собственностью. 

В заключении следует отметить, что решение выше указанных проблем, 

касающихся достижения высокого качества жизни и преодоления социальных 

различий, может быть достигнуто лишь в том случае, если будет осуществлена 

более интенсивно социализация экономики страны. Для этого необходимо 

разработать специальную программу социализации экономики, в которой 

должны быть предусмотрены: 

- усиление социальной ориентации экономической системы, 

определяющим фактором которой является решение социальных задач; 

- регулирование социально-трудовых отношений и формирование 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов; 

- сокращение существенных различий в доходах основных общественных 

групп и обеспечение их социальной защищенности; 

- повышение эффективности формирования, развития и использования 

материальных, финансовых, трудовых ресурсов, направленных на решение 

социальных задач; 

- развитие и эффективная реализация социального и экономического 

потенциала населения; 

- расширение форм участия людей в формировании реализации и контроле 

выполнения социальной и экономической политики; 

- создание институциональной системы, объединяющей государственные 

органы власти и общественные объединения, предпринимателей и граждан 

страны для реализации установок на социализацию экономики. 
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Осуществление социализации экономики является важнейшим фактором 

реализации национальных программ, определяющих будущее развитие 

Российской Федерации и её регионов. 

Статья выполнена в рамках Государственного задания «Социально-

экономические и демографические факторы развития человеческого капитала в 

РБ» ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

на 2020-21 гг., а также в рамках Государственного задания 007-00256-18-01 

ИСЭИ УФИЦ РАН 2020-2021 года. 
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Аннотация. В статье содержится ретроспективный взгляд на развитие 

понятия «патриотизм», анализируется его восприятие представителями разных 

социальных слоев и политических движений на различных этапах исторического 

развития. Представлено современное понимание патриотизма, отношение к нему 

в российском обществе. Сделана попытка отразить проблемы патриотического 

воспитания молодежи и в целом патриотического движения в современной 

России. 

Summary. The article provides a retrospective of the development of the concept 

of "patriotism", analyzes the attitude of representatives of different social strata and 

political movements at different stages of historical development. The article presents 

the modern understanding of patriotism and the attitude to it in Russian society. An 

attempt is made to reflect the problems of patriotic education of young people and the 

patriotic movement in general in modern Russia. 

 

Ключевые слова: патриотизм, современная Россия, СССР, подмена 

понятия патриотизм, либеральный «псевдо-патриотизм», институциональность, 

элиты. 

 

Keywords: patriotism, modern Russia, USSR, substitution of the concept of 

patriotism, liberal "pseudo-patriotism". 

Патриотизм всегда являлся основой государственности, духовной жизни 

граждан, залогом эффективного функционирования всей системы социальных и 

государственных институтов [Антонова и др., 2017, с. 72]. 
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На сегодняшний день наша власть и средства массовой информации 

активно продвигают идеи патриотического воспитания молодежи. Патриотизм, 

практически, вновь признается одним из столпов государственного устройства. 

Хотя еще не так давно, в середине 1990-х, нам навязывалось иное мнение, 

сформулированное английским литературным критиком, лексикографом и 

поэтом эпохи Просвещения Самуэлем Джонсоном (1709-1784) 7 апреля 1775 

года в английском Литературном клубе и опубликованное шотландским 

писателем и мемуаристом Джеймсом Босуэллом в жизнеописании Джонсона в 

1791 году: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя» [10 - Электронный 

ресурс]. 

Что же заставило российских политиков, общественных деятелей, ученых 

вновь обратиться к идее патриотизма ,исследовать этот феномен рассматривать 

патриотизм в качестве общенациональной идеологии ? 

На первый взгляд все логично. Развал великой державы – СССР, лихие 90-е 

годы, у власти находятся люди, практически предавшие свою страну, свой народ. 

Это время безмерного разграбления некогда богатейшей страны, стремительное 

обнищание некогда экономически и социально благополучного населения. 

Время безжалостного уничтожения науки, упадка культуры, отказа от традиций. 

Время превращения промышленной сверхдержавы в сырьевой придаток 

западной экономики. Время расцвета национализма – повлекшего за собой 

национальные конфликты, в том числе первую и вторую Чеченскую войну. Разве 

в это время можно было упоминать патриотизм в положительном ключе? Разве 

можно было позволить населению вспомнить что они были гражданами СССР, 

со всеми вытекающими правами и обязанностями, можно ли было говорить о 

великих победах и свершениях в стране разграбления? Это риторический вопрос. 

Исходя из этой логики, можно говорить – что на рубеже 2000-х мы сумели 

выйти из «либерального угара» (как иногда любят говорить в наших СМИ). 

Постепенное восстановление России, ее экономики, армии позволило ощутить 

новую идентичность. Началось построение новой государственности. Вот тут и 

нужен патриотизм. Патриотизм, который дает легитимность существующей 

власти.  

Томас Джефферсон (1743–1826), один из отцов-основателей США и третий 

президент страны, занимавший этот пост в 1801-1809 гг., писал: «Древо свободы 

должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Это его 

естественное удобрение» [6 - Электронный ресурс].  

Однако, при более внимательном изучении данного вопроса возникают 

определенные трудности с его идентификацией. И тут нам нужно, в первую 

очередь, определиться с самим термином «патриотизм».  Итак – ПАТРИОТИЗМ 

– (греч. patris – Отечество) – нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины 

[Философский словарь, 2001; 7 - Электронный ресурс; 11 - Электронный ресурс].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Club_(dining_club)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_of_Samuel_Johnson
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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По утверждению В.И. Ленина, патриотизм – «одно из наиболее глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [Ленин В. И., 

1969, с. 190].  

Философский словарь дает комплексную трактовку понятия «патриотизм». 

Отмечается, что, исторически элементы патриотизма в виде привязанности к 

родной земле, языку, традициям сформировались в древности. С углублением 

социальных антагонизмов в содержании патриотизма складываются классовые 

компоненты, что порождает сложную проблему взаимоотношения классового и 

общечеловеческого, классового и национального. Исторический опыт показал 

недопустимость подмены любви к отечеству приверженностью узко понятым 

интересам, ценностям классов и социальных групп. Патриотизм стал одной из 

форм диалектического сочетания личных и общественных интересов, единения 

человека и общества. Патриотические чувства, идеи возвышают личность, когда 

они сопряжены с уважением к народам других стран и не вырождаются в 

психологию национальной исключительности [Философский словарь; 

Электронный ресурс]. 

Мы несколько упростим это определение, и за рабочую формулу 

патриотизма возьмем – готовность человека к самопожертвованию ради 

народного блага, что вызвано любовью к своему народу, культуре, традициям и 

Отечеству. Именно самопожертвование делает патриотизм неприемлемым для 

«негодяев» Самуэля Джонсона.  

Будет ли такой патриотизм востребован в современной России? Безусловно. 

Любому государству нужны патриоты, идеалисты, готовые к подвигу и 

самопожертвованию, изнурительному труду ради блага последующих 

поколений, ради прорывных открытий, гордости за свое Отечество. Такие люди 

нужны всегда, и, конечно, в современном государстве-театре, так хорошо 

развитом на Западе, а теперь и у нас. 

Но может ли такой патриотизм быть в современной России? Мы думаем, 

что на данном этапе развития нет. Для его возникновения недостаточно лозунгов 

политических активистов, красочной картинки в средствах массовой 

информации, интернете и т.д. Недостаточно и победных заявлений руководства 

страны и регионов об экономических успехах. Практически невозможно долго 

поддерживать иллюзию подъёма экономики в глазах людей, знавших СССР не 

из учебников, не на последнем этапе его развала, а на пике его расцвета. В то же 

время невозможно привить такой патриотизм молодежи, выросшей на волне 

расцвета либеральных свобод, где личное благосостояние ставится выше 

общественного интереса. Как можно привить патриотизм молодежи – когда на 

всех патриотическо-государственных тусовках (Селигер и т.д.) их учат личному 

успеху, а не служению людям? Данная тема неоднократно поднималась в СМИ, 

последний раз в связи с международным фестивалем авторского 

документального кино «Артдокфест». 
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Огромный, без преувеличения, опыт влияния патриотизма на развитие 

страны был в Союзе Советских Социалистических Республик (1922-1991). Во 

многом именно благодаря высокому уровню патриотизма в стране были 

достигнуты значительные политические, экономические, социальные, военные 

результаты, включая победу во Второй мировой войне. 

Итальянский историк и журналист Джузеппе Боффа (1923 – 1998) дает 

цельный анализ исторического развития нашей страны в своем двухтомном 

труде «История Советского Союза» [Боффа Дж., 1994], опубликованном на 

Западе в 1976 году, а в СССР только в начале 1990-х, несмотря на свою 

политкорректность, фактографическую насыщенность и историческую 

обоснованность.  

В этом капитальном исследовании дана исчерпывающая характеристика 

дореволюционной – царской России, исторически верно представлены первые 

года советской власти, ее трансформации и развития, показан колоссальный 

рывок советского государства в предвоенный период и титанический труд 

советского народа в послевоенный период восстановления страны.  

От себя добавим, что в истории человечества нет государства, поднявшегося 

практически с самого социально-экономического дна – до мировой державы 

дважды за 50 лет. Конечно, этого невозможно добиться без патриотизма к своей 

Родине и народу. Без патриотизма была бы невозможна ни коллективизация 

(создавшая колхозы и решившая проблему аграрной безопасности страны), ни 

индустриализация (превратившая отсталую аграрную страну в промышленно 

развитую державу). Наивысший пик патриотизма – это Великая Отечественная 

война (1941-1945 гг.) Миллионы людей, пожертвовавших собой ради Великой 

Победы, будущего для своего народа, для своих детей. Но и последующие, 

послевоенные годы, относительно спокойные 60-80-е не прошли без 

патриотизма. Он проявился во всесоюзных стройках и грандиозных проектах, в 

первом спутнике Земли, в первом космонавте планеты, в БАМе и других великих 

свершениях XX века.   

Следует подчеркнуть, что все эти достижения СССР являются следствием, 

а не причиной патриотизма. Патриотизм не вырастает из личного 

(индивидуального) благополучия, скорее он проявляется вопреки этому 

благополучию, как способность пожертвовать этим благополучием для другого. 

Но в современной России как раз и нет благополучия в широком социальном 

смысле. Разорванная сырьевая экономика, отсталая промышленность, 

испытывающая, несмотря на свой потенциал, огромные трудности наука. И нет 

и намека на тот, «советский» патриотизм. В чем же отличие? 

Учитывая произошедшие в процессе проводимых реформ коренные 

изменения во всем укладе жизни нашей страны, а также различное отношение к 

ним, способствовало тому, что сегодня социальные философы и социологи в 

качестве самостоятельных и равноправных объектов патриотизма выделяют 

следующие содержательно-структурные элементы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
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- пространственно-территориальные характеристики (территория 

государства состоит из территорий сел, деревень, поселков, районов, городов, 

областей, республик и т. д.); 

- основные факторы (политическая, экономическая, социальная, 

культурная, природная и другая среда); 

- временные характеристики (его прошлое – исторические и культурные 

традиции, вклад соотечественников в мировой прогресс)» [13 - Электронный 

ресурс]. 

Здесь нам необходимо понимать, что Россия сменила традиционную 

парадигму своего развития на западную, капиталистическую модель. В этих 

условиях, по нашему мнению, 

ключевое отличие в трактовке патриотизма заключается в элите- людях, 

обладающих властью и определяющих жизнь общества.  

В современной науке под элитой (франц. elite лучшее, избранное), чаще 

всего, понимают следующее: понятие в социологии, обозначающее высшие 

привилегированные слои в обществе, осуществляющие функции управления, 

развития науки и культуры. Теория элиты развивалась еще Платоном, 

Карлейлем, Ницше, но как система взглядов была сформулирована в XX в. 

Вильфредо Парето, Гаэтано Моской, Ч.Р. Миллсом и др. Причиной 

возникновения элит считают природную одаренность составляющих их людей, 

а самих элит насчитывают, как правило, пять: политическая, экономическая, 

административная, военная и идеологическая, которые уравновешивают друг 

друга и предотвращают возникновение тоталитаризма [12 - Электронный 

ресурс].  К экономической элите причисляют, например, крупных бизнесменов, 

руководителей индустрии, финансовых магнатов, несомненно являющихся 

незаурядными творческими личностями, наделенными прозорливостью, 

инициативой и предприимчивостью. По теории элиты, любой человек, 

наделенный этими чертами, при известном везении, может войти в элиту. Однако 

нас данное определение не совсем устраивает. Мы будем исходить из 

следующего и главного определения элиты, близкого к определению 

аристократии (на основе которой Аристотель предпочитал аристократическую 

республику всем остальным формам правления) – определяющим началом 

является воинская доблесть, высшее умственное развитие, религиозное или 

нравственное превосходство. Таким образом, в первую очередь следует 

выделить самопожертвование интересами личности (индивида) ради интересов 

общества (народа). При этом необходимо различать интересы народа и 

государства. Именно элита является воплощением и носителем культурных и 

ментальных ценностей, которые и защищает патриотизм. Особенно это 

актуально для современной России. 

Советская элита – была примером самопожертвования (как бы не пыталась 

ее очернить современная либеральная пропаганда), это был личный пример. На 

этом примере зарождалось доверие народа к правящей элите. Именно доверие 
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является основой патриотизма и нет ничего страшнее для государства и народа 

– чем правители (элита), не оправдавшие доверия. И вслед за русским 

социальным философом и писателем Александром Зиновьевым (1922–2006), 

скажем, что русская трагедия – в не оправдании народного доверия [Зиновьев 

А.А., 2008]. Мы доверились тем самым негодяям, которые нашли убежище в 

патриотизме. В этом либеральном «псевдо- патриотизме» – ширма для 

дальнейшего разграбления собственного народа, да еще и под громогласные 

поощрительные крики самого народа. Конечно, в этом случае происходит 

подмена понятия «патриотизм», который не имеет ничего общего с 

жертвенностью и благом народа, его основа – личное накопление и потребление. 

Такой патриотизм прекрасно развивается в рамках капитализма и общества 

потребления. Но он, лжепатриотизм, будет последним штрихом в разрушении 

российского народа, его культуры и мировоззрения, народа, победившего 

фашизм [Зиновьев А.А., 2008]. 

Немецкий политик, адвокат и теоретик марксизма, один из основателей 

Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт (1871 – 1919) писал, что: 

«…капитал не признаёт Отечества, и при этом он тем менее патриотичен, чем 

больше заявляет о своем патриотизме» [9 – Электронный ресурс]. 

Французский политик-социалист, один из вождей Второго Интернационала 

Жюль Гед (1845 – 1922) в издании «L’Egalite» 29 января 1882 года написал: «По 

части “патриотизма” мы видим, что капитал не имеет, не должен иметь 

Отечества  или – что сводится к тому же, — что его Отечество там, где он больше 

приносит прибыли …» [14 – Электронный ресурс]. 

Конечно, для нас подобные толкования патриотизма неприемлемы. 

Задача государства заключается, прежде всего, в сохранении самобытности 

и национальной идентичности. Усиление любой страны на мировой арене всегда 

вызывает неприятие со стороны других стран. Российская история является 

ярким подтверждением этого. Проведя значительную часть своего 

существования в войнах, Россия в полной мере испытала жесткое неприятие и 

негативное воздействие со стороны стран Европы, США и других государств. 

Ситуация с воссоединением России с Крымом в 2014 году и последовавшие за 

этим санкции доказывают данный тезис. В этой связи роль и значение 

патриотизма как духовного стержня или скрепы общества трудно переоценить. 

И именно в развитии патриотизма мы видим основу дальнейшего движения 

вперед, упрочения позиций России в мире. 
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RETROSPECTIVE ASPECTS OF THE EMERGENCE OF CONFLICTS IN 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению причин и условий 

зарождения социальных конфликтов в сложных, новообразованных обществах. 

Современные научные положения конфликтологии, автор в ретроспективном 

аспекте соотносит с процессом зарождения и развития конфликтов в период 

освоения Российским государством Башкирии и Сибири, и Англией Северной 

Америки в XVII-XVIII веках. Неизбежность конфликтов, в обоих случаях автор 

относит к противоречиям социально-экономического характера и правового 

статуса различных групп населения в этих обществах. При этом по мысли автора, 

основной причиной в обоих случаях являлся правовой статус осваиваемых 

территорий обществ. Переселенцы, в этих новых для названных государств 

землях, были не в состоянии адекватно воспринимать статус общинного 

землевладения аборигенов на основе решений правительств. Раскол элит, 

неконтролируемость потока переселенцев, в обоих случаях ускоряли, обостряли 

и способствовали еще большей радикализации конфликтов. Все эти 

обстоятельства существенно повлияли на процесс темпы интеграции этих 

обществ в государственные системы названных стран. 

 

Summary. The article is devoted to the consideration of the causes and 

conditions of the emergence of social conflicts in complex, newly formed societies. In 

retrospect, the author correlates the modern scientific provisions of conflict 

management with the process of the origin and development of conflicts during the 

period of the Russian state's development of Bashkiria and Siberia, and England of 

North America in the 17th-18th centuries. The inevitability of conflicts, in both cases, 

the author refers to the contradictions of the socio-economic nature and the legal status 
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of various groups of the population in these societies. At the same time, according to 

the author, the main reason in both cases was the legal status of the developed territories 

of the societies. The settlers, in these new lands for the named states, were not able to 

adequately perceive the status of communal land tenure of the aborigines on the basis 

of government decisions. The split of the elites, the uncontrollable flow of immigrants, 

in both cases, accelerated, exacerbated and contributed to the further radicalization of 

conflicts. All these circumstances significantly influenced the process of the pace of 

integration of these societies into the state systems of these countries. 

   

Ключевые слова: конфликты, социальная несовместимость, вотчины, 

общинное землевладение, переселенцы, перераспределение ценностей, 

радикализация, восстания. 

 

 Key words: conflicts, social incompatibility, fiefdoms, communal land tenure, 

migrants, redistribution of values, radicalization, uprisings. 

  

Причинам возникновения конфликтов в современном обществе, 

посвящено множество научных публикаций. Причем их авторы представляют 

различные отрасли научного знания. Но все же конфликт в большей мере 

образует предмет исследовательского интереса юристов, политологов, 

социологов. 

Высокая актуальность проблемы конфликтов на всех уровнях 

организации общества, многофакторность их детерминации латентность и 

одновременно многообразие форм и разность остроты проявления, 

разновекторность протекания и последствий и т. п. обусловили формирование 

отдельной отрасли научного знания – конликтологии, что расширило 

методологические возможности межпредметного анализа конфликтов, 

способствовало усилению практикоориентированности формулируемых в 

феномен социального конфликта и его современную природу необходимо 

осмысливать и с историко-правовых позиций. Ведь хорошо известно, что корни 

сегодняшнего следует искать в прошлом. 

Вопрос о природе, причинах и факторах возникновения социальных 

конфликтов, а также формах их протекания, представляется чрезвычайно 

важным и в ретроспективном аспекте. В этом плане безусловный интерес 

представляют примеры зарождения конфликтов в сложных, новообразованных 

сообществах прошлых веков, с постепенным перерастанием их в крайние 

радикальные формы. 

В качестве примера могут быть рассмотрены периоды освоения 

просторов Урала и Сибири Российским государством, и Англией, (а позже всей 

Европой), Северной Америки, переселенцами из регионов этих стран. Но 

конфликтологии как науки, XVII-XVIII  веках не существовало, поэтому, на наш 
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взгляд, мы вправе рассматривать ситуации этого периода в названных регионах 

мира, с позиций современной  социальной конфликтиологии.  

Стремление выжить в любых условиях и разлтчных общественно-

экономических формациях, человеку были присущи во все времена. Поэтому 

общества, сложившиеся в названных странах в период начала их освоения 

Россией и Англией, в результате контактов переселенцев и местных жителей, 

конечно же не являлись исключениями.  

Возникновение противоречий и конфликтов, в новообразованных 

обществах России и Северной Америки были неизбежны, как результат 

«социальной несовместимости» между различными по правовому статусу 

группами населения. Поэтому, нельзя не согласиться с точкой зрения о том, что 

«социальная несовместимость» в первую очередь проявляется в несовпадении 

убеждений, мировоззрения, различиях в социальном статусе и принадлежности 

групп населения [Конфликтология, 2015, с. 26]. 

В статье мы рассмотрим, как в обоих упомянутых выше обширных 

географических регионах, социальные конфликты зарождались и развивались 

как объективно обусловленные противоречия между различными по 

социальному статусу группами населения, Заметим, что социальный статус 

личности, (или опреденной группы в обществе), современная наука 

рассматривает как общее положение в обществе, связанное с определенной 

совокупностью прав и обязанностей.  

В связи с обширностью темы, ограничимся выделением наиболее важных 

противоречий, в обоих случаях обусловивших  острые предконфликтные и 

конфликтные ситуации,  

Покорив Казань и продвигаясь дальше на восток, русское общество, 

начало освоение, по его мнению, «диких и пустынных земель». Население 

Волго-Уральского региона, в частности, мордва, мари, башкиры и другие, 

которых русский историк С. М. Соловьев именовал «луговыми людьми», 

устоявшееся русское общество было не в состоянии адекватно воспринять 

[Соловьев, 1993, с. 489]. Противоречивость интересов этих двух миров была 

предопределена самой сущностью социально-экономических отношений 

столкнувшихся систем.  

Во-первых, вотчинные права на родоплеменные территории, дарованные 

царем жалованными грамотами башкирским племенам, уже сами по себе, 

предполагали неминуемые социально-экономические конфликты как между 

башкирским обществом и новой властью, так и переселенцами.  

Во-вторых, как писал А.П.Чулошников, суть дела была в том что, никогда 

не поступавшаяся своими правами верховного собственника всех завоеванных 

земель, Русское государство вряд ли отказалось от них в данном случае 

[Чулошников, 1936, с. 23]. 

В-третьих, эти грамоты царя, на право владения башкирами своими 

землями,  в силу очевидного неравенства сторон при принятия башкирами 
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русского подданства, для переселенцев и чиновников изначально не являлись 

официальными документами, имеющими юридическую силу царских указов.  

Для неконтролируемого потока переселенцев, которые были обязаны 

заключать договора на покупку или аренду земель в башкирских вотчинах, 

вотчинные права башкир  являлись первым и чрезвычайно досадным социально-

правовым препятствием для свободного землепользования. Именно социальное 

неравенство, которое мы назвали социально-правовым, (т.е. зависимость 

переселенцев от положений Жалованных грамот о неприкосновенности вотчин), 

стала  порождать конфликты между ними. 

Уровень притязаний со стороны представителей царской власти и 

переселенцев на перераспределение материальных ценностей,  (в виде 

башкирских вотчинных земель), закономерно повышался. Со стороны новой 

администрации это диктовалось объективным стремлением упрочить свой 

управленческий статус, а переселенцев, любыми путями получить наделы или 

же расширить их. Создалась та социальная обстановка, которую в конфликтогии 

принято называть предконфликтной ситуацией или латентным периодом 

возникновения и развития конфликта.  Само понятие предконфликтной 

ситуации, конфликтологи рассматривают как рост напряженности в отношениях 

между потенциальными субъектами конфликта, когда происходит консолидация 

противоборствующих сторон вызванной определенными противоречиями 

[Хохлов, 2014, с. 126]. 

Возникает вопрос – если бы царь не наделил башкир вотчинным правом, 

может и не было бы у них конфликтов с новой русской властью и 

переселенцами? Мы считаем здесь этот вопрос излишним. Безусловно, был прав 

М. К. Любавский, считавший, что царь принял самое оптимальное решение в той 

ситуации - до укрепления своих позиций в этом не освоенном крае, он просто 

решил держать в отношении башкир «ласку», поскольку еще не располагал 

материальными возможностями для освоения этих земель [Любавский, 1996, с. 

494].  

С другой стороны, в этом плане нельзя не учесть и точку зрения С М. 

Соловьева, почему-то не принимаемую во внимание историками и социологами. 

Он писал про возросший агрессивный военный дух русского общества, 

вызванный покорением Казани. По его мнению, завоевание Казанского царства 

было подвигом священным в глазах каждого русского человека и вызвало в 

целой массе народонаселения такое сочувствие, какое не могли возбудить позже 

ни Северная война, ни Полтавская битва [Соловьев, 1993, с. 486-487]. 

Таким образом, не располагая в ту пору собственными возможностями 

для освоения и содержания этих земель, Русское государство лишь позволило 

башкирскому обществу и впредь продолжать пользоваться ими. В этом 

заключался основной юридический смысл жалованных грамот. Это 

обстоятельство мы считаем возможным рассматривать как причина и корень 
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всех последующих конфликтов в крае, как правило принимавших крайние 

радикальные формы в виде башкирских восстаний.  

Для неконтролируемого потока переселенцев, иной, не воспринимаемый 

ими в их понятии «привилегированный» социальный статус башкир, быстро стал 

превращаться в досадное препятствие для свободного землепользования. 

Поэтому, конфликты здесь стали зарождаться не как этнические, а в первую 

очередь как социально-экономические. В этой связи, видимо прав академик В.А. 

Тишков, считая, что этнических конфликтов в чистом виде не существует. 

Можно говорить лишь о смешанных конфликтах [Конфликтология, 2015, с. 91]. 

Действительно, применительно к нашей теме, мы не можем говорить об 

этнической или расовой враждебности между переселенцами и башкирами. 

Конфликты, здесь, в основном имели экономическую зависимость переселенцев 

от вотчинников, связанной, как уже отмечалось выше, с правовым статусом 

башкир на их вотчины согласно жалованных грамот царя. Исходя из этого 

посыла, следует согласиться с мнением о том, что «понимание или непонимание 

справедливости (несправедливости), выступало обоснованием позиций» сторон 

в начавшихся конфликтах [Конфликтология, 2015, с. 35]. 

Согласно юридическому смыслу жалованных грамот, содержанию самых 

ранних башкирских шежере, и всех последующих царских указов относительно 

башкир, верховным и единоличным собственником башкирских земель являлось 

русское государство в лице царя. В этом плане последующие систематические 

нарушения Москвой вотчинных прав башкир, условий принятия ими русского 

подданства, как уже отмечалось выше, вовсе не выглядели вероломными. С 

точки зрения централизованного государства, находящегося в разгаре 

территориального расширения, они выглядели вполне логичными и 

последовательными.  

Итак, само вотчинное право, дарованное башкирам царем, изначально 

содержало в себе причины последующих непримиримых противостояний между 

различными по правовому статусу группами населения. Это закономерно 

выражалось в беспрерывных социальных конфликтах, приведших к башкирским 

восстаниям XVII-XVIII веков. Таким образом, конфликты периодически 

достигали крайних радикальных форм. Подавление их, каждый раз достигалось 

с огромными издержками. 

Кроме того, уже после первых башкирских восстаний, из-за их размаха, 

опасности «отложения» башкир из русского подданства, их возможного союза с 

казахским, каракалпакским или крымским ханами, турецким султаном, царское 

правительство было вынуждено исподволь поддерживать вотчинный статус 

башкирских земель, стремясь держать с ними «ласку». Поэтому, издавая приказы 

о запрете самовольного поселения в башкирских вотчинах, правительство 

пыталось избежать конфликтов, ведущих к восстаниям и представлявшим 

реальную угрозу для юго-восточной политики государства. Так, по челобитным 

башкир, правительство неоднократно издавало «Оберегательные грамоты об 
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ограждении прав башкир и о запрещении отдавать их земли и угодья русским 

пришлым людям в оброк, в тягло и в службу». В частности это Грамоты от мая 

1692 и сентября 1694 годов [Материалы по истории БАССР, 1936, с. 83-84]. 

Почти аналогично обстояли дела и в английских колониях в Северной 

Америке, где также в первую очередь сказалось огромное различие 

столкнувшихся этно-социальных систем [Три века…, 1992, с. 27].  

Первое, что мы должны отметить в этом плане, это тот факт, что как и у 

неведомых им башкир, у индейцев северо-востока Северной Америки была 

общинная собственность на свои племенные территории. Однако было и 

существенное различие. Сакральность этих земель, по мнению американского 

этнографа Арчи МакНикла, была намного выше их общинной значимости 

[D`Arcy McNickle, 1973, p. 31-32].   

Но теперь верховным собственником всех этих территорий,  уже являлся 

английский король. И по мере обострения конфликтов на почве участившихся 

нарушений договоров о продаже земли белым людям, ситуация здесь во многом 

напоминала, и можно сказать даже, повторялась почти по аналогии с российской 

в отношениях с башкирским обществом. От имени короля, в частности 

Декларацией короля Георга III от 07.10.1763 года, здесь также пытались 

запретить свободное поселение на  индейских земелях. Но в то же время, как 

отмечал американский историк Вайн-Делория Младший, «…заключение 

договоров стало определящим правовые и политические отношения между 

индейцами и европейскими колонистами» [Vine Deloria Jr., 1983, p. 3].  

Таким образом, как справедливо отмечал историк XIX века Э. Лабулэ, 

колонист лишь покупал у индейцев право пользования землей, которая 

принадлежала королевской власти Англии [Лабулэ, 1870, с. 52-53].  

Это обстоятельство нам остается лишь дополнить мыслью о том, что 

власти колоний здесь преследовали ту же двоякую цель как и их коллеги в 

неведомой им Башкирии: избежать конфликтов, и в то же время охраняя земли 

аборигенов, ограждать монопольное право английской метрополии на эти новые 

земли. 

По мнению названного выше индейского историка Вайн Делория-

Младшего, в ранний период американской истории белое сообщество осоз-

навало, что нужно уживаться с индейцами. «Люди верили, что за короткое время 

индейцы будут ассимилированы в белую культуру и станут христианами в 

европейских традициях. Однако, спустя короткое время после основания первых 

поселений, отношения между двумя сообществами уже развивались в атмосфере 

враждебности, потому что слишком широка была пропасть между их 

культурами» [Vine Deloria Jr., 1983, p. 6]. 

Итак, все североамериканские колонии на индейских землях возникли как 

британские заморские территории, верховным собственником которых являлся 

английский король [История США, 1983, с. 18-48]. «Первые королевские 

дарственные грамоты на землю в Новом Свете, - писал У. З. Фостер, - даже не 
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содержали упоминаний о коренном населении, жившем на этой земле, словно 

речь шла о совершенно необитаемых пространствах» [Фостер, 1953, с. 63]. 

В первое время, так же, как и в Башкирии, активность в освоении этих 

земель и агрессивность в отношении индейцев были невозможны - слишком 

слабы были позиции колонистов, королевская власть здесь еще не была 

обеспечена мощью разветвленного государственного аппарата. В силу этого 

поселенцы первых колоний, также объективно стремились договориться с 

индейцами о мирных уступках им небольших по площади территорий. По мере 

усиления колоний, английские, французские и другие колонисты, в лице, как 

рядовых членов, так и королевских чиновников, подобно их русским «коллегам», 

в основном стали исходить из того, что раз земля принадлежит английскому ко-

ролю, то индейцы не имеют законного права на нее. 

Как отмечал Арчи Макникл, у колонистов были две задачи: приобрести 

индейские земли, а также отстоять и расширить эти территории [D`Arcy 

McNickle, 1973, p. 31]. (Стоит ли напоминать, что переселенцы в Башкирию из 

российских губерний, интуитивно преследовали те же задачи, поскольку иное не 

могло обеспечивать их выживаемость).  

Надо отметить и другие обстоятельства, весьма разные по сути, но в 

обоих случаях способствовавшие к зарождению конфликтов. Так переселенцы в 

Башкирию – это в основном мирные крестьяне, привыкшие к тяжелому труду на 

пашне, стремящиеся любыми путями получить или расширить свои наделы. Это 

в конечном счете порождало неизбежные конфликты, ведь свободных ничейных 

территорий, свободных от общинного владения, не было. 

Английские колонисты на начальной стадии, в условиях уравниловки  и 

общинной жизни, когда личная выгода была минимальной, особо не хотели 

трудиться, как писал Э.Лабулэ, «…боясь, что его излишний труд не поощрил бы 

лени и праздности соседа» [Лабулэ, 1870, с. 71-72]. В силу этого недостающие 

продукты они отбирали силой у индейцев, что последних провоцировало на 

ответные меры насилия.  

«Сбродное» население первых колоний, бывшее у себя на родине на 

низших ступенях социальной лестницы, здесь вдруг себя осознали людьми с 

большими возможностями. Здесь они были на несколько ступеней выше – ниже 

них были индейцы, (чуть позже, с 1618 года и негры-рабы). 

Стремление как можно быстрее подняться по социальной лестнице, 

естественным образом порождало у них нетерпимость к индейцам. Как и 

земельный статус вотчинников-башкир, для переселенцев на их земли, 

общинный статус индейских земель, к тому огражденный указом короля, ими 

воспринимался лишь как досадное препятствие на пути к желанному 

обогащению. 

В этой связи мы вправе соотнести изложенное выше, с тезисом 

современной конфликтологии о том, что «наиболее конфликтогенными 
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являются регионы с высокой долей миграционного населения» 

[Конфликтология, 2015, с. 96].  

Хотя современная действительность несопоставима названным 

историческим периодом, очевидно, что и в наши дни, стремления современных 

мигрантов в Россию, Европу и за океан, примерно те же, что в те далекие века – 

любыми путями закрепиться, приобрести собственность, начать свое «дело» и т. 

д., поскольку, инстинкт выживания в иной среде, естественная природа человека. 

Мы вправе полагать, что подобно жалованным грамотам царя башкирам 

и грамотам приказа Казанского дворца, ограждающим эти вотчины, договоры на 

покупку индейских земель, и последующий указ английского короля, 

ограждающий индейские земли, лишь на время отсрочили начало уже 

постепенно зреющих непримиримых конфликтов. В обоих случаях они 

изначально содержали в себе острое тройное противоречие - переселенцев, 

метрополии и аборигенов, наивно пытавшихся отстоять неприкосновенность 

своих территорий, ссылаясь на договора. Кроме того, и в первом, и втором 

случае, это было началом постоянного процесса, который мы можем условно 

назвать «цепной реакцией». 

Действительно, как считал американский этнограф Т.Дж. К. Брассер, 

индейцы не могли предполагать, что белые постепенно будут требовать полного 

владения землей [Брассер, 1978, с. 375]. Ситуация в башкирских вотчинах 

отличалась тем, что договора на продажу или аренду вотчин, как правило влекли 

аналогичные договора. Этому в большей степени способствовал начавшийся уже 

задолго до этого раскол в их обществе. Появились как «верные башкиры», 

подкупленные старшины и лояльные тарханы, так и их непримиримые 

противники. Обращения к губернатору и даже в Сенат по сути жалованных 

грамот царя середины XVI века, в силу юридической неравноправности сторон, 

как правило давали лишь единичные результаты. 

Таким образом, в обоих случаях этот «мирный этап» объективно и 

закономерно перешел к заранее предопределенному началу этапа острых 

социальных конфликтов. Немаловажно, что в обоих случаях они имели 

правовую привязку – договора о статусе их землевладения.  

Однако мы должны указать здесь на наш взгляд важное отличие – о какой-

либо этнической, расовой массовой нетерпимости русского и другого пришлого 

населения, относительно башкир, в источниках не встречается. Но, этого нельзя 

утверждать в отношениях индейцев и белого пришлого населения, как на 

начальном, так и последующих этапах контактов. 

Относительно понятия этнического конфликта, нам следует сделать 

оговорку. Надо признать правоту точки зрения, высказанной в современной 

конфликтологии. На бытовом уровне, т. е. межличностных отношениях, 

этнический конфликт — это неприязнь к представителям определенного этноса. 

В результате длительного противостояния, вне зависимости от его причин, такая 

неприязнь у конфликтующих сторон по отношению к друг другу приобретает 
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массовый характер [Конфликтология, 2015, с. 94]. История освоения Северной 

Америки изобилует подобными фактами. В российской истории освоения новых 

территорий, это явление не приобрело массового характера, хотя некоторые 

случаи, на наш взгляд, нельзя исключать. 

 Между тем, началу конфликтов способствовали и другие не менее 

важные обстоятельства, притом сугубо социального плана. 

Как указывал еще в 1915 году уфимский историк В.Филоненко, в 

Башкирию, на начальном этапе ее колонизации, в лице простых крестьян-трудяг, 

приезжали сильные, предприимчивые, а робкие и недеятельные оставались в 

России [Филоненко, 1915, с. 42, 46]. Как нам представляется, данное 

обстоятельство во многом обуславливало активность и неконтролируемость 

стихийной колонизации края. Такой контингент поселенцев весьма неохотно 

признавал свою зависимость от башкирской общины в виде договоров с ней, и в 

первую очередь в материальном плане, ведь кроме тех, кому удавалось купить 

землю, иные платили оброк за аренду. И вполне естественно, что при первом же 

удобном случае, желая улучшить свое материальное положение, они стремились 

расширить свои наделы.  

Даже если считать, что упомянутый автор В.Филоненко не прав, 

безусловно, важно другое: создать хозяйство, получив на это право у ревниво 

оберегающих свои вотчины башкир, (что было поначалу весьма сложно), 

действительно могли лишь сильные и наиболее предприимчивые крестьяне. 

Кроме того, напомним, что в числе переселенцев, помимо служилых 

людей, по выражению В.Филоненко, большей частью были «бродяги и сброд». 

Московское государство, как отмечал М.К.Любавский, при своей бедности 

людьми не могло организованно выделить для освоения Башкирии 

значительного количества русских переселенцев, тем более что одновременно 

ему приходилось колонизировать и степную Украину, и Поволжье, и Сибирь. 

Это обстоятельство, способствовало вольной, неконтролируемой крестьянской 

колонизации края [Любавский, 1996, с. 493-494] .  

Поэтому эти вольные переселенцы вовсе не были заинтересованы в под-

держке политики российского государства, направленной на первых порах на 

оберегание вотчинных прав башкир. Это обстоятельство также изначально 

являлось источником постоянных и все увеличивающихся в масштабах 

конфликтов башкир-вотчинников с переселенцами – в их представлении 

«захватчиками» их вотчин. 

История североамериканских колоний содержит почти аналогичные 

факты. Русский историк А. В. Бабин относительно состава первопоселенцев 

отмечал, что «более порядочная часть английского общества не спешила в 

неведомые страны: туда приходилось брать всякий сброд, искателей 

приключений и легкой наживы, людей не способных и не привыкших к 

настойчивому труду» [Бабин, 2012, с. 18-19]. Именно из-за поведения последних 
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отношение индейцев к белым скоро изменилось. Далее, он справедливо под-

мечал, что отношения такого рода колонистов к индейцам никогда не имели 

характера взаимной симпатии или уважения, так как те занимали земли, им не 

принадлежащие[Бабин, 2012, С. 33]. 

На подобные отношения к индейцам первых поселенцев из числа 

уголовников, воров и бродяг особо указывал и другой историк XIX века 

К.Ф.Нейманн, отмечая, что бесчинства по отношению к аборигенам в основном 

чинились именно таким контингентом [Нейманн, 1866, С. 12, 87]. 

Таким образом, относительно социального состава переселенцев как в 

обширную Башкирию и дальше в Сибирь, так и на просторы Северной Америки 

мы вправе сделать очень важный вывод. В обоих случаях он заключался в особом 

положении свободного переселенческого населения. Будучи эксплуатируемым 

по отношению к государству (Башкирия) и феодальным собственникам земли 

(английские колонии), оно одновременно являлось как бы агрессором и 

захватчиком земель коренного населения - башкир (и некоторых народов 

Поволжья и Сибири) и индейцев. Именно это обстоятельство русскому и анг-

лийскому правительствам, в последующем позволяло с легкостью использовать 

этот контингент, который мы предлагаем назвать «высоко конфликтогенным», 

при подавлении восстаний башкир и народов Поволжья, а также индейцев в 

период «индейских войн» в Северной Америке. 

Нельзя упускать из виду и другой, не менее важный социальный аспект. 

Важная причина зарождения поначалу не столь острых конфликтов, заключалась 

внутри этих обществ. В частности, если в период вынужденного принятия 

русского подданства родоплеменной верхушкой башкирского общества, 

последняя выступала в относительном единстве со всеми и в какой-то степени 

являлась выразителем интересов народа, формально выступая от его имени, то в 

последующем картина стала меняться. 

Прежде всего, процесс постепенного раскола башкирского общества, к 

концу XVII и в большей степени к началу XVIII   века, принял вид открытого 

противостояния как в среде самой верхушки, так и в низах общества. Так, по 

сведениям А.П.Чулошникова, постепенно стали возникать группы знати: 

наследственные тарханы и новые тарханы, порожденные царской 

администрацией, ставшие наиболее действенными проводниками влияния 

метрополии в Башкирии [Чулошников, 1936, С. 23]. Данное важное замечание 

можно дополнить и следующим обстоятельством. Представляется, что 

отношения между первой группой, стремящейся сохранить свою независимость 

от новых властей и влияние на подвластных им рядовых башкир, и второй - 

«молодой» знатью, лояльной к властям, заинтересованной умерить 

влиятельность и независимость «старой» знати, не могли быть 

бесконфликтными. 

Вполне очевидно, что последнее обстоятельство как нельзя лучше 

отвечало политическим интересам царской администрации на местах, которая 



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 1 

120 

стремилась усугубить эти противоречия, выгоднее их использовать. Это 

отчетливо проявилось уже в ходе первых башкирских восстаний. 

Однако более важным представляется то обстоятельство, что раскол 

«верхушки» общества отражался и на рядовых башкирах, подвластных «старой» 

и «новой» знати. Примечательно, что именно исходя из подобных обстоятельств 

А.П.Чулошников отмечал, что в ходе башкирских восстаний можно было 

наблюдать подлинную гражданскую войну. 

Но справедливости ради укажем, что лояльные тарханы и соответственно 

подвластные им башкиры все же были в меньшинстве, что, однако, не влияло на 

остроту конфликтов, так как в ходе восстаний «верные башкиры», как правило, 

отождествлялись с самой русской администрацией. 

Здесь мы вправе задаться вопросом: можно ли назвать раскол 

башкирского общества названного периода политическим конфликтом? 

Очевидно, что нет. Согласно понятиям современной конфликтологии, при 

политическом конфликте, лидеры меньшинства стремятся к большей 

политической власти, подвергая сомнению легитимность существующей 

системы государства, (общества) [Конфликтология, 2015, с. 91]. С этим 

несколько упрощенным, на наш взгляд, определением, можно все же 

согласиться. Столкновения и противоречия в башкирском обществе, даже в 

1738-1740 годах, когда отдельными представителями элиты велась речь об 

отказе от российского подданства, все же в основном имели лишь социальную-

экономическую подоплеку в виде сути вотчинных прав, злоупотреблений 

чиновников и т. д. 

В то же время, относительно раскола в башкирском обществе периода 

восстаний XVIII века, мы можем вести речь о некоторых признаках 

этнополитического характера. Это осознание всеми участниками своего 

национального статуса, сопоставление ими своего статуса со статусом других 

общностей, (русской администрации, групп переселенцев), и даже со своим 

прежним статусом, формирование отношения к ним. По мнению ряда 

конфликтологов, именно в этот период, на почве недовольства собственным 

национальным статусом, решается вопрос о политизации своего социального 

статуса в целях борьбы за власть. При этом авторы особо подчеркивают, что 

недовольство своим национальным статусом актуализирует историческую 

память, стереотипы давней национальной борьбы [Хохлов, 2014, с. 170] . 

Раскол общества, но гораздо быстрее и с более катастрофическими 

последствиями произошел и среди индейских племен северо-востока Северной 

Америки. Так, Г.Хикерсон отмечает, что несмотря на сильное и постоянно 

растущее давление белой цивилизации индейцы стремились сохранить свою 

социальную и политическую автономию. Однако сам вопрос о степени 

автономии постепенно стал предметом спора. Последнее обстоятельство, по 

мнению названного автора, подготовило почву для возникновения фракций, 
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противостоящих друг другу относительно уступки земель и степени са-

мостоятельности от белых [Хикерсон, 1978, С. 159]. 

Из данных, приведенных  Г.Хикерсоном, мы можем сделать вывод о том, 

что в среде индейских вождей, как и в среде башкирской знати, возникли две 

группы: лояльные к пришельцам, выступающие за уступки территорий, и с 

другой стороны, непримиримые к притязаниям белых. Это во много раз 

обострило и повысило степень конфликтности не только в их обществах, но и в 

отношениях с властями и переселенцами. 

Очевидно, что подобное противостояние полностью отвечало интересам 

правительств Россиийской империи и английской метрополии. В этой связи 

сведения многих авторов о том, что английские власти всячески поддерживали 

лояльных вождей, щедро одаривая и вознаграждая их, выглядят вполне 

естественными и логичными. Такие сведения приводят многие известные 

историки Х1Х-ХХ веков: Э. Лабулэ, П. Г. Мижуев, К. Ф. Нейманн, Арчи 

Макникл, У. З. Фостер и другие. 

Таким образом, действия представителей английской администрации во 

многом напоминали действия их далеких русских «коллег». 

Но вместе с указанными общими причинами и условиями, вызвавшими 

начало конфликтов русской и английской метрополий с аборигенами, имелись и 

существенные особенности, зависящие от конкретных географических, при-

родных, политических и других условий.  

Так, в самом начале освоения заволжских территорий и позже 

башкирских земель, русское правительство не имело объективных 

сдерживающих факторов географического характера, поэтому приступило к 

нему более целенаправленно и массированно, нежели королевская Англия. В 

частности, Англии для преодоления океана необходимо было содержать 

сильный флот, требующий огромных затрат. Поэтому события по освоению 

Башкирии и Сибири, и, следовательно, их конфликтогенность, значительно 

опережали ход событий в североамериканских колониях. Это в первую очередь 

сказалось как на остроте первоначальных конфликтов, так и в ускорении 

времени их зарождения. 

Но подобное «опережение» было возможным лишь до образования США, 

которые в освоении новых земель быстро превзошли все возможности Лондона 

и Москвы - через каких-нибудь 30 лет США добились тех результатов, к которым 

Россия в Башкирии и Сибири, Англия в Северной Америке шли более ста лет 

[Зинуров, 2001, с. 81-91]. При этом, как отмечает современный американский 

автор Роберт М. Атли, с первых же лет американское правительство стало 

проводить гораздо более активную «индейскую политику» нежели до него анг-

лийское и французское колониальные правительства [Utley, 1997, p. 250-257]. 

Другой особенностью являлось отсутствие в североамериканских 

колониях единой централизованной власти (подобно царской администрации в 

Башкирии и Сибири). Между тем это объективно диктовалось ситуацией в 
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североамериканских колониях, что впоследствии нашло свое объективное 

разрешение: в 1643 году, без санкции правительства метрополии, была 

образована федерация североамериканских колоний под названием 

«Соединенных колоний Новой Англии» (1643-1660). «Образование ее, - писал 

русский историк XIX века П. Г. Мижуев, - было вызвано необходимостью 

взаимной помощи при столкновениях колонистов с туземцами и французами. 

Она являлась сильнейшей политической силой на континенте» [Мижуев, 1900, 

С. 25-26]. 

Как важное обстоятельство для обоих рассматриваемых примеров 

отметим и следующее обстоятельство. Злоупотребления русской и английской 

администраций, хоть и были разной адресной направленности, в конечном счете, 

безусловно, влияли на степень уже образовавшейся к этому времени 

конфронтации как между переселенцами и аборигенами, так и между центром и 

населением этих территорий. 

Не вдаваясь в другие подробности, заметим, что причин, приведших к 

зарождению острых социально-экономических конфликтов, и как следствие 

повлекших начало вооруженных столкновений в Башкирии и Северной Америке 

в XVII веке, разумеется, было гораздо больше, поэтому здесь были приведены на 

наш взгляд наиболее важные и решающие. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Государственное автономное научное учреждение «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан» создан 3 февраля 2016 

года. В состав института входят 8 исследовательских центров, три научные 

лаборатории и два филиала (в г.г. Стерлитамак и Сибай). 

За сравнительно небольшой срок своего существования Институт 

сформировался как хорошо известное в республике и за ее пределами научно-

исследовательское учреждение, которому по плечу проведение сложных и 

масштабных исследований как фундаментального, так и прикладного характера. 

Высокий научный уровень выполняемых исследовательских работ и 

квалифицированный состав специалистов обеспечили Институту авторитет как 

среди научного сообщества, так и у органов власти и управления. К мнению 

сотрудников прислушиваются, а их рекомендации берут на вооружение. 

В настоящее время в Институте работают 133 сотрудника, включая 74 

научных работников, в числе которых 27 докторов и 39 кандидатов наук. 

Потребности общества и государства в научном сопровождении хода 

различнх    процессов общественного развития способствовали формированию 

следующих основных направлений научных исследований Института: 

− разработка Стратегий социально-экономического развития до 2030 г. 

для муниципальных образований Республики Башкортостан; 

− оценка современных тенденций, выявление потенциала и перспектив 

социально-экономического развития Республики Башкортостан; 

− научно-методическое сопровождение деятельности органов 

исполнительной власти РБ по обеспечению сбалансированного развития 

территорий и повышения эффективности социально-экономического развития 

республики; 

− мониторинг уровня продовольственной безопасности региона; 

− выявление ключевых проблем развития сельских территорий и 

выработка стратегии развития муниципальных районов; 

− изучение демографических и социально-экономических процессов в 

контексте человеческого развития; 

− проведение социологических исследований в области развития 

человеческого потенциала, экономической социологии и демографии; 

Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан – первый юбилей – 5-летие со дня 

основания 

со дня основания 
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− исследование уровня рождаемости, смертности, трудовой и 

образовательной миграции, а также возрастных особенностей, уровня 

благосостояния жителей республики и др.; 

− анализ общественного мнения по социально-значимым вопросам; 

− в рамках Национального проекта «Производительность труда» 

проведение комплекса экспертных мероприятий на средних и крупных 

предприятиях базовых не сырьевых отраслей экономики республики, 

внедряющих инструменты бережливого производства; 

− методическое сопровождение вопросов инициативного 

бюджетирования в Республике Башкортостан; 

− стимулирование появления новых практик государственно-частного 

партнерства, создание институциональных, правовых и организационных основ 

их применения; 

− экспертное и теоретико-методологическое сопровождение 

социальных и культурных процессов в Республике Башкортостан; 

− исследование социокультурной динамики, проблем идентичности и 

солидарности сообществ, в том числе, в области национальных и религиозных 

отношений; 

− исследования приоритетных направлений и научное обеспечение 

социально-экономического и культурного развития городов и районов 

Зауральского региона РБ; 

− эколого-гигиеническая и социо-экономическая оценка качества жизни 

населения территорий геохимических провинций с дифференцированным 

уровнем техногенеза; 

− исследования в области математического моделирования сложных 

естественно-научных систем и процессов; 

− разработка и внедрение инновационных проектов в социальную сферу 

и экономику юго-западного региона Республики Башкортостан; 

− прикладные исследования в области нефтегазовых технологий, 

нефтехимии и экологичности предприятий нефтехимического комплекса; 

− разработка технологий аграрного производства, переработки 

сельхозпродукции и оптимального использования сельхозугодий. 

Воплощение в жизнь этих направлений осуществляется в тесном 

взаимодействии с Отделениями Академии наук Республики Башкортостан, 

прежде всего с Отделением социально-гуманитарных наук и технологий, с 

другими научно-исследовательскими организациями. Тем самым достигается 

синергетический эффект крайне необходимый для комплексного изучения 

актуальных проблем современной жизни. 

Этому же способствует создание на базе Института Башкортостанского 

регионального отделения Общероссийской   общественной организации 

«Вольное экономическое общество России». 
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 Помимо исследований, проводимых на бюджнтной основе, ученые 

Института активно участвуют в конкурсах на получение грантов различных 

фондов. Так было реализовано семь проектов, поддержанных грантами РФФИ на 

общую сумму в семь миллионов рублей, а молодыми учеными успешно 

проведено исследование в рамках гранта Главы Башкортостана. 

Государственную премию Республики Башкортостан среди молодых ученых 

2020 года также стал наш молодой сотрудник. 

 
 

 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан» тесно взаимодействует с республиканскими органами власти и 

управления республики (Администраия Главы РБ, Государственное собрание – 

Курултай РБ, Правительство РБ, Конституционный Суд РБ), с администрациями 

муниципальных образований.  

Данное взаимодействие осуществляется в различных формах, таких как: 

− выполнение государственных заданий и поручений; 

− работа в составе консультационных и экспертных советов; 

− проведение научных экспертиз; 

− предоставление аналитических отчетов по результатам научных 

исследований; 

− разработка стратегий и программ социально-экономического развития и др. 

− участие в парламентских и общественных слушаниях, заседаниях коллегий 

министерств, собраниях общественных организаций.      
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Примерами здесь являются: реализация государственной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков РБ и народов РБ»; 

региональной программы развития инициативного бюджетирования в РБ; 

социологический проект «Оценка уровня бедности в разрезе муниципальных 

образований РБ», проведение социологического мониторинга  социально- 

экономического развития Республики Башкортостан, с акцентом на 

сбалансированное развитие территорий, прежде всего районов Зауралья; 

мониторинг оценки уровня бытовой коррупции в Республике Башкортостан, а 

также изучение особенностей восприятия населением региона угроз терроризма 

и экстремизма. Мониторинговые исследования демографической ситуации в 

регионе стали отражением 4-х опубликованных Демографических докладов. 

Проводятся комплексные ис следования сельских территорий с их 

дифферециацией по основным показателям развития, исследования проблем 

этнокультурного развития народов, проживающих в регионе, организуются 

научные мероприятия, посвященные вопросам идентичности башкир. В2020 

годубыл получен патент на Интернет-портал «Религии Башкортостана». 

Значимым показателем результативности научно-исследовательской 

работы является публикационная активность ученых. 
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200 

74% 

16% 

в журналах 

в газетах 

10% на телевидении 

выступлений в средствах  

массовой информации, 
в том числе: 

 

14 монографий 

37 конференций 
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В 2020 году создан Электронный научный журнал: «Уфимский гуманитарный научный 

форум» 

 

 

 

Сетевое научное издание 

Института выстпуает площадкой 

для обсуждения актуальных 

вопросов социально-

экономического и общественно-

политического развития. 

Авторами статей журнала 

являются действующие 

руководители республики, 

видные ученые Башкортостана, 

других регионов страны и 

зарубежья. 

 

 

Редколлегия 
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АГРОКОМПЛЕКС ХХI 

Заместитель директора по научной работе ГАНУ «Институт 

стратегических исследований Республики Башкортостан» Альфия 

Рашитовна Кузнецова приняла участие в работе агропромышленного 

форума, который проходил в период с 23 по 26 марта 2021 года в г.Уфе. 

 

В эти дни на ВДНХ-

ЭКСПО в Башкирии, 

обсудили тему 

малых форм 

хозяйствования, 

кооперации и точек 

ее роста – 

переработки. 

В рамках 

выставки 

«АгроКомплекс» 

2021 ученые 

Института 

стратегических 

исследований РБ 

приняли участие в круглом столе «Малые формы хозяйствования: Кооперация. 

Точка роста — переработка». Модератором круглого стола выступил директор 

ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан 

Ирик Сакаев.  

Были обсуждены такие злободневные для аграрного сектора экономики 

темы, как повышение экономической активности малых форм хозяйствования 

через сельскохозяйственную кооперацию, инструменты сельскохозяйственной 

кооперации в повышении доходности, активизация точек экономического роста 

сельскохозяйственной кооперации посредством переработки. 

Заместитель директора ИСИ РБ по научной работе доктор экономических 

наук Альфия Кузнецова подчеркнула, что целевые индикаторы для определения 

продовольственной безопасности недостижимы без использования мер 

поддержки малых форм хозяйствования. 

— Сельское хозяйство — это благодатная отрасль, которая нуждается в 

государственной стимуляции. И общепринятая мировая практика показывает, 

что во всех развитых странах мира аграрии пользуются различными мерами 

господдержки. В нашей республике мы видим, что на уровне министерства 

ведется кропотливая работа по поддержке аграрного сектора. То, что мы 

занимаем лидирующие позиции по производству молока и меда, по поголовью 

крупного рогатого скота и лошадей — это результат громадной работы всей 

республики. И здесь мы видим перспективы для дальнейшего развития. 
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Следующий логичный шаг — это поддержка переработчиков. Стимулирование 

развития кооперативов сельхозтоваропроизводителей — это очередной 

успешный ход. Эти меры в комплексе задают темп развития, который позволит 

обеспечить не только продовольственную самообеспеченность региона, но и 

активно экспортировать нашу качественную продукцию в соседние регионы, 

ближнее и дальнее зарубежье, — отметила Альфия Рашитовна. 

Общие для Башкортостана и Самарской области проблемы выделил 

директор «Самара – АРИС» Ильдар Галиев. Он отметил, что ключевой для 

малого сельхозпроизводителя является проблема получения субсидий и 

льготных кредитов, которые сейчас, в пору подготовки к посевной особо 

актуальны. Малому предприятию сложно выйти на уровень 400 миллионов 

рублей, чтобы получить значимые меры поддержки. И в этом плане общение 

между регионами позволяет обмениваться региональным опытом. 

 Основные тренды развития пищевой и перерабытывающей 

промышленности в Республике Башкортостан до 2026 года на круглом столе 

представил заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов. О 

точках роста сельскохозяйственной потребительской кооперации рассказал 

руководитель Федерального центра сельскохозяйственного консультирования 

агропромышленного комплекса Алексей Олонцев (г.Москва), 

 Об опыте работы с сельскохозяйственными кооперативами представил 

информацию генеральный директор ООО «Управляющая компания Салют» 

магазинов Байрам» Антипин Павел Евгеньевич, который подчеркнул, что 

кооперация является двигателем торговли и в нынешних условиях для 

успешного продвижения на рынки малые формы хозяйствования должны 

рассматривать различные виды кооперирования с переработчиками. 

 В обсуждении приняли участие руководители кооперативов и 

сельхозтоваропроизводители из районов республики.  

 Видео: https://youtu.be/_e-eQJ9INr4 

 

 

https://youtu.be/_e-eQJ9INr4
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Экспертное заседание в Торгово-промышленной палате  

Российской Федерации   

«О слаженном взаимодействии предприятий промышленности,  

АПК и Правительства Российской Федерации  

в целях реализации потенциала АПК» 

 

19 марта 2021 года в г.Москве в Конгресс-центре Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации состоялось совместное заседание Совета ТПП 

России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики 

России и Комитета ТПП России по развитию агропромышленного комплекса по 

теме: «О слаженном взаимодействии предприятий промышленности, АПК и 

Правительства Российской Федерации в целях реализации потенциала АПК», в 

котором приняла участие заместитель директора по научной работе ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» Альфия 

Рашитовна Кузнецова. 

Участники обсудили актуальные 

проблемы промышленных и аграрных 

предприятий, а также как укрепить 

сотрудничество между аграрным 

сектором, промышленностью и 

Правительством РФ для реализации 

потенциала агропромышленного 

производства России. 

В ходе заседания выступили: вице-

президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, 

председатель Совета ТПП России по 

промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики 

России Константин Бабкин, председатель 

Комитета ТПП РФ по развитию 

агропромышленного комплекса Пётр 

Чекмарев, генеральный директор АО 

«Щелково-Агрохим» Салис Каракотов, 

исполнительный директор 

Национального Cоюза Мясопереработчиков Екатерина Лучкина, ведущий 

научный сотрудник лаборатории экологии сельскохозяйственных 

микроорганизмов ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

фитопатологии» Николай Будынков, председатель совета директоров ОАО 

«Верхнехавский элеватор» Антон Пермяков, председатель наблюдательного 

совета Института демографии, миграции Юрий Крупнов, генеральный директор 

Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолий Михилев, 
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председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр 

Борисов и др. 

В совещании участвовали представители Министерства промышленности 

и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, научно-

исследовательских институтов из различных регионов Российской Федерации. 

Председатель Совета по промышленному развитию и 

конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин начал свое 

выступление с положительной оценки текущего состояния агропромышленного 

комплекса России: «Если сравнить современное состояние производства с 2010 

года, то мы наблюдаем серьезный рост — это радует. Но мы должны помнить о 

большом потенциале АПК, и тут полезно сравнить современные достижения с 

достижениями 90-ых гг., и современными достижениями других стран». 

Глава Совета привел показатели промышленного и аграрного развития с 

1990-2020 гг.: динамика производства масличных культур увеличилась на 39%; 

производство овощей увеличилось на 24%, рынок мясо птицы вырос на 179%. 

Экономическая политика в сфере АПК стала лучше, чем несколько лет назад, но 

ещё не до конца сформирована и нет последовательных и системных мер. 

Потенциал аграрного сектора России остается еще очень большим, — отмечает 

спикер. 

За 30 лет в сельхозпроизводстве России произошло значительное 

отставание темпов развития: доля России в мировом производстве 

сельхозпродукции с 1992 г. сократилась на 40%. Председатель Совета пришел к 

неутешительным выводам: «Российский рынок постоянно находится в тревоги. 

Сегодня Россия производит продовольствия столько же, сколько и 30 лет назад. 

Нам надо на 70% увеличить объемы производства продовольствия. 230 млн. тонн 

зерна вполне достижимая цифра для нашей страны. Для этого у нас есть все 

условия, кроме воли и желания политиков». 

Константин Бабкин обозначил приоритетные задачи агропромышленной 

политики России: развитие экспорта, снижение себестоимости производства, 

повышение качества продовольственных товаров, предоставление дотаций 

малоимущим гражданам: «Если эти подходы и меры реализовать, то мы могли 

бы увеличить доходы сельхозпроизводителей на 2 трлн рублей». 

 

Редколлегия 
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ДНИ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ СОСТОЯТСЯ В ИЮЛЕ В УФЕ 

 

В столице Республики Башкортостан в городе Уфе в июле 2021 года 

пройдут Дни Ассамблеи народов Евразии и Генеральная Ассамблея 

Международного союза неправительственных организаций. 

 

Федоров Михаил Васильевич, 

Председатель Высшего Совета 

Ассоциации университетов Большой 

Евразии во время встречи в Москве 

отметил, что в рамках дней 

Ассамблеи народов Евразии в Уфе в 

июле состоится форум по 

продовольственной безопасности, в 

организации которого  с большой 

честью готов принять активное 

участие ГАНУ «Институт 

стратегических исследований 

Републики Башкортостан».  

 

В столице Республики 

Башкортостан городе Уфе в июле 

2021 года пройдут Дни Ассамблеи 

народов Евразии, в ходе которых 

республика примет международных 

членов Ассамблеи, экспертов и 

журналистов. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства Республики 

Башкортостан, руководитель регионального Представительства Ассамблеи 

народов Евразии Андрей Назаров в ходе расширенного (онлайн) заседания, 

прошедшего под председательством Генерального секретаря Ассамблеи народов 

Евразии Андрея Бельянинова. 

По словам Андрея Назарова, Дни Ассамблеи будут приурочены к 

проведению масштабного мероприятия – Генеральному совету Ассамблеи, 

который проводится один раз в четыре года. Дата начала мероприятия 

ориентировочно назначена на 3 июля 2021 года. В эти дни в республике также 

будет проходить Всемирная Фольклориада, и делегация Ассамблеи народов 

Евразии примет в ней участие. 

Решение было принято в ходе расширенного онлайн-заседания 

Генерального совета Ассамблеи народов Евразии 28 января 2021 года, в котором 

принял участие Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, 

руководитель Представительства Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан (Россия) Андрей Назаров. 
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Напомним, Генеральная Ассамблея проводится Международным союзом 

неправительственных организаций раз в четыре года. Дата начала мероприятия 

ориентировочно назначена на 3 июля 2021 года. 

В Дни Ассамблеи в республике также будет проходить Всемирная 

Фольклориада, и делегация Ассамблеи народов Евразии примет в ней участие. 

В рамках Дней Ассамблеи запланирована презентация «Евразиады» - 

крупнейших Первых Евразийских игр, которые пройдут в Уфе в 2025 году. 

Также будет проведен пресс-тур по туристическим достопримечательностям 

Башкортостана для региональной и международной прессы, состоятся 

конференции в сфере маркетинга и международных стандартов ведения бизнеса. 

В ходе заседания Генсовета Андрей Бельянинов, отметив эффективную 

работу Представительства Ассамблеи народов Евразии в Республике 

Башкортостан, внес предложение о назначении Андрея Назарова на должность 

Заместителя Генерального секретаря. Положительное решение по данному 

вопросу было принято единогласно. 

«Избрание Андрея Назарова Заместителем Генерального секретаря 

позволит более масштабно подходить к решению задач, которые стоят перед 

Ассамблеей народов Евразии», – подчеркнул Андрей Бельянинов.  

 
 

Редакция  
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ГЛАВА 2 ПОИСК МЕТОДА. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ О 

СОЦИОДИНАМИКЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

§ 3. ПЛЮРАЛИЗМ ТЕОРИИ. КОНВЕРГЕНЦИЯ МЕТОДА  

(текст приводится в сокращении) 

Дегтярев Александр Николаевич 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

Уфа, Россия 

Conversion of institutions. Beginnings of the theory. 

The content and introduction to the book can be found at the link: 

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Degtyarev_Monography_public.pdf 

CHAPTER 2 SEARCH FOR A METHOD. 

"ROADMAP" OF ECONOMIC SCIENCE ON THE SOCIODYNAMICS 

OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

§ 3. PLURALISM OF THEORY. METHOD CONVERGENCE 

(the text is abbreviated)  

DEGTYAREV Alexander Nikolaevich 

GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan" 

 

В экономической методологии присутствует проблема демаркации в 

пределах двух базовых эпистемологических установок – эмпиризма практико-

ориентированной научной конструкции и рационализма в форме теоретического 

моделирования процессов. В основе этой дилеммы – более глубинная дихотомия 

методологического индивидуализма неоклассики и методологического холизма 

неоинституциональной теории – двух ведущих научных платформ 

экономической теории текущего столетия, демонстрирующих множество 

примеров достаточно адекватного научного объяснения эволюции мировых 

экономик и их социумов. Однако нелинейность развития общественно-

экономических систем и объективное расширение методологических приемов 

исследований, отход от универсальности динамики эволюционного процесса 

приводят к размыванию «демаркационной линии» методологии экономической 

науки.  

Так как же соотносятся между собой методологический индивидуализм и 

методологический холизм? Они – а) комплементарны?; б) совместимы?; в) 

http://isi-rb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Degtyarev_Monography_public.pdf
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когерентны? Возможен ли подобный методологический плюрализм, и что он 

может дать экономической науке? Конвергентный методологический прорыв, 

имевший место в 70-х годах ХХ в., триггером которого послужили труды И. 

Лакотоса [Лакотос, 1995], фактически конституирует синтетические 

методологии, основанные на парадигмальной концепции исследования единой 

предметной области (см. модель на рис. 5.1).  

 
Рис.5.1 Модель конвергентного метода исследования системы Источник: 

[Ананьин,2000].  

 

Современный мейнстрим в своей основе базируется на методологии 

кембриджской школы Альфреда Маршалла, заложенной в его классическом 

труде «Принципы экономической науки», вышедшем в свет еще в 1890 году. 

Прошедшее столетие внесло много корректив в теорию познания экономики и 

общества, однако и сегодня, по определению О. Сухарева, «мейнстрим остается 

слепым к институциональным ограничениям, которыми определяется любая 

деятельность человека и, конечно, его базовые мотивы поведения» [Сухарев, 

2007, с. 76]. Речь идет о том, что неоклассические модели не учитывают фактор 

институционализации индивида, формирующей со временем его новую модель 

плюралистической мотивации, основанной на социокультурной компоненте 

институциональной среды, в том числе с учетом path dependence. Вместе с тем, 

справедливо и то, что «изолированное исследование процессов 

институциональных изменений не позволяет ответить на корневой вопрос, 

почему и как реально происходит смена траектории экономического развития в 

конкретных странах, регионах, секторах и т.д.» [Мартынов, 2018, с.8].  

Дискутируя по поводу каузальности основ и принципов трансформации 

различных моделей социодинамики в рамках существующих методов, ученые 

все чаще сходятся во мнении, что логика взаимосвязей различных уровней 
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систем требует большего плюрализма и объективизации роли, как индивидуума, 

так и социальной среды в их коэволюционном процессе. Указанное 

взаимодействие носит субъектно–объектный характер: «субъективное сливается 

с объективным в рамках особой рыночной структуры – системного 

адаптационного субъекта. Проблема внутренней дистанции субъекта от объекта 

принципиально ставится именно в синергетике, будучи одним из оснований 

конкретных механизмов взаимодействия объективного и субъективного» 

[Евстигнеева, 2010, с.21]. Предметом дискурса, главным образом, является 

выяснение позиций той или иной научной школы относительно ключевого 

вопроса методологии исследования динамики институтов – о доминантной роли 

рационально-максимизирующего индивидуума, или о приоритетности 

регуляторной функции институциональной среды в деятельности агентов. 

Иными словами, что, с точки зрения методологии, лежит в основе 

социодинамики общественно экономических систем – методологический 

индивидуализм или методологический холизм? [Капелюшников, 2019; Кирдина, 

2013; Фролов, 2016].  

Крайние позиции приводят исследователя, в первом случае – в лоно 

неоклассики, а во-втором – к истокам «старого» институционализма, при этом, 

как показывает исследовательская практика, связанная с научным анализом 

современных кризисов мировых экономик и социодинамикой различных 

общественных систем, тот и другой методологический подход «в чистом виде» 

показывают свою ограниченность. В этой связи трудно не согласиться с 

позицией известного американского ученого-институционалиста Дж. Коммонса, 

предложившего как наиболее взвешенную версию – институциональный 

индивидуализм, предусматривающий переход «от атомистического 

представления индивидов к их отношенческой интерпретации», а так же с 

заключением Д. Фролова, автора статьи «Методологический институционализм 

2.0», о том, что «наиболее эвристически перспективным для модернизации 

методологии институционального анализа представляются методологические 

подходы, занимающие промежуточное положение между индивидуализмом и 

холизмом <...> При этом индивидуальное действие первично, но это все же 

действие институционализированного сознания, осуществляемое в структурных 

рамках сложившихся правил и функционирующих организаций» [Фролов, 2016, 

с.148].  

В контексте указанной дискуссии обсуждается методология, 

моделирующая взаимодействие институтов и их стейкхолдеров – 

агрегированных социальных групп агентов. Преодоление ограниченности 

подхода о детерминирующем влиянии институтов-норм корректным учетом их 

социокультурного влияния (path dependence) на индивидов при включении в 

мотивационную модель поведения агентов, наряду с рационально-

максимизирующим выбором, дает ожидаемый синергетический эффект в 

моделировании этой многоуровневой динамики. Эта методологическая модель 
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еще окончательно не конвенционирована авторитетным исследовательским 

сообществом, и потому ее слабо воспринимают ученые, ставящие институты-

нормы «во главу угла» всех переходных процессов, детерминируя их влияние на 

индивидуальное поведение агентов.  

Интересен в этой связи в качестве сравнительной аналогии, имеющий место 

в современном естествознании серьезный парадигмальный сдвиг, связанный с 

прогрессом эволюционной биологии развития, или «эво-дево» (evo-devo, от 

evolutionary developmental biology). Этот новый методологический подход 

«категорически отвергает присущий неодарвинистской парадигме принцип 

экстернализма, связанный с признанием доминантной роли внешней среды в 

эволюции» и представляет ее как «интерактивный процесс, имеющий обоюдную 

причинность (reciprocal causation)<...> Фактически тем самым организм и среда 

уравниваются в качестве объясняющих переменных эволюции, аналитически 

объединяясь в единую систему развития (developmental system), которая 

представляет собой «укорененный» в среде и коэволюционирующий с ней 

организм, преобразующий матрицу ресурсов, конструирующий нишу и 

передающий ее другим поколениям» [Фролов, 2019, с. 4].  

Джеффри Ходжсон, критикуя «чистый» методологический индивидуализм, 

дал «говорящее» название – «Прощай «экономический человек» – одному из 

разделов своей известной книги «Экономическая теория и институты» 

[Ходжсон, 2003, с.93]. Говоря о нормах и правилах, ученый отмечает, что это не 

просто «окружающая среда» в которой (рациональный) агент должен принимать 

решения и действовать, они кроме того интериоризируются в предпочтения и 

рециплицируются в поведении индивида», отводя институтам некую 

надповеденческую роль. Исследователь приводит в защиту этого тезиса весьма 

оригинальный аргумент: «Прекращает ли свое существование британская 

монархия в тот момент, когда все члены королевской семьи спят и никаких 

королевских церемоний не происходит? Разумеется нет: прерогативы и власть 

королевского семейства остаются в силе, даже если их не осуществляют в 

данный момент» [Ходжсон, 2007, с.28-30]. В этой связи, мы можем привести и 

обратный пример, представив Робинзона Крузо на необитаемом острове, где все 

институты цивилизованного общества отсутствуют, но сам индивидуум-

носитель этих институциональных ценностей (path dependence) живет по этим 

правилам, создавая в дикой природе институционально-цивилизационные ниши.  

Институты не могут быть непосредственными участниками эволюции, они 

лишь устанавливают правила, структурирующие взаимодействия агентов в 

социальной и экономической сферах, обладая при этом способностью к 

самосохранению при помощи механизма обратной связи, что подтверждает 

сформулированный нами принцип «сохранения институциональной энергии». В 

условиях равновесия институты носят характер своеобразных конденсаторов, 

накапливающих энергию агентов/акторов для новых переходов, а при «запуске» 

трансформационного процесса в результате энергетического импульса извне или 
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изнутри системы, институциональное поле работает как аккумуляторная 

батарея, поддерживая процесс трансфера энергии от одной части «организма» 

системы к другой, включая «трансмиссию» движения и перехода в новое 

состояние.  

Эта модель делает неприемлемым тезис о самоорганизации институтов как 

некоем самостоятельном процессе, ибо как процесс образования институтов в 

формате множества с доминантными структурами – аттракторами, так и их 

дисфункция в результате диссипации аккумулируемой ими энергии – есть 

результат трансфера энергии агентов, делающих свой выбор под воздействием 

эндогенных и/или экзогенных факторов в условиях адаптированной 

институциональной среды. Признание же способности институтов, являющихся 

по факту – неживой материей виртуального мира, устанавливать общественные 

отношения, самим трансформировать и совершенствовать себя, по нашему 

мнению, не состоятельно уже по той причине, что нам не известно ни одного 

примера самосовершенствования мира (любого формата) по идеально 

гармоничной модели, как это было, к примеру, в трактате Томмазо Компанелло 

«Город Солнца». Очевидно следует признать, что мир потому и несовершенен, 

переменчив и неоднороден, что в основе его эволюции находится человек с его 

ограниченным потенциалом преобразовательных функций, формирующихся в 

условиях несовершенной институциональной среды, но которую он непрерывно 

совершенствует, выстраивая ее в соответствии со своими потребностями, 

максимизируя полезность в круге своих социальных, экономических или 

политических интересов.  

В нашей модели трансформации институционального поля ключевым 

звеном этого процесса является именно формирование новых эффективных 

аттракторов – триггеров системной трансформации. Важнейшим свойством этих 

суператтракторов является их парето-оптимальность, т.е. когда «ни один из 

участников, выбравших в рамках действующих институциональных норм 

наилучший вариант своего поведения, не может далее улучшать его без 

ухудшения положения других, но для этого ему придется нарушить эти нормы» 

[Овсиенко, 2008, с.5]. Такой прием оптимизирует дилемму неоклассики, 

состоящую в методологическом конфликте между рациональным выбором 

максимизации полезности и его институциональной практикой, поскольку 

объединяет оба подхода на платформе институционализированного 

индивидуализма. Модель такого индивидуума, опирающегося на 

институциональную основу, исследуется в трудах В. Автономова и М. 

Сторчевого и показана на рисунке 5.2. Здесь же приводится пример того, как 

один из исследователей весьма оригинально и, вместе с тем, достаточно 

адекватно описывает человеческий выбор с помощью «нечеловеческой» 

терминологии: «Генетический и культурный уровни принятия решения 

дополняют друг друга так же, как «железо» и «софт» в компьютере. Человек 

рождается с определенным «железом» (способностью испытывать эмоции, 
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предпочтениями, автоматическими реакциями), которое он наследует от предков 

и не может изменить в течение его индивидуальной жизни. Но после рождения 

в человека «загружаются» определенные культурные нормы, которые, подобно 

«софту», выполняют роль надстройки к функциям, жестко 

запрограммированным в «железе» [Строчевой, 2011, с. 81].  

 
Рис.5.2 Модель индивидуального выбора агента в рамках институциональных 

ограничений и правил. Источник: [Сторчевой, 2011] 

 

Подытоживая, констатируем обоснованность принятой логики 

конвергентной методологии институционализированного индивидуализма – как 

базового метода исследования трансформации институтов сложных социально-

экономико-политических систем.  
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