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Социология жизни,
или Жизнь в социологии
Российский государственный социальный университет 25 ноября 2021 года отмечает
свое 30-летие. Сегодня университет – лидер социального образования в современной России, имеет заслуженную репутацию ведущего российского центра по подготовке высококвалифицированных специалистов для социальной сферы. Огромное значение в выполнении
этой миссии отводится подготовке социологов, которая также имеет 30-летнюю историю.
Сегодня можно говорить о том, что факультет социологии РГСУ состоялся, утвердился
как один из ведущих центров подготовки профессиональных социологов, играет серьезную
роль в развитии системы социологического образования в России.
Отмечая юбилей, хочется оглянуться назад, вспомнить этапы становления и развития социологической школы РГСУ, вспомнить тех, для кого РГСУ, факультет социологии, был вторым домом, тех, кто по праву вошел в его историю. Редакция нашего журнала попросила
ответить на вопросы о становлении факультета социологии нашего университета доктора
социологических наук, профессора, первого декана факультета социологии РГСУ, первого
главного редактора журнала «Социальная политика и социология», ныне руководителя отдела исследования социально-демографических процессов в ЕАЭС Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Осадчую Галину Ивановну.
Юдина Т.Н.: 90-е годы – непростой период в истории нашей страны, оказавшейся перед
выбором пути социально-экономического, политического и культурного развития, да и сама
социология только завоевывала свое место в научном сообществе; высшее социологическое образование только начинало свой путь институализации. Примечательно, что именно
Вы стояли у истоков создания факультета социологии РГСУ, были одним из организаторов
социологического образования в университете. Поделитесь, пожалуйста, с читателями нашего журнала о том, с чего начинался наш факультет, каковы были этапы его становления.
Осадчая Г.И.: Да, я практически с первых дней была деканом факультета, затем – директором Института социологии и Академии социологии и управления; все годы работы в университете (1991–2013 гг.) возглавляла одну из кафедр факультета. Первый набор студентов
в Российском государственном социальном институте по нашей специальности был сделан
в год его создания, поскольку лицензии на ведение образовательной деятельности по образовательным программам «Социология и социальная работа» были получены ранее учеными,
работавшими в Московской высшей партийной школе (МВПШ). У истоков становления факультета стояли авторитетные ученые, доктора наук, профессора Владимир Николаевич Ковалев,
Николай Николаевич Бокарев, Вячеслав Васильевич Васильев и группа молодых кандидатов
наук, активных, занимающих ответственную гражданскую позицию, работоспособных и целеустремленных: Жанна Евгеньевна Иванова, Ирина Викторовна Соколова, Ольга Александровна
Уржа и мы с Вами, Татьяна Николаевна. Первый опыт социологической подготовки мы получили на кафедре социологии МВПШ, которую возглавлял доктор наук, профессор Аркадий
Львович Маршак. Следует отметить, что развитие факультета проходило при поддержке ректората и ректора Василия Ивановича Жукова, избранного позднее академиком РАН по отделению общественных наук. Динамика развития факультета выглядела так: Факультет социологии (1991–1996 гг.), Институт социологии (1996–2000 гг.), Академия социологии и управления (2000–2002 гг.), – и характеризовалась ростом числа студентов (1991 год – 45 студентов,
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2000 год – более 1000), реализацией актуальных специализаций будущих социологов, разработанных профессорско-преподавательским коллективом факультета. К 2000 году структура
специальностей факультета включала в себя следующие специальности: «Социология», «Социальная антропология», «Социальное управление», «Социальная информатика».
Наш научно-педагогический коллектив в разработке модели подготовки социологов
в университете опирался на опыт уже работавших факультетов социологии в стране, открытых в 1989 году в Ленинградском и Московском университетах, и ориентировался на особое
проблемное поле, в котором предстояло работать нашим выпускникам. Свобода творчества
в разработке программ обучения открывала нам возможность соединения в образовательном процессе изучения истории русской и зарубежной социологии, теорий, как отечественных, так и западных социологов. Акцент при подготовке специалистов для социальной сферы был сделан на методике прикладных исследований, изучении конкретных проблем, требующих решения, разработке новых специализаций. Как показала практика, такой подход
был верен, и выпускников факультета с удовольствием брали на работу исследовательские
организации: ВЦИОМ, РОМИР, ФОМ, Министерство труда и социальной защиты, префектуры,
региональные центры, работающие с населением.
Одной из центральных проблем для нас было кадровое обеспечение учебного процесса. Преподаватели факультета большое внимание уделяли самообразованию, с первых дней
создания факультета участвовали в международных конференциях, проведении совместных
исследований с зарубежными учеными. В их числе: «Unemployment, social protection and
families with children in the Russian Federation and in Finland» (1993–1996 гг.) совместно
с учеными Финляндии; «Стиль жизни молодых горожан: трансформация и региональная
дифференциация» (1999–2002 гг.) (Германия, Украина); «Мигранты из Армении и Грузии
в Московском мегаполисе» (2007–2010 гг.) (Германия, Армения, Грузия). Это способствовало включению преподавателей в международный научный дискурс, помогало освоению
классических и современных концепций и инструментария исследований. Участие в научной работе позволило практически всем молодым преподавателям, стоявшим у истоков
факультета, защитить докторские диссертации, что, безусловно, положительно сказалось
на повышении качества подготовки специалистов-социологов.
Очень важной возможностью обеспечения высокого уровня подготовки для нас было
использование огромного научного кадрового потенциала Москвы. На факультете в разное
время работали академик РАН Геннадий Васильевич Осипов; члены-корреспонденты РАН:
Жан Терентьевич Тощенко, Вилен Николаевич Иванов, Рудольф Григорьевич Яновский; доктора наук, профессора: Аркадий Львович Маршак, Валерий Андреевич Мансуров, Владимир
Иванович Патрушев, Владимир Иванович Иванов, Вячеслав Сергеевич Дудченко, Вячеслав
Вячеславович Щербина, Евгений Григорьевич Андрющенко, Владимир Павлович Култыгин,
Леонид Яковлевич Аверьянов и др.
Следует отметить еще одну особенность модели подготовки социологов в университете –
стремление научно-педагогического коллектива к интеграции социологического образования
в вузе и научных исследований. Знаковым для становления социологической школы университета стало сотрудничество факультета с двумя институтами РАН – Институтом философии
и Институтом социологии: в 1997–2000 годах под руководством члена-корреспондента РАН Николая Ивановича Лапина и директора ИС РАН, доктора философских наук Владимира Александровича Ядова. Идея состояла в том, чтобы включить студентов и аспирантов в академическую
исследовательскую среду, а научным сотрудникам РАН дать возможность лучше систематизировать результаты исследований, органично представить их в соответствующих учебных курсах и,
кроме того, расширить состав участников академических проектов.
В ходе реализации проекта на базе Центра изучения социокультурных изменений ИФ РАН
был учрежден Учебно-научный центр (УНЦ) под руководством профессора Н.И. Лапина;
УНЦ принял на себя и общие функции координации работ по проекту. В Центре исследо-
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ваний социальных трансформаций ИС РАН под руководством профессора В.А. Ядова стала
действовать система методологических практикумов, в которых студенты осваивали разнообразные приемы сбора и анализа эмпирических данных, включая новейшие техники так
называемой качественной методологии. В Академии социологии и управления МГСУ была
организована Школа молодых социологов. Для студентов и аспирантов университета открылась возможность использовать имеющиеся в ИС РАН и ИФ РАН базы данных, соответствующие программам учебных курсов, не говоря уже о новых материалах, получаемых в ходе
совместных полевых исследований.
Были опробованы такие формы учебно-научной деятельности, как ежегодные конкурсы
студенческих работ, студенческие конференции в МГСУ и публикации лучших студенческих
научных работ. В 1997–2000 годах в проекте приняли участие более 400 студентов. В Институте социологии МГСУ были открыты три новых кафедры и две специальности, защищены
четыре докторских и три кандидатских диссертации, а сам Институт в 1999 году был преобразован в Академию социологии и управления МГСУ. Сотрудниками РАН и преподавателями
МГСУ, участвовавшими в проекте, за этот период опубликованы по его тематике 6 монографий, 16 учебных и учебно-методических пособий, а студентами – около 70 статей и тезисов
докладов1. Реализации этой же цели способствовало проведение социологической Школы
по проблеме «Социальное развитие России: новые модели и направления» (2009; грант Федерального агентства по науке и инновациям) при участии зарубежных ученых. Деятельность Союза молодых социологов возглавляли Павел Макеев и Евгений Бик, президентом
Студенческой академии социальных наук был Владимир Филиппов.
Юдина Т.Н.: Что Вы можете рассказать о роли факультета социологии университета
в объединении социологического сообщества России?
Осадчая Г.И.: Факультет социологии РГСУ был центром притяжения для социологов России2. Ежегодные социологические Чтения привлекали внимание ведущих ученых страны.
Их участниками были: Президент РОС Валерий Андреевич Мансуров; члены-корреспонденты РАН Жан Терентьевич Тощенко, Николай Иванович Лапин, Анатолий Васильевич Дмитриев; директор Института социологии РАН Владимир Александрович Ядов; доктора наук, профессора Гаро́льд Ефи́мович Зборо́вский, Юрий Рудольфович Вишневский, Гульсина Галеевна
Татарова, Александр Бенционович Гофман, Александр Иванович Куропятник, Николай Генрихович Скворцов, Зинаида Тихоновна Голенкова, Никита Евгеньевич Покровский, Сергей
Александрович Кравченко и многие другие. В них принимали участие и зарубежные ученые:
Кен Робертс (Англия), Виктор Георгиевич Городяненко (Украина), Виктор Толен (Германия),
Николай Генов (Германия) и другие. Здесь сформировалась комплементарная среда для обсуждения процесса научной деятельности, происходили обмен результатами исследований,
выработка и систематизация знаний о существующей реальности, обсуждались вопросы совершенствования НИР. Участие в Чтениях было не только интересно, но и полезно для российского общества и личного роста участников.
Ученые факультета были в центре всех социологических событий России. На базе нашего
университета в октябре 1995 года прошла Всероссийская конференция, на которой с докладами выступили ведущие социологи. Дискуссию открывала академик РАН Татьяна Ивановна
Заславская. Именно ученые университета составили костяк рабочей группы IV Всероссийского
социологического конгресса, возглавить которую поручили мне. Конгресс прошел в 2012 году
в Колонном зале Дома Союзов, собрав более тысячи участников. Традиционной была ежегодная презентация исследований ученых факультета в Доме ученых РАН. Объединению и развитию потенциала социологического сообщества способствовала работа Диссертационного совета по социологическим и философским наукам, на котором защитились около 200 кандидатов
1
См.: Лапин Н.И., Осадчая Г.И., Ядов В.А. Опыт интеграции социологического образования в вузе и научных исследований // СОЦИС. 2002. № 2. С. 28–32.
2
См.: Кнорре А.В., Соколов М.М. «Тяжеловесы» российской социологии: опыт измерения статуса и ресурсов ученых // Социологические исследования. 2013. № 10. С. 77–87.
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и докторов наук из числа молодых ученых РГСУ и ученых из региональных научных центров.
Делегация факультета была всегда представительна и заметна своими выступлениями на всех
международных форумах. Важную роль в этой деятельности сыграл журнал «Социальная политика и социология», созданный в 1999 году, главным редактором которого до 2013 года была я.
Журнал и сегодня сохраняет свое консолидирующее значение для социологического сообщества России под Вашим руководством, Татьяна Николаевна.
Юдина Т.Н.: Как Вы оцениваете современный этап социологического образования
в России?
Несмотря на то что я сегодня не преподаю в университете, в течение последних шести лет
являюсь председателем ГАК в Высшей школе современных социальных наук (факультета)
МГУ имени М.В. Ломоносова, экспертом РАН, вхожу в состав Президиума Федерального учебно-методического объединения по УГСН «Социология и социальная работа», экспертного совета комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по образованию и науке,
Комиссии РАН по экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов
и учебников, руковожу в Институте демографических исследований ФНИСЦ РАН практикой
бакалавров, магистров из МГУ им. М.В. Ломоносова и РГСУ и могу оценить изменения, происходящие в социологическом образовании России.
С моей точки зрения, они имеют как количественные, так и качественные характеристики.
В настоящее время закончился этап экстенсивного развития социологического образования,
когда росло число вузов, кафедр, бюджетных мест, преподавателей, ведущих подготовку социологов, развивались специализации, социология входила в пул дисциплин, обязательных
для изучения студентами всех специальностей, а сегодня отмечается уменьшение всех количественных характеристик. В качестве аргументов этих изменений приводятся доводы о невостребованности социологов-профессионалов на рынке труда, а также о том, что трудоустроенные в органы управления, маркетинговые фирмы и учреждения выпускники социологических факультетов не используют на своих рабочих местах все те компетенции, которые
они получили в процессе обучения. Мне представляется, что работу в этих структурах нужно оценивать как положительное явление, способствующее повышению социологической
культуры власти и управленцев, а значит, научному обоснованию решений и позитивному
развитию страны. Именно здесь социолог использует в социально-преобразующей деятельности полученные особые свойства, навыки критического мышления и умения анализировать. Да и вряд ли мы найдем рабочее место для любого специалиста, любого профиля, где
востребованы все компетенции, весь их потенциал. Это утопия.
А вот отсутствие должной подготовки по предмету социология студентов непрофильных
факультетов отрицательно сказывается на уровне социологической культуры и качестве
принятия решений. Как будущие инженеры, менеджеры, став руководителями, будут понимать возможности социологии, смогут опираться на результаты социологических исследований, научный анализ фактов, если мы их этому в вузе не учим? Конечно, учитывая, что
модно сослаться в выступлении или обосновании того или иного решения на какое-либо
исследование, они по-прежнему будут выхватывать только те социологические факты, которые подтверждают их личное мнение и их предпочтения.
Значимыми проблемами количественных изменений в социологическом образовании
в последние годы стали сокращение до неприличия аудиторных часов и отсутствие учебной
нагрузки на проведение глубокого анализа и оценки результатов самостоятельной работы
студента, а также увеличение норматива лекционных и семинарских часов на одного преподавателя, что привело к сокращению профессорско-преподавательских коллективов, слиянию и укрупнению кафедр или их ликвидации.
Негативно сказывается на качестве подготовки специалистов перегруженность преподавателей не свойственными для них функциями технической работы, постоянное изменение подходов к стандартам, программам, количеству аудиторных часов и их явная недостаточность для
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усвоения профессиональных основ. Очень часто из программ обучения исключены курсовые
работы, и студенты подходят к написанию выпускных квалификационных работ, не имея необходимых навыков. Несмотря на постоянные разговоры о цифровизации социологического
образования, как показывает практика, студенты не владеют цифровыми инструментами сбора
и обработки данных исследования. Перевод учебных курсов в режим онлайн лишает студента
взаимодействия с преподавателем, что также не способствует глубокой социализации знаний
студентами. Система показателей оценки вузов не позволяет им брать для чтения отдельных
спецкурсов ученых из исследовательских институтов, вынуждает преподавателя читать множество учебных дисциплин. Свою лепту в повышение сложности работы профессорско-преподавательского коллектива внес и COVID-19. Сохраняются проблемы с качеством базовых учебников и качеством информации, размещенной в сети Интернет по профессии.
Однако при всех вышеназванных проблемах научно-педагогические коллективы вузов
(Ивченков Сергей Григорьевич, СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского; Кравченко Сергей Александрович, МГИМО; Нарбут Николай Петрович, РУДН; Осипова Надежда Геннадьевна, МГУ
им. М.В. Ломоносова, Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, ННГУ; Скворцов Николай Генрихович, СПбГУ; Танатова Дина Кабдуллиновна, РГСУ, Тюриков Александр Георгиевич, Финансовый университет при Правительстве РФ; и многие другие) делают всё, чтобы удержать
уровень подготовки социологов.
Юдина Т.Н.: Сегодня можно услышать претензии в адрес социологии – что она не дала
научную картину социальных изменений в 1990-е годы, не способна получить достоверные
результаты о состоянии российского общества, необходимые для его преобразования, а систему взаимодействия социологов и власти можно характеризовать как «сервилизм».
Осадчая Г.И.: Я не согласилась бы с такими утверждениями. Российская социология как
наука обладает большим потенциалом и познавательными возможностями.
Отечественные социологи успешно работают над созданием собственных теоретических
подходов контекстуального характера, отвечающих признанным мировым стандартам социологической методологии по концептуальному уровню, оригинальности. За прошедшие
годы осуществлены исследования русской теоретической социологии, что важно для понимания в современных исследованиях самобытных черт нашего общества, особенностей
ментальности россиян; изданы учебники по истории теоретической социологии, учебники
для студентов вузов; переведены на русский язык работы классиков мировой социологии;
появилась научная справочная литература по социологии.
Принципиально важными моментами, характеризующими состояние социологии в Российской Федерации, стали исследования, отвечающие на вызовы социально-политических и демографических аспектов развития современного российского общества в условиях становления
нового технологического уклада, развития цифровых технологий в жизнедеятельности современного общества, усиления глобального характера жизнедеятельности национальных и локальных сообществ. Социологи внесли вклад в понимание современных процессов социальных
изменений. В эти годы тщательно были проанализированы итоги перестройки и дана их оценка,
в центре внимания исследователей были проблемы развития и реализации человеческого потенциала, социальное неравенство и социальная справедливость, образование и рынок труда,
социальное поведение молодежи, социальная безопасность в эпоху цифровизации, субъективное благополучие в России и ее регионах, патриотическое воспитание молодежи, управление
и самоуправление в городах и регионах России, социальные технологии, власть, элиты, общество, социальная коммуникация, девиантность и социальный контроль в обществе, гендерный
порядок, современное российское село, социальный институт медицины и здоровье россиян,
межэтнические отношения в социокультурном контексте, цифровизации социума, социальные
движения, новые солидарности в современном обществе, старшее поколение, политика, культура, цифровое общество и т.п.
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Ученые стремились понять окружающую действительную социальную жизнь в ее своеобразии, взаимосвязь и культурную значимость ее отдельных явлений в их нынешнем облике
и причин того, что они исторически сложились именно так, а не иначе.
Я хотела назвать ученых, которые внесли огромный вклад в эту работу. Это Г.В. Осипов,
А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов, Н.И. Лапин, А.О. Бороноев, В.П. Култыгин, В.И. Добреньков, Ж.Т. Тощенко, А.В. Дмитриев, Ю.Г. Волков, С.С. Фролов, З.Т. Голенкова, М.К. Горшков,
В.Н. Иванов, Р.Г. Яновский, В.А. Мансуров, В. В. Локосов, А.И. Куропятник и др.
Сегодня всё чаще признается особый вклад социологической науки в формирование
пространства критического мышления, которая вносит научную рациональность в разнонаправленные, стихийные и безответственные действия самого человека, стремится привести
их к общему знаменателю, устранив и нейтрализовав глобальные и локальные угрозы и риски. Сегодня обозначается гуманитарный поворот в мышлении, суть которого заключается
в движении от предметности к рефлексивности и превалировании в современной профессиональной деятельности дискурса о практике.
Я не думаю, что в понимании и объяснении социальной реальности социологи ориентированы на ожидания власти. На выводы и рекомендации ученых по итогам исследований
оказывают влияние теоретические предпочтения ученого, его профессиональный и жизненный опыт. Именно эти субъективные факторы определяют интерпретацию социальных фактов. Следовательно, социологи, придерживающиеся различных социологических парадигм,
один и тот же факт будут объяснять по-разному. Может даже возникнуть такая ситуация, когда два исследования, исповедующих противоположные фундаментальные социологические
установки, объяснят и оценят социальное явление также прямо противоположным образом.
Интерпретация и оценка данных в значительной мере зависят от социологической модели
понимания и объяснения, которой придерживается социолог, и – шире – того направления
в социологии, которому он принадлежит. Однако научное знание накапливается в обществе,
объективируется и со временем принимается, используется в управлении социальными процессами. Идея прокладывает дорогу и в реформировании общества, решении задач позитивного изменения социальной реальности.
Юдина Т.Н.: Какие проблемы развития социологии наиболее актуальны сегодня? Какие
темы требуют более глубокого изучения?
Осадчая Г.И.: Главная задача социологического сообщества России – объективное исследование конкретных проблем российского общества, конкретных людей. В продолжающемся споре о функциях социологического знания, участия социологии в управлении
я на стороне тех, кто считает, что мы не должны ограничиваться анализом изучаемой социальной проблемы. Необходимо отследить изменения, дать объективный глубокий анализ,
выявить позитивные и негативные тенденции, главные противоречия, обратить внимание
на возможные социальные последствия. К сожалению, иногда мы наблюдаем в выводах
по итогам исследований чрезмерное преувеличение реальной угрозы, рисков, провозглашение упадка социальных явлений, институтов или процессов, чтобы обратить на себя внимание и в случае развития событий в нежелательном варианте сказать – «я предупреждал».
Задача – предложить механизмы разрешения противоречий, дать рекомендации по мерам,
которые могут способствовать лучшим стратегиям изменения события, повышению эффективности деятельности социальных институтов.
Сегодня сохраняется дискуссия об избранности и «сервильности» социологов, включенных в структуры управления, бизнес-структуры, внешняя экспертиза преподносится как
единственно верный способ анализа и оценки. По-моему, очевидно, у каждой из этих позиций есть свои плюсы и минусы. К преимуществам внутренней оценки относятся большая
информированность и заинтересованность в экспертизе, ответственность за сделанные
выводы. А к недостаткам – не всегда достаточный профессионализм; заинтересованность
в той или иной оценке. К преимуществам внешней оценки относят независимость оценки,
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меньшую погруженность в проблему, отсутствие ответственности за достижение результата
по предложенным мерам. И для достижения правильной конфигурации решения нужно учитывать выводы и тех и других.
Для социологии сегодня формируется новый вызов. Развитие инструментов исследования
(онлайн-опросов, автоматизированных методов анализа социальных сетей) наряду с сохранением значений традиционных методов и появлением новых условий (стирание географических
границ для сбора информации, увеличивающаяся сегментация общества и сетевых структур,
снижение уровня искренности респондентов при ответе на вопросы, их готовности к участию
в опросе) требуют поиска новых методических стратегий, обеспечивающих возможность репрезентации результатов социологических исследований, новых подходов к расчету выборок,
диктуют необходимость создания междисциплинарных команд исследований.
В качестве важных задач для презентации результатов исследований российских социологов следует назвать продвижение и публикацию их работ в ведущих зарубежных издательствах, содействие продвижению отечественных социологических журналов в базы
данных WOS, SCOPUS, прежде всего первых двух квартилей – Q1 и Q2.
Если говорить об актуальной проблематике исследований, то мне представляется, что
нужно в повестку дня активнее включать изучение эффективности социальной политики
в России и социальной защиты людей, интеграционных процессов на постсоветском пространстве, межэтнических и межнациональных отношений, миграции, сохранения общего
социально-культурного и социально-гуманитарного пространства. Принципиально важными моментами для социологов являются ответы на вызовы демографического развития
и демографической безопасности российского общества в условиях становления новой
гуманитарной парадигмы, интегрирующей знания и опыт в изучении общества, научное понимание индивидуального и коллективного социального поведения, социальных действий
людей и создаваемой ими социальной реальности. Сегодня именно такую постановку исследовательской стратегии развивает Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН
под руководством члена-корреспондента РАН Сергея Васильевича Рязанцева.
Юдина Т.Н.: Что Вы относите к личным достижениям в образовании, науке, творчестве?
Осадчая Г.И.: Это – мое участие в становлении социологического факультета РГСУ; подготовка 10 докторов и 21 кандидата наук; создание в 1999 году журнала «Социальная политика
и социология»; разработка концепции подготовки специалистов-социологов для социальной
сферы, социологических специализаций: «Социология социальной сферы», «Социология социальной работы»; подготовка авторских учебных пособий, допущенные Советами УМО для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Социология и социальная
работа»: «Социология социальной сферы» (гриф УМО), «Социология социальной политики»,
«Методы и технологии мониторинга социальной сферы», «Лекции по социологии» (гриф УМО).
Мне хотелось бы назвать ярких, выдающихся социологов, защитившихся на диссертационном совете РГСУ, в том числе под моим руководством, и работающих сегодня в вузах
России. Это – доктора социологических наук: Танатова Дина Кабдуллиновна, Долгорукова
Ирина Владимировна, Замараева Зинаида Петровна, Кирилина Татьяна Юрьевна, Коростылева Наталья Николаевна, Лескова Ирина Валерьевна, Носкова Антонина Вячеславовна, Уржа
Ольга Александровна, Фролова Елена Викторовна, Вы, Татьяна Николаевна, – и кандидаты
социологических наук: Валькова Ульяна Валерьевна, Калабухова Галина Валентиновна, Киреев Егор Юрьевич, Королев Иван Владимирович, Сёмочкина (Одинокова) Наталья Николаевна, Фомичева Татьяна Владимировна и др.
Научным вкладом в развитие социологического знания является создание специальной
социологической теории социальной сферы1, обеспечивающей ее комплексное изучение,
1
См.: Тощенко Ж.Т. Новые тенденции в развитии российской социологии //Социологические исследования. 2013. № 4.
С. 3–13; Кнорре А.В., Соколов М.М. «Тяжеловесы» российской социологии: опыт измерения статуса и ресурсов ученых // Социологические исследования. 2013. № 10. С. 77–87.
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методологическую и методическую основу решения практических задач социального управления обществом, формирования реалистической стратегии социального развития страны,
методологию и методику мониторинга социальной сферы России как информационной
технологии, учитывающей специфику социальной сферы, позволяющей получать, а также
накапливать информацию о социальном воспроизводстве населения и на основе расчета
индексов сравнивать его результаты.
Обновлению и развитию социального знания, решению накопившихся социальных противоречий способствуют результаты, полученные в ходе реализации конкретных исследований, базирующихся на созданных моделях социологического измерения социально-экономического статуса многодетных и малодетных семей, социальной защиты различных групп
населения, социального здоровья населения, социального потенциала российской молодежи и молодых семей, социальных факторов экономической безопасности, миграционных
процессов, этносоциального будущего мегаполиса и др.
Для меня важным направлением научной деятельности стала разработка теории и методологии социологического анализа интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, научных подходов к определению социальной стратегии, предложений
на основе анализа и оценки ситуации по повышению их результативности. Опираясь на результаты авторских исследований, выявлены тенденции и противоречия становления ЕАЭС,
обоснованы необходимость формирования наряду с единым экономическим единого социально-гуманитарного пространства, мер по расширению социальной базы интеграционных
процессов. На основе анализа опыта мониторинговых исследований в интеграционных объединениях мира, оценки возможностей, предоставляемых интеллектуальными информационными технологиями последнего поколения, разработана методология многоаспектного
мониторинга процессов евразийской интеграции, формирующей в режиме ситуативной осведомленности информационную базу для предупреждения кризисов, принятия упреждающих решений в различных сферах интеграции, предложена конкретная социологическая
модель измерения социальной результативности становления Евразийского экономического союза, основанная на системах показателей – ресурсных, процессуальных, результативности, интегральных, – обеспечивающая совместимость с другими форматами фиксации,
анализа и прогнозирования событий, актуализацию и детализацию информации, весомый
вклад в обоснованность управленческих решений.
Среди творческих проектов – подготовка и публикация 400 научных и научно-методических работ. Среди них: 12 авторских монографий и 30 коллективных. В этом году издана
моя новая монография «Евразийский экономический союз: потенциал развития, формат сотрудничества».
Юдина Т.Н.: У Вас в этом году и личный юбилей. Редколлегия журнала «Социальная политика и социология» поздравляет Вас со знаменательным юбилеем и желает как можно
дольше поддерживать тот уровень творческой активности, который Вы демонстрируете вот
уже многие годы. Уверены, что Ваш профессионализм и богатый опыт будут и впредь служить интересам науки и практической деятельности на благо России. Искренне желаем Вам
успешной и созидательной работы и удачи на избранном пути. Здоровья, радости, энергии
для новых творческих свершений, благополучия Вам и Вашим близким!
Главный редактор журнала «Социальная политика и социология»,
доктор социологических наук, профессор
Т.Н. Юдина
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Введение
Модель занятости в Российской Федерации включает в себя функциональную модель,
которая определяет такие универсалии, как застой в динамике рынка труда [23]. Спрос
и предложение на рынке труда связаны с таким термином, как застой в части спроса. Кадры, которые закрепились в определенной организации, создают прецедент постоянного
спроса конкретно на их кандидатуру, в которой квалифицированный персонал постепенно
становится не заменим для организации. Узкая направленность занятости побуждает работодателей формировать фиктивный спрос на труд, что фактически является лишь объявлением вакансии для конкретного человека, который определен заранее [10]. Такие запросы
от организаций разбавляют рыночные показатели, формируя рынок с адекватным спросом,
но в то же время мешают отражать действительное соотношение спроса и предложения, так
как фактической рыночной процедуры не предусмотрено.
Модель занятости определяет потребности в определенных характеристиках персонала.
Значимые характеристики отражаются, и с их помощью можно выявить потребность в квалификации кадров, а не в их фактической надобности [20]. Ограниченный спрос в этом случае привносит в систему информацию о потребности в квалификации персонала, но не потребность в самом персонале.
Научная гипотеза исследования заключается в том, что при наличии спроса и предложения
социум сталкивается с явлением ограниченного спроса, в рамках которого фактически нет свободного рынка труда и наличествуют договорные отношения между определенным работником
и работодателем. Номинально проводятся собеседования на вакансию, но будущий работник
фактически известен. Кадровые мероприятия являются в данном случае лишь формальностью.
Исследование ученых РГСУ базируется на ранее проведенных опросах в области рынка
труда. Исследователи из разных стран рассматривали явление рынка труда на примере молодых специалистов в классическом смысле рынка труда, с использованием различных подходов и методов [13; 22]. Исследование же РГСУ выделяется из всех прочих своим подходом
к изучению относительно теневого элемента – ограниченного спроса. Данный элемент позиционируется как номинально часть спроса, но как таковым не является ввиду того, что
соискатель на вакансию уже заведомо известен.
Методология
При формировании инструментария исследования было решено использовать следующие методы исследования.
1. Метод абстрагирования. Выделение сущностных характеристик изучаемого явления
посредством данного метода встречается во множестве подобных исследований [11]. В случае исследования ограниченного спроса было принято решение абстрагироваться от большинства распределений характеристик вакансий, выделив наиболее значимые из них.
2. Метод анализа проблем. Данный метод применяется для решения задач выбора альтернатив [5]. Данный метод использовался для комментариев к сопутствующим явлениям
на рынке труда при анализе показателей. Множественные универсалии, присутствующие
на рынке, могут быть взаимосвязаны между собой. Данные связи могут быть как явными –
прямыми, так и косвенными.
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3. Метод библиографического поиска. Метод поиска информационных источников, в которых есть или может содержаться нужная информация [17]. Использовался данный метод
при формировании списка источников, что позволило сформировать значимое количество
исследований в единую парадигмальную картину, дающую представление о положении вещей на рынке труда для молодежи.
4. Глобальный анализ. Охватывает разные иерархические уровни управления и, соответственно, различного уровни системы [4]. В нашем случае рынок труда и трудоустройство
соискателей рассматриваются как вертикаль между работодателем и предложением труда
со стороны соискателей.
5. Метод дедукции. Способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует заключение частного характера [21]. Данный метод использовался
для комментариев и интерпретаций к собранной статистики.
6. Диалектические методы. Эти методы проявляются в способах разделения и соединения целого и части, главного и второстепенного, необходимого и случайного, статики
и динамики, абстрактного и конкретного [14]. Использование данных методов позволило
рассмотреть явления на рынке труда с разных сторон, оценить преимущества и недостатки
действующей системы для общества и работодателей.
Результаты
Возвращаясь к вопросу застоя, важно отметить, что чем больше требований к конкретному соискателю, тем больше вероятность идентификации вакансии в рамках ограниченного
спроса.
Уровень безработицы также отражает ситуацию в стране [16]. Разберем на примере России влияние распределения спроса на уровень безработицы. На рисунке 1 представлены
результаты исследования компании «HeadHunter». Выборка данного исследования достаточно репрезентативна, так как данная компания оперирует большими данными – у нее
более 1 млн зарегистрированных работодателей с более 1 млн вакансий и более 52 млн
резюме, а также она ссылается на официальные источники, такие как Министерство экономического развития и Росстат. На рисунке 1 представлена информация об уровне безработицы в стране и сопоставление этого показателя с данными по безработице среди молодежи.

Рис. 1. Уровень безработицы в России в целом и среди молодежи, %1
1
См.: Рынок труда молодых специалистов: тренды, вызовы, возможности. Исследование компании интернет-рекрутмента
в России. URL: https://hhcdn.ru/file/17095584.pdf (дата обращения: 08.05.2021).
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Важно отметить, что среди молодежи показатель значительно выше, что должно оказывать значительное влияние на общий показатель. Однако благодаря четкому позиционированию вакансий ситуация в целом выравнивается. Под квалифицированные кадры создаются вакансии, которые также отражают спрос на рынке труда, однако фактически меняют
показатели.
Что же кардинально отличает соискателей от уже работающего персонала? Здесь важно
учитывать целую совокупность факторов, таких как наличие диплома, дополнительной квалификации и опыта работы. Во-первых, категория соискателей 15–19 лет не обладает должным уровнем образования для трудоустройства, но имеет потребность в трудоустройстве
[2; 15]. Это явление формирует предложение низкоквалифицированного труда. Соискатели не имеют образования либо находятся в процессе обучения. Во-вторых, без внимания
остается потребность рынка труда в дополнительной квалификации соискателей – не имея
образования, соискатели зачастую только стремятся к его получению [7]. 20 лет назад, имея
удостоверение водителя, человек имел возможность устроиться на ряд специальностей. Водительские права имели право получать с 16 лет, что формировало стаж водителя. В современных реалиях наличие водительского удостоверения, как частный случай, рассматривается в ряде специальностей. Население видит личную выгоду в возможности управления
транспортным средством, но получение дополнительного образования и квалификации
по смежным или сторонним специальностям зачастую не рассматривает [19]. И, наконец,
в-третьих, самый важный параметр – опыт работы. Трудоустройство на множество должностей связано с необходимым опытом, которым соискатели данной категории граждан не обладают, поскольку пытаются трудоустроиться впервые [9].
Соотношение спроса и предложения для этой категории граждан также является предметом дискуссии. Зачастую это – низкая оплата труда, плохие условия и т.д. Спрос на такой
труд также относительно низкий, что видно из рисунка 2.

Рис. 2. Соотношение спроса и предложения на рынке труда для молодых специалистов, %1

Соответственно, данные спроса и предложения на рынке труда молодых специалистов
подтверждают тезис о том, что потребность в соискателях с низкой квалификацией значительно ниже предложения труда.
Если сравнить динамику предложения труда в целом по всем вакансиям и молодых специалистов получается соотношение, в котором предложение труда молодежи превышает
остальное предложение (рис. 3).
1
См.: Рынок труда молодых специалистов: тренды, вызовы, возможности. Исследование компании интернет-рекрутмента
в России. URL: https://hhcdn.ru/file/17095584.pdf (дата обращения: 08.05.2021).
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Рис. 3. Предложение труда на портале Headhunter.ru,
2019–2021 годы1

Предложение на портале Headhunter.ru представлено в процентном соотношении. Достаточно ярко выделяются определенные паттерны, однако это всё же субъективное представление информации, так как резюме, оставленные соискателями, представлены данными, отражающими заинтересованность соискателей в использовании ресурсов конкретного
портала.
Распределение спроса на рабочую силу также играет значительную роль [1]. Результаты
исследования представлены на рисунке 4.

Рис. 4. В каких отраслях востребованы молодые специалисты?2

1
См.: Рынок труда молодых специалистов: тренды, вызовы, возможности. Исследование компании интернет-рекрутмента
в России. URL: https://hhcdn.ru/file/17095584.pdf (дата обращения: 08.05.2021).
2
См: Рынок труда молодых специалистов: тренды, вызовы, возможности. Исследование компании интернет-рекрутмента
в России. URL: https://hhcdn.ru/file/17095584.pdf (дата обращения: 08.05.2021).
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Больше всего выделяется сфера продаж. Это обусловлено низким порогом вхождения
в данную сферу. В то же время важно отметить, что остальные показатели в других сферах
варьируются от 3% до 15%, что также говорит о том, что молодые специалисты в общем
требуются.
Данное распределение важно еще в ключе предъявляемых требований к соискателю
[12]. Молодые специалисты должны обладать значимыми характеристиками, которые позволят им осуществлять трудовую деятельность (рис. 5).

Рис. 5. Топ-20 требуемых навыков в вакансиях молодых специалистов в 2021 году, по данным
исследований Headhunter1

Среди прочих значимых характеристик важно выделить три, на которые потребность выделена в большей степени. Работа в команде, грамотная речь и навык пользования ПК требуются при отборе соискателей в большей степени, нежели остальные, ввиду специфики
вакансий и их предложения на рынке труда [6]. Стоит также отметить, что прием на работу
данные параметры не гарантируют, а лишь являются возможностью откликнуться на вакансию, и только при успешном исходе собеседования соискатель сможет получить приглашение на работу [18].
Обсуждение
Анализируя данную схему приема на работу в современных реалиях, где за основу взята
самая не защищенная часть соискателей с точки зрения квалификации, можно составить
следующую схему, которая описывает взаимодействие соискателей и компаний, которым
требуются сотрудники (рис. 6).
Данная схема учитывает положение вещей на рынке труда, такие как ограниченный
спрос, характеристики вакансий и характеристики соискателей. Абстрагируясь от множественных характеристик в рамках позиции об экономическом плюрализме, учитываем только умение работать в команде, опыт и квалификацию [8]. Так, соискатели, устраивающиеся
в первый раз, не могут иметь опыта, навыка работы в команде, остается только умение работать на компьютере – со слов соискателя. Навык работы в команде приобретается на рабочем месте, поэтому соискатели без опыта не имеют подтвержденной квалификации в этом
вопросе в глазах работодателя [3]. И, соответственно, опыт уже имеющийся при наличии
1
См.: Рынок труда молодых специалистов: тренды, вызовы, возможности. Исследование компании интернет-рекрутмента
в России. URL: https://hhcdn.ru/file/17095584.pdf (дата обращения: 08.05.2021).

18

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ

ɋɩɪɨɫ
Ɉɝɪ.
ɫɩɪɨɫ

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 1
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

+
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 2
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
+ +

ɋɨɢɫɤɚɬɟɥɶ 1

+
ɋɨɢɫɤɚɬɟɥɶ 2

+

+

ɋɨɢɫɤɚɬɟɥɶ 3

+

+

+

Ʉɨɦɩɚɧɢɹ 3
Ɍɪɟɛɭɟɦɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ

+ + +
Рис. 6. Функциональная схема взаимодействия игроков на рынке труда

отметок в трудовой книжке для России является подтверждением, хоть и косвенным, о возможностях работать в команде и должной квалификации. Ограниченный спрос в данной
схеме относится к категории спроса со стороны работодателя, номинально является спросом, но соискатели не требуются, так как среди кадров работодателя уже есть необходимые
соискатели.
Заключение
В заключение стоит отметить, что мало движущих сил, которые способны изменить данное положение вещей. Договорные отношения в обществе нельзя игнорировать, так как
уверенность в персонале, с которым работодатель уже взаимодействует, формирует определенный кредит доверия. Зачем работодателю менять кадровый состав, если действующий
кадровый состав отвечает всем потребностям.
Минпромторг России в концепции своей работы говорит о свободе информации и гласности. На наш взгляд, экономике страны необходимо узаконить ряд таких мероприятий,
либо давать возможность соискателям не участвовать в мероприятиях, на которые не имеет смысла тратить время и силы. В России есть понятие «упущенной выгоды». Как оценить
упущенную выгоду соискателя, который, не пойдя на одно собеседование, где работодателю
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было уже известно имя победителя в конкурсе на вакансию, упустил возможность попробовать свои силы в другом конкурсе, где в итоге победил соискатель с меньшим количеством
баллов, чем могло бы быть у соискателя, пропустившего собеседование? Действительно,
в данном деле имеет значение доказательная база, но факт договорных отношений сотрудников и работодателей есть.
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В настоящее время продвижение товаров или услуг через социальные сети имеет мировую тенденцию.
Прежде всего, это связано с тем, что социальные сети давно оказывают влияние на бизнес, позволяя информировать потенциальную аудиторию об особенностях и преимуществах товара или услуги.
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Abstract. The article is devoted to the study of modern digital marketing tools of the tourism and
hospitality industry, namely, social media technology – social networks. Currently, the promotion
of goods or services through social networks has a global trend. First of all, this is due to the fact that
social networks have long influenced business, allowing them to inform a potential audience about the
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features and benefits of a product or service. The main feature of this marketing tool, which attracts any
entrepreneur, is the minimum cost. For the tourism and hospitality industry, where “impressions” are a key
success factor, social networks are presented as an effective marketing communication tool that provides
high-quality transfer of information, impressions, recommendations of industry opinion leaders, reflected
in user content, social networks that are key for the consumer in making a decision about buying.
Keywords: digital marketing, social media, digital marketing, marketing, social networks.
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Введение
В настоящее время продвижение товаров или услуг через социальные сети имеет мировую
тенденцию [4; 10]. Прежде всего, это связано с тем, что социальные сети давно оказывают
влияние на бизнес, позволяя информировать потенциальную аудиторию об особенностях
и преимуществах товара или услуги. Главная особенность данного маркетингового инструмента,
привлекающего любого предпринимателя, заключается в минимальных затратах. На сегодняшний день именно социальные сети предлагают интернет-пользователям качественно новый
уровень получения необходимой информации. Пользователь может выбрать форму предоставления информации (графическая, текстовая и т.д.), а также выбрать фильтрацию контента
и выразить свое мнение. Контент, представленный в социальных сетях, является обогащенным
дополнительными материалами (фото, видео, интерактивные карты), но простым в восприятии.
Всё это позволяет создать у читателей иллюзию объективности представленной информации
и неограниченной свободы по отношению к исходным данным [1–3].
Методология исследования
Теоретической и методологической основой исследования послужили работы российских и зарубежных экономистов в области принятия управленческих решений, а также экспертов, владеющих необходимым опытом и знаниями в области продвижения гостиничных
услуг. В ходе исследования были применены такие методы, как метод экспертных оценок,
методы статистического анализа, системный подход, а также опрос и анкетирование как метод сбора первичной информации.
Информационная и эмпирическая база исследования представлена законодательными
актами Российской Федерации, официальными статистическими данными Федеральной
службы государственной статистики, аналитическими данными мировых и отечественных
информационных агентств, материалами научных исследований (монографий, научных статей и др.), данными, представленными на официальных станицах предприятий индустрии
туризма и гостеприимства, а также персональными пользовательскими контентами лидеров
мнений в социальных сетях, в частности travel-блогеров [5; 9; 11].
Результат
Социальная сеть – это многопользовательский веб-сайт, который наполняется с помощью
контента самих пользователей и дает возможность общаться группе пользователей в соответствии с их интересами. Возникновение социальных сетей позволило людям «сократить

80%
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Рис. 1. Наиболее используемые социальные сети в России [19]
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расстояние» для общения, а также решить проблему поиска своих одноклассников, друзей
и родственников. Говоря о популярности социальных сетей, можно выделить следующие
причины: доступность мобильных устройств, развитие привычки использования мобильных устройств с выходом в Интернет, активное внедрение услуг связи мобильных устройств,
популяризация 4G и WiFi [17]. Рассмотрим наиболее распространенные социальные сети
на территории Российской Федерации на рисунке 1.
Как можно заметить, наиболее востребованной социальной сетью среди россиян является ВКонтакте (80%), на втором месте – Одноклассники (57%). Третье место занимает социальная сеть Instagram (52%). Стоит отметить, что глобальным мировым лидером среди социальных сетей считается ВКонтакте [19]; согласно исследованию американской компании
TravelClick, наибольшей популярностью среди владельцев отелей и гостиниц обладает также
именно социальная сеть ВКонтакте (65%) [17; 20].
Аудитория, представленная в социальной сети Одноклассники, более взрослая и самостоятельная, в то время как в ВКонтакте – более молодая, активная. Это подтверждает исследование, проведенное Delloitte, согласно которому ВКонтакте и Instagram более популярны
у людей в возрасте 16–29 лет, Facebook – у людей старше 40 лет, Одноклассники – старше
55 лет. Однако во всех представленных социальных сетях используются одинаковые методы
продвижения [17; 20].
В исследованиях многих авторов отмечается, что чаще других в социальных сетях представлены сфера услуг, торговля и туристический сектор [6]. Использование социальных
сетей в России не так привычно, как на Западе или в США. Однако развитие гостиничного
бизнеса в стране, в частности с помощью социальных сетей, не стоит на месте. Как говорилось ранее, продвижение с помощью социальных сетей не требует огромного бюджета, что позволяет небольшим гостиницам и хостелам искать потенциальных клиентов или
партнеров. В свою очередь, большие отели и крупные сети гостиниц, имея уникальные
услуги, способны открыть неограниченные возможности для коммуникации с посетителями [13–15].
Несмотря на то что специалисты выделяют большое количество разнообразных методов
продвижения товаров или услуг в социальных сетях, наиболее востребованными являются:
построение сообществ, посвященных компании; персональный брендинг; маркетинг в социальных сетях (Social media marketing, SMM) (далее – SMM); репутационный менеджмент.
SMM-маркетинг занимает особое место в общем перечне инструментов для продвижения
отелей и гостиниц. Особенностью SMM является возможность распространения контента без
участия создателя, т.е. другими пользователями [18].
В своих работах С.В. Калашникова рассматривает несколько преимуществ использования
социальных сетей в гостиничном бизнесе, а именно: профессиональное позиционирование
отеля или гостиницы; возможность продвижения конкретной туристической услуги; возможность обратной связи с целевой аудиторией и анализ мнений; таргетированная реклама
конкретных туристических проектов и объектов.
Для повышения конкурентоспособности отелей или гостиниц, владельцам необходимо
регулярно размещать полезный и яркий контент [6]. Для большего эффекта следует заранее продумывать будущую тематику для постов. Рассмотрим подходящие примеры тем для
размещения в социальных сетях: публикации привлекательных фотографий дестинации;
информация о предстоящих мероприятиях, проводимых в отеле или гостинице; актуальные
скидки на проживание; информация о самых интересных локациях в туристской дестинации; публикация положительных отзывов об отеле или гостинице; публикации, посвященные знаменитостям, побывавшим в отеле или гостинице.
Таким образом, владельцы отелей или гостиниц не только привлекают пользователей
за счет полезной и интересной информации, но и информируют их о разных акциях и мероприятиях.
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Обсуждение
Проанализировав литературу по данной теме, можно сделать вывод, что в различных источниках встречаются разнообразные определения таких понятий, как «цифровой маркетинг»,
«digital-маркетинг», «электронный маркетинг». Несмотря на неоднозначность терминологии,
актуальность развития маркетинговых технологий в цифровой среде очевидна [5; 8; 12].
В период с 1990-х до 2000-х годов стал активно использоваться термин «digitalmarketing», под которым понимался «маркетинг товаров и услуг с использованием цифровых технологий».
Тенденция перехода потребителей в цифровые каналы вполне очевидна, ведь современный человек всё больше времени проводит в цифровой среде. Для бизнеса независимо
от сферы деятельности электронный маркетинг гарантирует следующие преимущества:
 возможность таргетированной рекламы;
 возможность сбора и обработки огромных объемов информации о потребителях (персонализирование);
 переход потребителей в цифровые каналы.
Нельзя не заметить схожесть технологии продвижения в цифровой среде с традиционными методами. Например, прероллы в видеороликах – это та же реклама на телевидении,
а баннерная реклама – это те же рекламные билборды. Разница лишь в том, что digitalмаркетинг обеспечивает скорость получения и удобство использования информации, а также позволяет дать более точную оценку эффективности каналов коммуникации. Следовательно, при работе с инструментами digital-маркетинга можно использовать опыт, полученный в традиционном маркетинге.
Наиболее яркие отличия цифрового маркетинга от традиционного заключаются в следующих аспектах: адресность, четкое определение потребности, короткое время реакции,
возможность оценки эффективности. Основными каналами digital-маркетинга являются:
 мобильные телефоны (SMS-рассылки);
 Интернет и устройства, которые предоставляют к нему доступ;
 цифровое телевидение;
 digital-медиа (POS-терминалы и интерактивные экраны).
Использование разных каналов распространения информации позволяет расширить возможности digital-маркетинга. Наилучшие результаты при этом обеспечивает комплексное
продвижение товаров или услуг, что характеризуется большим охватом аудитории. Абсолютными «преимуществами эффективного применения digital-маркетинга являются:
 сокращение расходов на рекламные кампании;
 возможность отслеживания маркетинговой кампании и последующего внесения необходимых корректировок;
 повышение конкурентоспособности компании за счет использования всех методов
воздействия на потребителей;
 повышение лояльности потребителей и авторитетности компании;
 высокая вовлеченность пользователей;
 возможность обратной связи с потенциальными потребителями;
 возможность в короткий срок донести маркетинговое сообщение до большего количества потребителей;
 возможность взаимодействия с более широкой целевой аудиторией;
 возможность занять новую нишу на рынке».
Анализ научной литературы показал, что к основным направлениям digital-маркетинга
относят следующие.
Технология BIG DATA. Технология BIG DATA представляет серию подходов, методов и инструментов обработки данных больших объемов (структурированных и неструктурированных) для получения результатов, воспринимаемых человеком.

27

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 2, 2021

Контекстная реклама. Контекстная реклама заключается в показе рекламных объявлений пользователям, которые заинтересованы в приобретении товара или услуги в данный
момент. При этом рекламодатель оплачивает каждый переход пользователя по его рекламному объявлению. Другими словами, это вид интернет-рекламы, при котором оплата производится непосредственно за клики посетителей.
Яндекс.Директ и Google Adwords являются наиболее известными сервисами контекстной рекламы. К контекстной рекламе относят также ретаргетинг, который является инструментом, позволяющим показывать рекламные объявления не только широкой аудитории,
но и конкретным пользователям. При этом пользователи могут ранее посетить сайт или указать свои контактные данные, например при оформлении программы лояльности компании.
Использование ретаргетинга позволяет снизить стоимость конверсии, а также подтолкнуть
человека к совершению покупки [16]. Пользователи постоянно ищут определенную информацию, товары или услуги, что дает рекламодателям возможность показа рекламных объявлений в момент поисковых сессий.
Поисковая оптимизация (Search Engine Optimization, далее – SEO). Это комплекс мер, которые способствуют поднятию позиций сайта в выдаче поисковой системы при определенном запросе пользователя. Таким образом, чем выше позиция сайта в поисковых системах,
тем больше заинтересованных посетителей перейдет на сайт [3]. Поисковая оптимизация
также дает возможность диагностики технических ошибок, ошибок индексации в поисковых
системах, SEO-анализ ключевых слов, ссылок и других параметров.
Social Media Optimization (далее – SMO). Оптимизация сайта под социальные сети заключается в комплексе мер, которые направлены на привлечение пользователей социальных
медиа на сайт организации или компании. Термин ввел и впервые использовал основатель
Influential Marketing Group, эксперт по трендам цифровой среды – Rohit Bhargava. По его
мнению, основной идеей SMO является изменение сайта таким образом, чтобы большее количество пользователей могли ссылаться на него и цитировать его в своих социальных сетях.
В своих трудах, Rohit Bhargava смог сформулировать пять правил SMO, а именно:
 повышение ссылочной популярности;
 привлечение входящих ссылок;
 упрощение добавления контента с сайта в социальные медиа;
 обеспечение экспорта и распространения контента (ссылки на источник);
 поощрение создания сервисов, которые используют определенный контент [21].
Мобильный маркетинг. Сущность мобильного маркетинга заключается в использовании технологии сотовой связи для маркетинговой коммуникации посредством технических
устройств: смартфона, планшета, карманного персонального компьютера, электронных книг.
Эффективность мобильного маркетинга заключается не только в том, что это канал персонифицированного влияния, но и в том, что он обеспечивает возможность коммуникации
в любом месте, здесь и сейчас, обеспечивает расширение рекламных возможностей других
медиа. Многие авторы в числе основных характеристик мобильного маркетинга отмечают:
массовость, мультимедийность, персонификацию, интерактивность и временной охват.
На сегодняшний день актуален также контент-маркетинг. Контент-маркетинг заключается в непрерывной организации привлекательного контента для конкретного потребителя. С помощью тщательно подобранного контента организация может привлекать нужную
аудиторию и удерживать уже существующую, формируя у них необходимый образ товара
или услуги. В своих работах Н.И. Архипова и М.Т. Гуриева разделяют контент в зависимости
от поставленной цели или необходимости воздействия на поведенческие мотивы на развлекательный, обучающий, вдохновляющий, убеждающий [3].
Social Media Marketing (SMM). Маркетинг в социальных сетях является особым инструментом интернет-маркетинга. Он предполагает использование социальных медиа в продвижении услуг, товаров или компании в целом [7; 18–19].
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Таким образом, нам удалось рассмотреть лишь основные инструменты цифрового маркетинга, которые получили широкое распространение и активно развиваются на территории
России. Примечательно, что на данный момент отсутствует полностью устоявшаяся терминология в сфере digital-маркетинга. Тем не менее развитие маркетинговых технологий в этом
направление признается необходимым с точки зрения актуальности и перспектив развития.
Заключение
Эффективная работа современных отелей и гостиниц просто невозможна без использования социальных сетей и Интернета в целом. Социальные сети, являясь наиболее подходящей площадкой для продвижения туристских услуг, дают возможность не только охватить
широкую аудиторию потенциальных потребителей при минимальных затратах, но и размещать контент, способный побудить человека к необходимым действиям. Тем не менее
большая часть отелей и гостиниц не используют в полной мере данную возможность. В рамках исследования были рассмотрены основные социальные медиа, а в частности формы
электронной коммуникации – социальные сети, был выявлен уровень влияния социальных
сетей на современное общество и на формирование предпочтений путешественников. Так,
исследование показало, что большинство туристов предпочитают использовать социальные
сети при поиске подходящего отеля или гостиницы. При этом предпочтительной социальной сетью для получения информации от представителей гостиничного бизнеса является
ВКонтакте. На втором месте по популярности располагаются Одноклассники, на третьем месте – Instagram, но, учитывая незначительный отрыв, можно заметить, что Одноклассники
и Instagram находятся на втором месте по предпочтению пользователей социальных сетей.
Интересным является и тот факт, что большинство потребителей на личной странице отеля
в социальных сетях обращают внимание на акции и скидки. Кроме этого у потребителей
вызывает интерес наличие отзывов от уже побывавших в отеле посетителей, а также обновляющийся развлекательный контент. В ходе исследования было выявлено также, что многие путешественники узнают об акционных предложениях отеля из личных страниц travelблогеров. Это говорит о том, что отели должны быть заинтересованы в сотрудничестве с лидерами мнений в социальных сетях.
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сети. Следовательно, в сравнении с другими платформами социальные сети не только имеют лучший
глобальный охват, но и содержат больше информации о пользователях. Это делает их популярным
средством для манипулирования. Манипуляции в социальных сетях заключаются в применении ряда
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Abstract. The tourism and hospitality industry has been actively developing recently. And the high
competition among travel agencies leads to the search for new ways to promote tourist services. Therefore,
most commercial companies, including the tourism sector, use the Internet to promote their goods and
services. The relevance of the research topic is due to the fact that currently, more and more people around
the world use social networks. Therefore, in comparison with other platforms, social networks not only
have a better global reach, but also contain more information about users. This makes them a popular tool
for manipulation. Manipulation in social networks consists in the application of a number of methods that
use automation tools and certain algorithms of social networks.
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Введение
Активное развитие информационного общества, процессов глобализации и смартэкономики вызывают необходимость использования цифрового маркетинга. Любая организация или компания на определенном этапе своей деятельности сталкивается с проблемой продвижения своих товаров или услуг. При этом не существует универсальной модели
продвижения, подходящей всем компаниям [6]. Это связано с тем, что один и тот же набор
инструментов продвижения одной компании принесет прибыль, а другой – убытки. Из этого
следует вывод, что каждой организации необходимо подбирать индивидуальный план продвижения своей продукции или услуг и определенный набор инструментов, способствующий повышению интереса потребителей [1–3].
В современном мире использование цифрового маркетинга приобретает всё большую актуальность у организаций и компаний в любой сфере деятельности. Связано это с тем, что
для предпринимателей цифровой маркетинг предоставляет огромные возможности в продвижении товаров и услуг. Скорость внесения изменений, возможность подробного анализа
рекламной кампании, работа с обратной связью и мнениями пользователей в Интернете, несомненно, повышает конкурентоспособность компаний в условиях современной экономики.
Большая часть населения давно не представляет своей жизни без Интернета. Мобильные
устройства позволяют обеспечить круглосуточный доступ к любой информации в любой
точке мира, что делает использование цифрового маркетинга особенно актуальным [4; 5;
8; 9].
Методология исследования
В соответствии с поставленной целью исследования и определенными задачами были
использованы следующие методы: анализ научно-методической литературы, а также общетеоретические методы сбора информации: анализ, обобщение, анкетирование и синтез. Объектом исследования является информационное пространство социальных медиа,
а предметом – феномен социального манипулирования и его качественные особенности
в социокультурном пространстве информационного общества социальных медиа [7; 12].
Цель представленного исследования – изучение особенности, способности социальных медиа для реализации манипулятивных технологий в индустрии туризма и гостеприимства. Цель
определила задачи, среди которых: исследование современных цифровых маркетинговых технологий; изучение возможностей социальных медиа при реализации манипулятивных технологий; определение специфики указанных технологий в индустрии гостеприимства.
Для формирования базы использованных источников ключевое значение имеют отраслевые экспертные обзоры, а также статистические и маркетинговые аналитические отчеты
рассматриваемых социальных сетей.
В процессе сбора первичной информации, необходимой в рамках данного исследования,
использовался метод опроса (анкетирование). Данный метод является наиболее рациональным в связи с его универсальностью, а также легкостью обработки полученных данных.
Основными задачами данного опроса являются следующие:
1) выявить наиболее часто используемые социальные сети при планировании путешествий;
2) оценить степень влияния социальных сетей в процессе формирования туристских
предпочтений;
3) определить влияние полученной информации из социальных сетей на формирование
желаний и планов туристов.
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В рамках исследования применения манипулятивных технологий в социальных сетях
в туризме и гостеприимстве были обработаны 300 анкет потенциальных потребителей: женщины – 183 человека, мужчины – 117 человек, проживающих в Москве и Московской области. Анкетирование происходило в онлайн-формате. Для проведения анкетирования были
выбраны такие социальные сети, как Instagram и Facebook.
Результаты
Реклама туристских услуг является уникальной. Это связано с тем, что потенциальный
турист, увидев ее, погружается в мысли о предстоящем путешествии или формирует мнение об определенной стране. Привлекательные предложения турфирм, которые выражаются в рекламе невербально и вербально (фото, шрифт, цветовая гамма), способны вызывать
у людей положительные эмоции. В данном случае примером манипуляции являются посты
в социальных сетях самих отелей, турфирм или travel-блогеров, содержащие скрытое воздействие.
С каждым годом гостиницам и отелям становится сложнее конкурировать, а также выделяться на общем фоне. Это связано с большим разнообразием предложенных вариантов,
представленных на онлайн-платформах. Таким образом, одной из важнейших составляющих
в успешной деятельности отеля является выгодное позиционирование своего бренда в социальных сетях. Однако не все отели и гостиницы эффективно используют данный ресурс.
Чаще всего гостиницы используют масштабные рекламные кампании в целях привлечения
потребителей, которые забронируют номер оффлайн.
Далее был проведен анализ социальных сетей в целях исследования вопроса их использования для повышения конкурентоспособности и привлечения внимания потенциальных клиентов. В настоящее время лидирующие позиции в продвижении гостиничных услуг занимают три
социальные сети, а именно Twitter, Instagram, Facebook [21]. При этом, согласно данным исследования, проведенного американской компанией «TravelClick», Facebook используют более 65%
отельеров [2]. Однако в ходе исследования, проведенного ранее, было выявлено, что второе
место по популярности среди россиян занимает социальная сеть ВКонтакте. В связи с этим для
анализа выбраны официальные аккаунты отелей в данных социальных сетях.
Анализ личных страниц предприятий гостиничного бизнеса в социальной сети Instagram
показал, что гостиничные предприятия активно сотрудничают с travel-блогерами. Через
свои личные аккаунты с большим числом подписчиков они транслируют лучшие фотографии отеля, анонсы предстоящих мероприятий. Их фотографии и посты-обзоры о полученных впечатлениях формируют у потенциальных потребителей романтическое настроение,
а также вызывают любопытство и желание самому побывать в указанном отеле или на мероприятии [10; 11].
Travel-блогеры в своих постах часто упоминают возможность получения определенных
скидок при наличии промокода. Это является еще одной манипуляцией руководства отеля.
Потенциальные посетители, не распознав в тексте нативную рекламу, с большей вероятностью используют промокод именно у блогера. Рассмотрим пример поста-обзора популярного российского блогера в социальной сети Instagram на рисунке 1.
Как видно из рисунка 1, «постоянные» эпитеты, присутствующие в описании отеля, выполняют изобразительно-оценочную функцию. Блогер через свой аккаунт транслирует образ успешного человека, а фотография идеального отдыха является как бы доказательством
заранее написанного рекламного текста. Публикация в данном случае имеет одну цель –
убедить выбрать именно данный отель сейчас или в перспективе. Красивая фотография
и красочные эпитеты способны сделать рекламу отеля максимально нативной и заставить
ее долгое время играть на чувствах и эмоциях потенциальных потребителей.
Особенностью манипуляции образами через аккаунты блогеров является возможность
создания «вирусной» новости. Именно с этой целью отельеры заранее формируют привлекательные изображения, броские заголовки и выгодные акции.
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Рис. 1. Пример фотообзора отеля в социальной сети Instagram

Помимо манипуляции образами через фотографии отель на страницах Instagram
и Facebook использует речевые и семиотические манипуляции. Речевое манипулирование
заключается в скрытом воздействии на адресата посредством языка, а значит, с помощью
красочных эпитетов. Таким образом, речевое манипулирование – это использование соответствующе построенной речи или применение специальных языковых средств.
Примером семиотической манипуляции служат демонстрации цифр (выгодные цены,
удачные часы, скидки и т.д.). Цена, привлекающая внимание, создает впечатление низкой
стоимости тура или дефицита предложений в целом. При этом мало кто обращает внимание
на возможные нюансы в виде возникающих доплат. Ведь на общем плане выгодной цены,
подобные доплаты не кажутся весомыми. Рассмотрим пример семиотической манипуляции
на тематических страницах отеля в данных социальных сетях на рисунке 2.

Рис. 2. Пример семиотической манипуляции на тематической странице отеля
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Отметим, что семиотическую манипуляцию отель использует и на своем официальном
веб-сайте (рис. 3).

Рис. 3. Пример официального веб-сайта отеля

Как видно из рисунка 3, на официальном веб-сайте отеля используются «подсказки»,
которые позволяют подтолкнуть потенциального потребителя к выбору. Так, при загрузке
сайта появляется всплывающее окно с предложением выгодной акции на бронирование номера по выгодной цене «Выгодный апрель – 70%». При этом акция имеет и ограничение
по времени, создавая иллюзию дефицита предложения.
Помимо манипулятивных технологий, используемых в социальных сетях, отель использует манипулятивные возможности популярного сайта по бронированию жилья – Booking.com.
Подобные интернет-ресурсы позволяют потребителям осуществить быстрый поиск подходящего жилья, что, в свою очередь, оказывает мощное влияние на продвижение услуг отеля. Такая популярность уникального сервиса позволяет сайту Booking.com манипулировать
пользователями с помощью нескольких приемов. Рассмотрим их подробнее на рисунке 4.
Как можно увидеть из рисунка 4, сайт Booking.com [17] предоставляет полный обзор доступности отеля, его номерного фонда и огромное количество отзывов. На портале активно
демонстрируется мысль о наличии дефицита («Ограниченное предложение»), а также большого спроса («На нашем сайте остался всего 1 вариант по этой цене»). Еще одним манипулятивным приемом является предупреждение о том, что цена со временем может сильно возрасти, поэтому выгоднее всего забронировать жилье прямо сейчас [19; 20]. На сайте можно
увидеть также перечеркнутые цены и впечатляющие скидки. Это создает впечатление, что
предложение выгодной цены действует специально для вас только здесь и сейчас. Однако
это мнение ошибочно, так как действующие скидки являются результатом искусственного
и заблаговременного завышения цены [13; 14].
Исследование манипулятивных технологий, применяемых гостиничными предприятиями, а также анализ социальных сетей отелей позволил сделать выводы, наиболее характерные для гостиничного бизнеса: отсутствие на тематических страницах в социальных сетях
публикации отзывов побывавших в отеле туристов; спорадическое ведение тематических
страниц, в частности в социальной сети ВКонтакте (это является существенным недостатком в продвижении своих услуг в интернет-пространстве. Напомним, что социальную сеть
ВКонтакте используют более 80% русскоязычных пользователей); отсутствие уникального
контента (отелю необходимо создавать уникальный контент), который наиболее подходит
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Рис. 4. Страница отелей для бронирования номера на сайте Booking.com

к определенной социальной сети. Связано это с тем, что каждая социальная сеть имеет свою
особенность и возможности.
Стоит учесть и тот факт, что разные социальные сети имеют и разную аудиторию. Так,
согласно исследованию агентства «Deloitte», более молодое поколение (от 16 до 29 лет)
предпочитает Instagram и ВКонтакте, а Facebook использует более старшее поколение (более 40 лет); отельеры недостаточно внимания уделяют социальной сети Instagram, которая является наиболее перспективной для развития отеля и продвижения его услуг, кроме
того, отельеры недостаточно активно используют чат-боты, голосовых помощников, а ведь
именно они позволяют не только оперативно решать возникшие вопросы, но и предоставить
посетителю персонализированный сервис; использование довольно однообразного набора
манипулятивных приемов, а именно: речевые и семиотические манипуляции, манипуляции
образами. При этом в социальных сетях существуют дополнительные ресурсы, такие как
Stories и IGTV, которые отельеры не использует в полной мере.
Обсуждение
В рекламе туристских и гостиничных услуг часто используются приемы скрытого воздействия. Однако отели стали применять манипуляции в социальных сетях относительно недавно. Особенность взаимодействия потребителя и рекламодателя в туризме и гостеприимстве
заключается в особых взаимоотношениях, где реакция адресата полностью зависит от коммуникативного впечатления [15; 16].
Чаще всего в рекламе в социальных сетях используется манипуляция образами. Данный
прием позволяет управлять воображением адресата, формируя с помощью нужных образов
необходимую потребность. Так, с помощью социальных сетей туристические компании прикладывают максимальные усилия для формирования среди потребителей образа счастливого и успешного человека, путешествующего по всему миру. Другими словами, реклама турфирм и отелей позволяет формировать спрос на неличностно представленную форму услуги
через внедрение в потенциальных потребителей образа социально успешного человека, который регулярно пользуется данной услугой. При этом в туризме и гостеприимстве приемы
манипуляции сильно ограничены, они не могут иметь агрессивную форму, не могут повторяться и не могут содержать прямой обман потребителей. Связано это с тем, что результат
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применения манипуляции в туризме всегда имеет долгосрочную перспективу. Изменилось
и восприятие получаемой информации потребителем. Так, традиционные способы коммуникации с пользователями давно не приносят должного успеха. Люди, попадая на личную
страницу отеля в социальных сетях, неохотно дают обратную связь («лайки», «комменты»
и т.д.), а также не испытывают желания участвовать в конкурсах и предложениях, подразумевающих подарок в виде выгодной скидки.
Заключение
Таким образом, манипулятивные технологии являются совокупностью приемов и средств,
которые применяются в целях воздействия на целевую аудиторию для их определенного
эмоционального программирования. Выполняя одновременно конкурентные и манипулятивные задачи, туристические фирмы и отели вынуждены использовать разнообразные
средства и приемы манипуляции. При этом в связи с быстрым насыщением потребительского внимания для удержания уровня качества предоставляемых услуг данные приемы и средства манипуляции должны постоянно обновляться. Опыт и предпочтения людей в отношении приобретаемых ими услуг или товаров основаны не только на информации, полученной
через корпоративные веб-сайты или другие традиционные средства массовой информации.
Как показали результаты опроса, всё чаще их предпочтения основываются на информации
и тех материалах, которые предоставляются подписчиками социальных сетей. В настоящее
время наличие официальных страниц в социальных сетях позволяет не только повысить узнаваемость отеля, но и создать собственное «комьюнити» (сообщество), повысив этим свою
конкурентоспособность на рынке. Потребители давно привыкли доверять информации, доступной в сети Интернет, поэтому постоянное присутствие отеля в жизни потенциальных
посетителей дает возможность повысить его конкурентоспособность.
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Аннотация. Цели статьи – охарактеризовать особенности статистического учета различных категорий мигрантов и провести анализ миграционных процессов между двумя странами в условиях
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of integration within the EAEU. On the basis of microdata of the Integrated Survey of Household Living
Conditions conducted in Armenia, specific characteristics of migration towards Russia are determined,
such as: the duration of stay of a migrant worker in another country, forms of employment, income level,
the amount of money transfers, etc. The features of statistical accounting of various groups of migrants
are revealed, recommendations for improving the methodology of accounting for migrants from the point
of view of its unification across the EAEU countries, as well as the inclusion of a model block of migration
issues in the census lists of the EAEU countries are considered.
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Введение
На пространстве ЕАЭС направление миграционных потоков в Россию является достаточно
устоявшимся и значимым для экономического, социального и демографического развития
всех участвующих сторон [13]. Трудовая миграция на пространстве ЕАЭС стала реальной
формой экономической и политической интеграции стран [15, с. 5]. Благодаря денежным
переводам происходит формирование предпринимательских инициатив, увеличивается потребление в странах-получателях, что способствует повышению уровня жизни [21].
Анализ миграционных потоков на пространстве ЕАЭС демонстрирует, что Республика Армения имеет наиболее высокий коэффициент интенсивности по выбытию среди всех государств – членов ЕАЭС [5]. В 2014 году Армения занимала восьмую позицию в рейтинге
стран с наибольшим относительным объемом денежных переводов мигрантов в процентах
от ВВП, доля которого составила около 18%. Объем денежных переводов превышал примерно в 1,2 раза объемы золотовалютных резервов страны [3, с. 19]. Эти данные указывают
на существенную роль трудовой миграции в экономической жизни Армении.
Для России трудовые ресурсы, поступающие из-за рубежа, являются источником восполнения прогнозируемого снижения численности рабочей силы. Эксперты оценивают российскую экономику как «мигрантозависимую». [16, с. 38]. Оценка контингента иностранных
граждан на территории страны составляет около 10 млн человек [10]. Оценка контингента
армян, проживающих в России, колеблется от 1 млн до 3 млн человек [14, с. 20].
Методологические сложности системы учета различных категорий мигрантов в рамках
миграционного партнерства Армении и России с учетом интеграционных процессов ЕАЭС
провоцируют отсутствие однозначных оценок миграционных потоков и возникновение противоречивых взглядов экспертов на складывающуюся миграционную ситуацию: согласно
одной позиции миграционный поток из Армении в Россию растет, согласно другой – снижается [8].
Кроме того, реализация принципа «четырех свобод» и достижение цели создания единого рынка труда в государствах – членах ЕАЭС предусматривают ослабление миграционного законодательства. Подобные послабления по сравнению с мигрантами из других стран
СНГ и дальнего зарубежья обособляют статистический учет трудящихся государств-членов
от учета других категорий иностранных мигрантов и ограничивают возможности оценки миграционной ситуации с точки зрения национальных интересов.
Анализ факторов миграции из Армении приведен в ряде работ, обобщающих итоги выборочных обследований миграционных настроений населения Республики Армения [11].
Отмечаются различия демографического и социально-экономического развития, обусловливающие миграционные потоки в странах – участниках ЕАЭС, способствующие экономической интеграции, снимающие напряжение на рынке труда стран с избытком предложения

42

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

рабочей силы [1]. При этом рабочие места в России являются привлекательными за счет
«ценовых» факторов [6, с. 145].
Методика
Основной целью исследования была характеристика особенностей статистического учета
различных категорий мигрантов, а также выявление тенденций миграционного обмена между Арменией и Россией в условиях интеграционных процессов ЕАЭС. Как известно, на пространстве ЕАЭС страной-реципиентом является Россия, привлекая наибольшие контингенты
трудящихся мигрантов государств-членов. Однако в ближайшем будущем ввиду сокращения
диспропорций социально-экономического развития в борьбе за трудовые ресурсы с Россией может конкурировать Казахстан [19].
Кроме того, были рассмотрены также особенности и различия статистического учета международных мигрантов, действующего в каждой стране. Отмечены ограничения получения
статистической информации в связи с формированием единого рынка труда и ослаблением
миграционного законодательства. Детально рассмотрены особенности методики Интегрированного обследования уровня жизни домашних хозяйств, проводимого в Армении. Проанализированы отдельные итоги, характеризующие миграцию между Россией и Арменией.
Источниками статистической информации для написания статьи послужили данные
международной статистики: Статкомитета СНГ, ООН, ЕАЭС, Центра информации Европейской
комиссии по вопросам миграции и демографии (European Commission Knowledge Centre
on Migration and Demography (KCMD), Портала данных о миграции (Migration Data Portal),
Национального статистического комитета Республики Армения, Росстата.
Результаты
В качестве источников данных о миграции в Армении используются перепись населения,
текущий учет, осуществляемый на основе данных о регистрации и снятии с регистрационного учета, а также данные обследований условий жизни домашних хозяйств. Административный учет внешней трудовой миграции не ведется как в отношении выехавших для трудоустройства за рубеж, так и в отношении пребывающих на территории страны трудовых
мигрантов [18, с. 117].
В период 2007–2013 годов в Армении ежегодно проводилось комплексное обследование
населения по проблемам миграции. В настоящее же время источником информации о миграционных перемещениях является главным образом ежегодно проводимое Интегрированное обследование уровня (условий) жизни домашних хозяйств (далее – Интегрированное
обследование), микроданные которого находятся в открытом доступе. На основе результатов данного обследования происходит переоценка численности выехавших из страны, полученной по данным о добровольном снятии с регистрационного учета, которые, как известно,
могут не отражать реальной картины миграционного перемещения.
Опросники обследования содержат в той или иной форме вопросы о том, выезжали
ли члены домохозяйств, возраст которых превышает нижнюю границу трудоспособного возраста, на срок 3 месяцев и более в другой район страны или за пределы страны; что послужило причиной выезда; являлись ли мигранты наемными работниками или были самозанятыми; в какой сфере деятельности наиболее долго трудились во время последнего отсутствия или получали наибольший доход (по выбору), а также вопрос о денежных переводах.
В России основным источником информации остаются текущие данные о получении
гражданства, вида на жительство (ВНЖ), разрешения на временное проживание (РВП),
постановке или снятии с регистрационного учета. Учет трудящихся из государств-членов
на территории России осуществляется на основании уведомлений работодателей о заключении трудовых и гражданско-правовых договоров. Дополнительная информация может
быть получена благодаря выборочным обследованиям: выборочному наблюдению труда
мигрантов, выборочному обследованию рабочей силы, обследованию бюджетов домашних
хозяйств. Немаловажную роль в установлении контингентов иностранных граждан, нахо-
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дящихся на территории России, их национального и религиозного состава дают переписи
населения.
Миграционные связи между Арменией и Россией имеют давние традиции. Современный
этап развития трудовой миграции в Армении начался в 1960-х годах [21]. Вторая волна
временной трудовой миграции и эмиграции из Армении наблюдалась в 90-х годах XX века,
являясь следствием упадка в экономике, роста безработицы и снижения уровня жизни [9,
с. 161]. После значительного миграционного оттока в 2000–2004 годах [12, с. 31] постепенно миграционное сальдо стало положительным и в 2006 году достигло 21,6 тыс. человек.
Затем эмиграция вновь стала расти, достигнув в 2010 году 55,6 тыс. человек.
За 2010–2019 годы эмиграция из Армении составила 325 тыс. человек. Вернулись в Армению из-за границы 218,8 тыс. Потери населения в результате миграционного обмена
с другими странами составили за 10 лет 196,6 тыс. человек, или 6,8% всего населения.
По данным ООН, основным миграционным партнером для Армении остается Россия
(527,6 тыс.), миграционный поток в которую более чем в 3 раза превышает поток в Азербайджан (145,7 тыс.), занимающий вторую позицию1.
Основными миграционными партнерами России являются страны СНГ, на долю которых
в 2019 году приходилось 90% всего миграционного прироста, в том числе 33% – на долю
государств – членов ЕАЭС.
По оценкам UNDP, общие миграционные контингенты, находящиеся на территории Армении, оценивались в 190 тыс. человек в 2019 году, или 6,4% всего населения страны, в то время как в России эта доля составляла 8,0% и выражалась в абсолютном числе пребывающих
иностранных граждан в 11,5 млн человек.
С 2005 года, по оценкам ООН, в Армении наблюдается сокращение миграционного контингента в целом на 60%, в то время как в России он остается стабильным как в абсолютном,
так и в относительном выражении от общей численности населения.
В соответствии с результатами выборочного наблюдения труда мигрантов 2019 года
на территории России постоянно проживают около 314,6 тыс. мигрантов, прибывших из Армении. Из них для 37% основной целью въезда было постоянное проживание. Существенно
меньше – 23% респондентов – приехали для работы; аналогична доля мигрантов, переселившихся по семейным обстоятельствам.
Среди постоянно проживающих в России мигрантов из Армении 85% непрерывно проживают уже более 5 лет, еще 11,5% – от 1 года до 5 лет, а на проживающих до года приходится
только 3,7% информантов. Следует оговориться, что данных о наличии у них гражданства
в сводных таблицах Росстата нет, поэтому для получения более полной картины социально-демографического портрета мигранта из Армении, проживающего в России, необходимо
работать с микроданными указанного обследования.
По микроданным Интегрированного обследования Армении (2019 г.), из всех, кто находился вне места своего постоянного проживания хотя бы один день, в России пребывали
47%. Среди пребывавших в иных странах эта доля составила 75,6%. Из всех, кто был хоть
какое-то время в течение последнего месяца в России, 45,3% ответили, что не отправляли
средства ни в денежном, ни в натуральном виде на родину, а 53,7% респондентов отправляли только семье.
По данным на 2015 год, 70% всех вовлеченных в миграционные процессы членов обследованных домохозяйств находились в России, при этом соотношение краткосрочных (3–
12 месяцев) и долгосрочных (> 12 месяцев) мигрантов составляет приблизительно 1:1 [2].
Данные ГУВМ МВД России о динамике миграционного обмена между Арменией и Россией
по типам миграции и целям представлены в таблице 1.
1
European Commission Knowledge Centre on Migration and Demography (KCMD). Migration profile. Armenia. URL: https://
knowledge4policy.ec.europa.eu/migration-demography_en (accessed: 03.05.2021).
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Таблица 1
Динамика миграционного обмена между Арменией и Россией, по данным ГУВМ МВД России,
2016–2020 гг., тыс. чел.
Миграцион- Количество фактов постановки на миный учет
грационный учет ИГ и ЛБГ
В том
По месту жительства
числе
По месту пребывания
В том
В том числе перчисле
вично
Из них
туризм
по цеучеба
лям
работа
въезда
частная
иное
Количество фактов снятия с миграционного учета ИГ и ЛБГ
РВП
Принято решений о выдаче РВП
Число ИГ и ЛБГ, имеющих действительные РВП на конец отчетного
периода
ВНЖ
Принято решений о выдаче ВЖ (первично)
Число ИГ и ЛБГ, имеющих действительные ВЖ на конец отчетного периода

2016

2017

2018

2019

2020

631,7

657,6

641,6

634,3

364,6

56,4
575,4
338,0

51,1
606,6
350,8

45,9
595,7
324,7

44,4
589,9
331,1

39,1
325,5
116,6

8,1
8,8
209,9
99,3
12,0
349,4

7,3
8,3
232,2
89,7
13,3
343,0

6,9
9,8
207,9
87,5
12,6
397,1

11,7
13,3
210,5
82,8
12,9
469,2

3,1
4,0
69,0
33,0
7,4
321,6

21,9
48,9

22,9
41,2

19,5
34,9

16,6
30,1

8,5
20,3

18,4

13,3

12,1

11,9

18,3

65,8

66,0

64,0

60,6

56,2

Приложение: ИГ – иностранные граждане; ЛБГ – лица без гражданства; ВЖ – вид на жительство.
Источник: составлено по данным МВД России. Статистика и аналитика. URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 25.06.2021).

В 2020 году по причине пандемии, приостановки авиасообщения и замедления функционирования ряда отраслей экономики число постановок на миграционный учет граждан
Армении сократилось вдвое при практически неизменной численности снятых с миграционного учета. Абсолютные данные свидетельствуют, что сокращение произошло главным
образом за счет трудящихся из Армении, временно пребывающих на территории России.
Численность мигрантов, поставленных первично на учет по месту пребывания и прибывших
на территорию России в целях «работы», сократилась на 81%, с «частной» целью – на 60%,
в целях «учебы» – на 69%. Интенсивность сокращения миграционного обмена со странами,
не входящими в ЕАЭС, была аналогичной [20].
Ежегодно проводимый на протяжении четырех лет (2012–2015 гг.) мониторинг миграционных настроений жителей Республики Армения демонстрировал наличие желания навсегда уехать из страны у 43–50% населения. Большинство из них в качестве причин желаемого
отъезда называли «хорошую работу и благополучную жизнь», а также «лучшее будущее для
себя и своих детей» [7, с. 27, 29]. Таким образом, наиболее важным показателем, влияющим
на желание эмигрировать или уехать для работы в другую страну, является различие в социально-экономическом развитии и уровне жизни [17]. Однако указанные миграционные
намерения вовсе не означают потенциальную миграцию и не всегда заканчиваются переездом на новое место.
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Обсуждение
Несмотря на все попытки унификации статистического учета международной миграции,
оценки миграционных потоков, предоставляемые статкомитетами государств-членов, отличаются1. Как известно, природа миграционных перемещений такова, что наиболее полно
отражает реальную ситуацию учет мигрантов в странах въезда. Таким образом, наиболее
точная оценка миграционных потоков между Арменией и Россией может быть получена
на основе данных российского учета. При этом в методологических документах Республики
Армения понятие постоянного проживания и долгосрочной миграции связано с периодом
длительностью 1 год и более, в то время как в России лицо попадает в учет как мигрант, если
срок его регистрационного учета превышает 9 месяцев. Соответственно, существует категория лиц, учтенных в России в качестве мигрантов, которые в Армении не попадают под учет
как выехавшие для проживания в другую страну.
Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии перечень показателей официальной статистики, передаваемой органами государств – членов ЕАЭС, содержит помимо абсолютных показателей общих итогов миграции и международной миграции
показатель «численность иностранных граждан, привлеченных на работу в страну», в том
числе в разрезе по странам выезда и по регионам (приграничным областям), предоставляемый с периодичностью раз в год, а также «численность граждан, выехавших из страны
на работу»2, в том числе по странам пребывания. Однако в целях предоставления подобных
данных национальным статистическим службам, не ведущим подобный учет, прежде всего,
необходимо усовершенствование собственной системы учета. С точки зрения полноты учета международных мигрантов предоставляемая Статкомитетом Армении информация не содержит данных по направлениям выезда: странам и группам стран, что снижает возможности оценки миграционного движения.
Совершенствование методологии учета, прежде всего с точки зрения ее унификации
по странам, наблюдается как для текущего учета, так и единовременных обследований – переписей населения. Рекомендуется указывать страну постоянного проживания для краткосрочных мигрантов, пребывающих на территории страны, где они проходят перепись, менее
12 месяцев, что даст возможность получить контингенты временно пребывающих по странам выхода3. Помимо этого для всех лиц рекомендуется указывать место нахождения в момент переписи.
Рекомендуется также в программу переписи включать вопросы для сбора данных о родившихся в границах страны проведения переписи и за ее пределами, по странам, о гражданстве, продолжительности проживания в данном населенном пункте, предыдущем месте
проживания и месте нахождения работы.
Кроме того, в условиях отсутствия данных о текущих миграционных потоках особо значимыми становятся косвенные оценки контингентов иностранных граждан на территории страны
[4, с. 55]. В совокупности с сопоставлением данных иных источников указанные показатели
позволят оценить особенности миграционного потока между странами – членами ЕАЭС.
Заключение
Таким образом, углубление интеграционных процессов на евразийском пространстве требует совершенствования и унификации статистического учета различных категорий мигран1
Итоги мониторинга национального законодательства государств – участников СНГ в области учета мигрантов. С. 3. URL:
http://www.cisstat.com/migration/ (дата обращения: 25.05.2021).
2
Перечень статистических показателей официальной статистической информации, предоставляемой Евразийской экономической комиссии уполномоченными органами государств – членов Евразийского экономического союза. Утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 декабря 2018 г. № 197. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/metadata/Documents/R_197_stat_indicators.pdf#pagemode=bookmarks (дата обращения:
25.05.2021).
3
Рекомендация ЕЭК от 16 января 2017 г. № 3 «По включению модельного блока вопросов по трудовой деятельности и миграции в переписные листы государств – членов Евразийского экономического союза при проведении национальных переписей
раунда 2020 г.». URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/metadata/Documents/
recommendations/censuses.pdf (дата обращения: 26.05.2021).
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тов, улучшения методологии исследований по определению вклада мигрантов в социальноэкономическое развитие государств – членов ЕАЭС: как посылающих, так и принимающих
стран.
Важное значение для углубления исследований демографических, трудовых и социальных проблем интеграции стран ЕАЭС будут иметь результаты проведения очередного раунда
переписей населения в Армении и России, в других странах евразийского пространства.
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Abstract. This article discusses some methods and practical examples of mathematical modeling that
are used in banking. The calculation of the profit received by two different Russian banks when selling
the same additional product in excess of the issued loan is given. Attention is paid to one of the main
tasks of any banking structure, namely, constant adaptation to changes in the external environment, which
are manifested during the management of credit and deposit policy. Using the correlation analysis, the
dependence between the two values of the bank’s credit activity is demonstrated. Two of the most interesting
topics of metamathematic modeling – fuzzy logic and neural network modeling-are also considered.

50

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Keywords: banking, mathematical modeling, algorithms, information technologies, fuzzy logic, neural
network modeling, diversification, optimization.
For citation: Potekhina, E.V., Isupova, L.R. & Veshkina, I.F. (2021). Mathematical Modeling As a Tool
for Improving the Financial and Economic Activities of the Bank. Social’naya politika i sociologiya [Social
Policy and Sociology]. Vol. 20. No. 2. P. 50–59. (In Russ.) DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-2-50-59

Введение
Главной задачей любой аналитической системы является выработка каких-то определенных данных, получаемых извне при помощи их переработки, которая осуществляется посредством определенного набора правил. Не существует одинаковых типов математических
моделей, они все отличаются друг от друга, как в определении переменных, так и в самом
процессе соблюдения правил.
Непрерывная оптимизация бизнес-процессов, обусловленная конкуренцией между банками и реагирующая на большое количество случайных факторов, позволяет классифицировать коммерческие банки как очень сложные, вероятностные и саморегулирующиеся
системы (с растущим количеством обратных связей). Вместе с тем представляем идеализированный банк как нестационарную конечномерную систему с непрерывным временем
(необходимость учета временного фактора вызвана наличием инфляционных процессов).
Проблема эффективного управления банком усугубляется тем, что высокий уровень регулирования в банковской сфере не исключает нерегулируемых действий сотрудников банка
из-за неопределенности рыночной среды и ограниченных ресурсов.
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что сложность коммерческого банка как объекта моделирования приводит к тому, что процесс создания адекватной и удобной имитационной модели становится многоступенчатым, многоэтапным и даже
циклическим, что во многом определяется разветвленностью и иерархией организационной
структуры банка и стохастичностью внешних изменений.
В результате набор «элементарных» моделей каждого конкретного банка создает «дерево»
моделей, при формировании которого учитываются как территориально-организационная
структура объекта моделирования, так и использование всех его детальных нисходящих методов, алгоритмов бизнес-процесса, а также соответствующий ему поток информации. При разбивке предполагается, что каждый уровень модели – это отдельная степень абстракции для
определенных узлов при принятии управленческих решений, т.е. определенный аппарат моделирования [8].
Каждая банковская деятельность направлена на соблюдение трех основных требований,
а именно:
– максимизация прибыли и минимизация рисков в процессе размещения активов;
– минимизация затрат в процессе привлечения пассивов;
– обеспечение ликвидности (т.е. обеспечение выполнения долговых и финансовых обязательств) банка в любой момент его деятельности [14, c. 95].
Данные требования противоречат друг другу. Так, например: если взять требование
в обеспечении ликвидности, то оно всегда будет противоречить получению желаемой прибыльности; минимизация затрат не может сосуществовать с качеством приобретения обязательств; минимизация рисков отрицает требование максимизации прибыли. Из этого
можно сделать вывод, что оптимизация и планирование банковской деятельности и структуры банковского портфеля всегда сопровождаются большими трудностями и сложными
задачами.
Некоторые исследования традиционных подходов показывают, что использование таких стратегий в долгосрочном планировании иногда приводит к результатам, сравнимым
с инвестированием без использования прогнозных методов. Однако на рынке всегда есть
процент очень успешных инвесторов, чьи результаты стабильны в разное время [18, c. 101].
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Методика
Прогресс не стоит на месте, и одной только интуиции руководителей банков и менеджеров в банковской сфере уже недостаточно, поэтому внедрение математических методов
и алгоритмов становится всё активней, а уровень их сложности всё выше. Если рассматривать математическое моделирование как науку, то его можно отнести к относительно новым
направлениям. Новое – это хорошо забытое старое, но для нас – современных людей – обыденно изучать и работать в основном только с компьютерными моделями, которые уже можно назвать официальной научной дисциплиной [5, c. 120].
Таким образом, можно выделить следующее определение: математическое моделирование – это совокупность фундаментальных и прикладных научных направлений исследования процессов и явлений с использованием математических методов, вычислительных
алгоритмов и информационных технологий, реализованных в программных системах, с помощью которых проводится машинный эксперимент и по результатам исследования принимается решение [15].
Традиционные математические модели, созданные с использованием методов теории вероятностей и математической статистики, достаточно хорошо изучены и представлены различными готовыми программными средствами. Новые направления математического моделирования, которые постепенно используются в банковском секторе, пока еще не получили
методологического развития, ведь после возросшего интереса к банковским проблемам математические модели строятся на объединении нечеткой логики и нейросетевого моделирования. Вместе с тем необходимо отметить ограниченность эффективности математических
моделей, так как вручную обсчитать их крайне затруднительно, но, располагая достаточными
вычислительными мощностями и определенными навыками в программировании, эта задача становится успешно решаемой.
Использование математических методов в экономической и банковской сфере – важнейшее направление совершенствования экономических систем. Математические методы
позволяют ускорить экономический анализ и повысить точность расчетов, что крайне важно
в банковской деятельности.
Вопреки стремительному развитию математического моделирования, а также программных средств банки довольно нечасто применяют данные возможности на практике. Ключевой проблемой является недостаток надежности и рекомендации по оптимизации прогнозов в сочетании с их большой стоимостью. Выбор одного или нескольких вариантов будет
зависеть от конкретной задачи и конкретного набора доступных входных и выходных данных [3, c. 2].
Созданные модели управления банковскими портфелями, а также идеи сквозного управления структурой активов и пассивов, которые составляют баланс банка, возникли на основе современной теории портфеля, которая появилась в середине 50-х годов XX века [13].
Первые попытки использования модели современной теории портфеля к банковскому делу
были очень ограничены, так как они не подходили для практического использования из-за
своей сложности [20, c. 56].
Результаты
Часть 1.1. «События, происходящие с крупными российскими банками в последнее время, доказывают наличие именно системного кризиса. Причем мы видим, что такой кризис
может быть не обязательно финансовым и что он не связан напрямую с количеством отозванных лицензий. Причины текущего кризиса находятся в самих банках и в фундаментальных основах российского банковского бизнеса» [17, c. 1049].
Современные банки в погоне за максимальной прибылью уже не ограничиваются выдачей «голых кредитов», они расширяют ассортимент своей продукции. Предлагают клиенту
к выдаваемому кредиту дополнительный продукт или услугу от самого банка, тем самым
увеличивая свой доход [1]. Например, финансовая защита, смс-информирование, биоме-
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трия, защита ценных вещей и т.д. За данные услуги приходится доплачивать, а это не выгодно клиенту. Поэтому банк, в свою очередь, для того чтобы заемщик купил дополнительный
продукт, привлекает его внимание различными бонусами на приобретаемый кредит, в частности он может снизить процентную ставку или в случае приобретения какого-либо товара
снизить его стоимость.
На первый взгляд, кажется, будто банк уходит в минус при осуществлении данной процедуры, но это не так. Даже при снижении той же процентной ставки, он получает больше, чем
мог бы получить одним «голым» кредитом [6, c. 223]. Данное явление происходит благодаря
индивидуальной системе расчетов и выбранной практике начисления процентов.
Для примера использования математического инструментария в сфере банковского обслуживания сделаем сравнительную характеристику двух банков – Сбербанк и Райффайзен, выпускающих одинаковую дополнительную продукцию к потребительским кредитам,
а именно финансовую защиту.
Финансовая защита – добровольный пакет услуг, который банки предлагают своим клиентам при заключении кредитных договоров. Суть данной услуги – в том, что если при погашении кредита у клиента наступает страховой случай, а именно получение телесных повреждений, временная потеря работы, инвалидность I и II группы, в результате несчастного
случая или заболевания, уход из жизни, то банк берет на себя все обязательства по погашению кредита, а также обеспечит дополнительной финансовой поддержкой заемщика
и его семью. Объем пакета зависит от суммы кредита, а также от процентной ставки данного
продукта. Некоторые банки осуществляют страхование самостоятельно, а другие заключают
договор со страховыми организациями [16, c. 5].
Плату за участие в программе страхования рассчитываем по формуле

P  S * t * n,
где P – плата за участие в программе страхования, S – страховая сумма, t – тариф выбранной программы страхования, n – количество лет срока страхования.
Рассмотрим потребительский кредит на 1 год и 5 лет без учета процентов за его пользование (табл. 1, 2). В нашем случае представлены две программы страхования – с минимальной и максимальной процентными ставками. Данные параметры отличаются друг от друга,
так как это продукты двух разных банков. Все остальные критерии указаны ниже:
Возраст – 32 года;
Пол – мужской;
Сумма кредита – 2 500 000 рублей;
Срок – 1 год.
Таблица 1
Плата за участие в программе страхования за 1 год
Банк

Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Сбербанк
Сбербанк

Сумма кредита
Проценты по фи- Сумма страховой
без учета доп. ус- нансовой защите
премии, руб.
луг, руб.
за 1 год, %
2 500 000
1,92 (min)
48 000
2 500 000
3,84 (max)
96 000
2 500 000
2,4 (min)
60 000
2 500 000
3,6 (max)
90 000

Сумма кредита
с учетом доп.
услуг, руб.
2 548 000
2 596 000
2 560 000
2 590 000

Возраст – 32 года;
Пол – мужской;
Сумма кредита – 2 500 000 рублей;
Срок – 5 лет.
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Таблица 2
Плата за участие в программе страхования за 5 лет
Банк

Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Сбербанк
Сбербанк

Сумма кредита
Проценты по фи- Сумма страховой
без учета доп. ус- нансовой защите
премии, руб.
луг, руб.
за 1 год, %
2 500 000
1,92 (min)
240 000
2 500 000
3,84 (max)
480 000
2 500 000
2,4 (min)
300 000
2 500 000
3,6 (max)
450 000

Сумма кредита
с учетом доп.
услуг, руб.
2 740 000
2 980 000
2 800 000
2 950 000

Из вышепредставленных расчетов можно сделать вывод о том, что каждый банк предлагает разные условия по «разным ценам». У Райффайзенбанка по сравнению со Сбербанком
процентная минимальная ставка ниже, но при этом выше максимальная. С одной стороны,
низкая ставка выглядит привлекательнее, с другой – от размера данной ставки зависит пакет доступных услуг. То есть все критерии финансовый защиты от Сбера клиенту обойдутся
дешевле, чем тот же пакет, но от Райффайзенбанка. Каждый банк выбирает свою политику
для привлечения клиентской базы и получения максимальной прибыли.
Рассмотрев данный продукт, с уверенностью можно сказать, что даже если при приобретении данной услуги один из банков снизит процентную годовую ставку на кредит, он не понесет убыток, а наоборот, увеличит свой доход. Это связано с тем, что сумма продукта рассчитывается от суммы самого кредита, как и выплаты за пользование кредитом. Наглядная
демонстрация данной политики представлена ниже, на примере Сбербанка, а именно отчет
по прибыли за представление страховых услуг и отношение этих данных к общей прибыли,
которая составила 6%.
Часть 1.2. Еще одним примером использования математического инструментария является корреляционный анализ, который широко распространен в кредитной сфере банковской
деятельности. Он служит для исследования взаимосвязи двух переменных, взятых из совокупных выборок в единой системе измерения. С помощью коэффициента корреляции Пирсона определяется пропорциональность изменчивости двух переменных [11, c. 84–85].
В данной работе мы определили взаимосвязь потребительских кредитов (X) к розничному кредитному портфелю (Y) ПАО «Сбербанк России» на конец 2015–2020 годов [7].
Для удобства вычислений мы представили данные в виде таблицы (табл. 3).
Таблица 3
Потребительские кредиты и розничный кредитный портфель в период с 2015 по 2020 г.
Годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Потребительские кредиты,
X, млрд руб.
1682
1574
1575
2113
2658
3108

Розничный кредитный портфель, Y, млрд руб.
4966
5032
5399
6751
7884
9308

Используем данные таблицы, чтобы вычислить фактический коэффициент корреляции
с помощью следующего уравнения:
r
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I.

Сумма значений X и Y:

X  1682  1574  1575  2113  2658  3108  12710

Y  4966  5032  5399  6751  7884  9308  39340
II.

Среднее арифметическое для X и Y:
X

X

Y 

Y  39340  6556.677

6
6



12710
 2118.333
6
6

III. Отклонения от среднего арифметического X и Y (табл. 4).
Таблица 4
Отклонения от среднего арифметического потребительских кредитов и розничного кредитного
портфеля
№

XX

1
2
3
4
5
6

Y Y

436,333
544,333
543,333
5,333
-539,667
-989,667

1590,667
1524,667
1157,667
-194,333
-1327,333
-2751,333

IV. В таблице 5 представлены произведения разности среднего арифметического
и значения.
Таблица 5
Произведения разности среднего арифметического и значения

 X  X  * Y  Y 

№
1
2
3
4
5
6

694060,889
829926,889
628998,889
-1036,444
716317,556
2722902,889

V.

Рассчитаем их сумму:

VI.

Каждое отклонение возводим в квадрат (табл. 6).

  X  X  * Y  Y   5591170, 667.
Таблица 6
Отклонения, возведенные в квадрат
№
1
2
3
4
5
6

X  X
190386,778
296298,778
295211,111
28,444
291240,111
979440,111

2

Y  Y 
2530220,444
2324608,444
1340192,111
37765,444
1761813,778
7569835,111
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VII. Сумма квадратов отклонений:

 X  X 
 Y  Y 

2

2

 2052605,333

 15564435,333

VIII. Далее мы подставим полученные значения в формулу и вычислим коэффициент
корреляции Пирсона:
r

  X  X  * Y  Y 
  X  X  *  Y  Y 
2

2

 0,989.

Так как рассчитанный нами коэффициент корреляции Пирсона находится в диапазоне
[-1;1], следовательно, найденное нами значение является верным. Положительный знак
при r свидетельствует о наличии прямой связи между потребительскими кредитами (X)
и розничным кредитным портфелем (Y). Она считается очень высокой, так как коэффициент
корреляции находится в промежутке от 0,75 до 1.
Благодаря данному анализу банк успешно проводит свою кредитную политику, прогнозируя и грамотно распределяя банковский капитал и активы внутри розничного кредитного
портфеля, а также выявляет негативные составляющие проделанной работы.
Обсуждение
С каждым годом в математическом моделировании появляются всё более новые подходы.
Некоторые из них представлены ниже.
Первый из них – это нечеткая логика, которая была основана американским математиком Лотфи Заде. Она опирается на математическую теорию нечетких множеств, которая
основана на интервалах возможных значений переменных и правилах их взаимодействия
между собой. Данная теория занимается обработкой частично определенных сигналов или
переменных. Это происходит благодаря установленным в системе экспертным правилам, которые «как бы» имитируют процесс человеческого мышления. С помощью данной теории
явления приобретают более реальный вид и становятся менее деформированными [2, c. 63].
Стоит также отметить, что эффективность данных моделей намного выше при оценке
платежеспособности клиента, так как они могут учитывать не только ответы типа «иногда»
и «может быть» вместо обычных «да» и «нет», но и другие их весовые характеристики [4,
c. 54]. По прогнозам экспертов, нечеткая логика станет сильным толчком в изменении всей
экономической структуры мира, а в особенности – потребительского рынка.
Второй подход – это нейросетевое моделирование. Уже из названия можно сделать вывод, что конструкция данной модели имеет схожесть с нейронными связями в человеческом
мозге. Также данное моделирование позволяет перенимать опыт предыдущих решений,
то есть при принятии решения оценка прошлого опыта может быть принята во внимание [19,
c. 18]. Главное отличие данной технологии – это способность моделировать нелинейные
процессы, работать с зашумленными данными, что, в свою очередь, способствует высокому
уровню адаптации. Наиболее ценным свойством нейронных сетей является их способность
изучать множество примеров, когда закономерности ситуации и возможные зависимости
между входными и выходными данными неизвестны, что особенно важно при моделировании в банковском секторе [12, c. 154].
Из вышеуказанного следует, что нейронные сети полагаются на неполную, искаженную,
зашумленную и внутренне противоречащую входную информацию и с успехом преодолевают возникшие проблемы [10, c. 13]. Минусами данного метода могут являться трудности в построении самой сети, так как он нуждается в глубоких знаниях программирования
нейронных сетей. Решая задачи экономического прогнозирования, большинство исследовательских центров и финансовых учреждений используют в наши дни нейросетевые тех-
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нологии. Новинки в данной области стоит принимать в виде нового направления в анализе
и прогнозировании, основанного нейросетевыми моделями с учетом корреляции экономических и временных рядов с использованием географической и демографической статистики [9, c. 115].
Заключение
Комбинирование нейросетевого моделирования и нечеткой логики дает возможность
принять в расчет наилучшие аспекты каждого и привести к минимуму недостатки. Специалисты уверены, что вышеуказанные два метода – это взаимодополняющие технологии,
способные в совокупности привести к созданию наиболее лучших систем с большим потенциалом для последующего развития. По сей день подобное сочетание технологий теоретически обсуждалось как таковое. Тем не менее существуют уже готовые прикладные системы,
использование которых возможно для прикладных разработок.
Рассматривая прикладную сторону данного вопроса, можно с уверенностью сказать, что
база для использования нейронных сетей и нечеткой логики готова к использованию. В зависимости от поставленной задачи и конечной цели осуществляется выбор применения метода: одного из них по отдельности или их комбинации. Если работа производится с большим количеством однородных данных, то уместнее применять нейросетевое моделирование,
так как оно подразумевает высокую адаптируемость.
Можно прийти к выводу, что моделирование – прежде всего, инструмент, который помогает решить проблемные задачи. Финансово-экономическая деятельность коммерческого
банка – это очень сложный и достаточно разнообразный процесс, при реализации которого
банки имеют дело с огромным количеством трудностей и проблем. Все эти проблемы, вместе
взятые, сводятся к одной большой сложной проблеме – проблеме того, как же развиваться
банку в соответствии со своими целями.
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Аннотация. Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) призвано укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни граждан, привлечь население всех возрастных групп
к систематическим занятиям физической культурой и спортом, улучшить систему общефизической
подготовки в образовательных организациях. Данный комплекс преследует целью спортивно-патриотическое воспитание молодежи, рассматривается как механизм организации нравственного
и духовного воспитания. В статье приведены результаты всероссийского опроса и фокус-группового исследования, проведенного в ходе подготовки научно-исследовательской работы, посвященной
выявлению мотивов, стимулов и удовлетворенности населения условиями для занятий физической
культурой и спортом в 2020 и 2021 гг. Выявлено, что наиболее вовлеченной в сдачу нормативов комплекса является группа в возрасте от 18 до 24 лет, что обусловлено возможностью сдачи нормативов
в образовательных организациях, а также в связи с действующей системой добавления баллов к ЕГЭ
при поступлении в вуз для абитуриентов, имеющих знак отличия ГТО. На государственном уровне
проводится комплекс программ по привлечению населения всех возрастных групп, включая обучающихся, сотрудников организаций и населения старшего возраста, в занятия физической культурой
и спортом. Несмотря на это, выявлено, что с увеличением возраста снижается мотивированность
населения к сдаче нормативов комплекса.
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Abstract. The implementation of the “Ready for Labor and Defense” (GTO) complex is intended
to improve the health and life expectancy of citizens, to attract the population of all age groups
to systematic physical activities and sports, and to improve the system of general physical training
in educational organizations. This complex pursues the goal of sports and patriotic education of young
people, is considered as a mechanism for organizing moral and spiritual education. The article presents
the results of an Russian survey and focus group research carried out in the course of preparing a research
work dedicated to identifying motives, incentives and satisfaction of the population with conditions
for physical culture and sports in 2020 and 2021. It was revealed that the most involved in passing the
standards of the complex is the group aged 18 to 24 years, which is due to the possibility of passing the
standards in educational organizations, as well as in connection with the current system of adding points
to the Unified State Exam when entering a university for applicants who have the GTO insignia. The set
of programs is being carried out to attract the population of all age groups at the state level, including
students, employees of organizations and the elderly population. Despite this, it was found that with
increasing age, the motivation of the population to pass the standards of the complex decreases.
Keywords: sports, physical activity, standards, physical culture and sports complex «Ready for Labor
and Defense», GTO.
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Введение
Цели политики в сфере физической культуры и спорта определяются в Указе Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», государственной программе «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. № 302.
Направления развития сферы физической культуры и спорта до 2030 года определяются
в рамках проектов «Демография» и «Спорт – норма жизни». Данные проекты направлены
в том числе на повышение уровня мотивированности и удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом, развитие различных видов массового
спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры.
В начале ХХI века в России отмечалась тенденция ухудшения состояния здоровья граждан, физического развития и физической подготовленности различных групп населения, что
послужило основой для возобновления комплекса и внедрения мер по привлечению населения к сдаче нормативов.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
основа физического воспитания и приобщения к спорту населения страны, – нацеленный
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в конечном итоге на развитие массового спорта и увеличение доли занимающихся физической культурой [3] Он представляет собой ядро физического, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей [3; 4].
Методика
Теоретическую и методологическую базу исследования составили методы теоретического (сравнительного, сравнительно-сопоставительного анализа) и эмпирического анализа
(социологический опрос населения, фокус-групповое исследования с элементами «facial
scanning»).
Сравнительный и сравнительно-сопоставительный методы позволили провести анализ
публикаций отечественных и зарубежных авторов, занятых исследованиями тематики физической культуры и спорта, в частности вопросами возрождения и перспектив внедрения
всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».
В рамках проведения всероссийского социологического опроса для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях
для занятий физической культурой и спортом и препятствующих им факторов были изучены основные аспекты отношения населения к возрождению в России Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Социологический опрос проводился методом
очного интервьюирования CAPI (Computer Assisted Personal Interview), телефонного опроса по технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview) и онлайн-опроса по технологии CAWI (Computer Assisted WEB Interview) [5]. Были опрошены 10 639 человек
старше 6 лет в 2020 году и 9810 человек в 2021 году в 85 субъектах РФ. Помимо этого
было проведено групповое фокусированное интервьюирование в 18 и 16 городах России
в 2020 и 2021 годах в составе групп из 12 человек с разделением на возрастные подгруппы, что позволило выявить основные тенденции в отношении участников к сдаче нормативов ГТО.
Результаты
История создания всесоюзных испытаний «Готов к труду и обороне» берет начало в СССР
[8]. В 2014 году было принято решение о возрождении данного комплекса, разработан и утвержден перечень испытаний, нормативы для 11 возрастных групп с учетом половой принадлежности, а также создан дизайн знаков отличия. Выполнение нормативов ГТО возможно при достижении 6-летнего возраста.
Были разработаны критерии работы по внедрению и реализации комплекса органами
исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления. В распоряжении
Правительства РФ от 24 августа 2017 г. № 1813-р указаны следующие критерии (доля с учетом возраста населения старше 6 лет на территории субъекта): доля зарегистрированного
в базе населения; доля принявших участие в выполнении нормативов; доля выполнивших
нормативы комплекса; доля выполнивших нормативы на знаки отличия; доля центров тестирования, приходящихся на ставку штатного расписания; количество материалов, опубликованных по тематике внедрения всероссийского комплекса в региональных СМИ. На основании критериев ежеквартально размещается рейтинг регионов России по итогам реализации
комплекса. На данном этапе комплекс развивается и совершенствуется, привлекаются новые спортивные объекты к участию в программе [1]. Центры, принимающие сдачу нормативов, функционируют на территории всей России. В настоящее время в регионах РФ функционируют более 2,5 тыс. центров тестирования, разрабатываются и внедряются методы
стимулирования граждан для сдачи нормативов ГТО [3].
Интересно представить распределение ответов на вопрос «Сдавали ли Вы нормы ГТО
за последние 5 лет?» в целях выявления изменения отношения населения России к возрождению комплекса в 2020–2021 годах (рис. 1).
Из данных опроса видно, что в анализируемом периоде на 4% до 15% возросло число
родителей детей 6–12 лет, ответивших, что их дети сдавали нормативы. На 2% возросло
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов об отношении к комплексу ГТО в 2020–2021 гг.

число тех, кто отметил нежелание участвовать в комплексе. Отмечается снижение уровня
информированности опрошенных родителей детей 6–12 лет и молодежи 13–17 лет, о чем
свидетельствует увеличение на 3% и 4% доли респондентов, не знающих о комплексе. Наиболее заинтересованной группой в сдаче ГТО является молодежь возраста 18–24 лет, причем отмечается прирост сдававших нормативы комплекса на 14%. Во многом это связано
с дополнительной мотивацией к сдаче ГТО при поступлении в вузы в виде дополнительных
баллов к ЕГЭ и в последующем повышенной академической стипендии.
Большая часть опрошенного населения старше 30 лет не сдавали и пока не будут готовиться к выполнению норм ГТО. Примерно 1/3 респондентов не рассматривают для себя
такой возможности. Доля сдававших нормативы осталась неизменной – на уровне 9–11%
в рассматриваемом периоде.
За последние пять лет во всех возрастных группах старше 60 лет среди опрошенных респондентов люди не сдавали и не собираются сдавать нормы ГТО; снизилась доля сдававших нормативы в 2021 году, что обусловлено периодом самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Старшее поколение категорично в своем ответе относительно отказа от сдачи норм ГТО;
значительно возросла доля нежелающих участвовать в сдаче нормативов комплекса (на 6%
в группе населения 76–79 лет и на 20% в группе лиц старше 80 лет). Данная тенденция
во многом связана с ухудшением состояния здоровья населения старшего возраста в связи
с перенесенным заболеванием коронавирусной инфекцией, периодом реабилитации после
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болезни, наложенными ограничениями. Отмечается, что более молодое поклонение в целом
готово участвовать в сдаче нормативов комплекса.
В анализируемом периоде повысилась информированность населения по всем возрастным группам, за исключением родителей детей 6–12 лет, молодежи до 17 лет и лиц в возрасте 76–79 лет; отмечается снижение числа респондентов, не знающих о нормативах ГТО,
в среднем на 2–18% по возрастным группам. Можно сказать, что с увеличением возраста
снижается мотивированность населения к сдаче нормативов комплекса.
По результатам проведенного в 2020 и 2021 годах группового фокусированного интервьюирования можно сказать, что возрождающийся комплекс ГТО родители детей 3–5 лет
оценивают положительно, готовы мотивировать детей для последующей сдачи нормативов,
отмечают возможность приобщения детей дошкольного возраста к праздничной обстановке.
Родители детей 6–12 лет считают сдачу нормативов хорошим инструментом для формирования мотивации детей к занятию спортом и физкультурой. По мнению родителей, соревновательная рейтинговая составляющая комплекса подвигнет детей к стремлению достичь
высоких спортивных результатов. Родители считают важным добровольный характер сдачи нормативов, исключение принуждения. Отмечается настороженность родителей детей
6–12 лет в части формирования нормативов, так как многие считают имеющиеся цифры
завышенными и опасаются, что невозможность успешно выполнить норматив негативно скажется на мотивации ребенка к занятиям спортом.
Отношение к возрождаемому комплексу ГТО у молодого поколения неоднозначное: с одной стороны, комплекс представляет набор нормативов, выполнение которых дает представление о физических возможностях человека, направлен на укрепление здоровья и поддержание физической формы; с другой стороны, молодежь не понимает конечную цель
возрождения комплекса. Основными мотивами к выполнению нормативов ГТО являются
желание проверить собственные силы, получить зачет или высокий балл по дисциплине
«Физическая культура». Имеются и противники введения нормативов, опасающиеся, что
сдача нормативов будет иметь принудительный характер. Кроме того, опрошенные отмечают некорректность используемых подходов в организации сдачи нормативов, в частности,
их чрезмерное завышение. Некоторые молодые люди полагают, что сдача норм ГТО должна
приносить не только удовлетворение, подкрепленное значком, но какие-либо преференции.
Граждане от 30 до 59 лет ответили, что положительно относятся к возрождению ГТО, и отмечают, что при разработке и внедрении системы поощрений, в частности стимулирования
со стороны работодателей (привилегии сотрудникам, имеющим значок отличия), и соответствующей инфраструктуре повысится уровень мотивированности. Некоторые отмечают, что
на данный момент сдача нормативов ГТО политизирована и не несет той смысловой нагрузки, которую в нее вкладывали.
Население старшего возраста расценивает возрождение нормативов скорее для детей
и молодежи, так как не видят для себя никакой практической пользы в сдаче нормативов.
Обсуждение
В современной практике рассматривается возможность внедрения комплекса ГТО на базе
детских садов. Внедрение комплекса ГТО способно решить многие проблемы, как в физическом, так и в психическом развитии ребенка-дошкольника, позволяя активно внедрять ГТО
в жизнь среди детей и родителей. В систему работы детских садов включаются оздоровительные мероприятия, обеспечивающие каждому ребенку укрепление психического и физического здоровья. В данном случае имеется в виду общее физическое развитие, планомерная подготовка детей к последующей сдаче нормативов с поощрением подарками и значками при сдаче нормативов для повышения уровня мотивированности детей к участию [4].
Начиная с 6 лет, дети имеют возможность сдавать нормативы. В школах проводятся
систематические мониторинги подготовленности школьников к сдаче нормативов, оценивается общий уровень физической подготовленности. Данные оценки позволяют вносить
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коррективы в проведение уроков физической культуры в школе [6; 20]. На базах школ организуется централизованная сдача нормативов на добровольной основе.
Учебные заведения среднего специального образования также активно внедряют нормативы комплекса; отмечается, что обучающиеся воспринимают участие в комплексе ГТО как
возможность самосовершенствования, самоутверждения и повышения самооценки. Данная
возрастная категория достаточно мотивирована к получению знаков отличия по итогам достижения показателей при сдаче нормативов [11].
К участию в сдаче нормативов активно привлекается студенческая молодежь. В частности, ведутся разработки веб-порталов, позволяющих осуществлять автоматизированное документальное сопровождение программных учебных материалов по дисциплинам физической культуры, вести учет результатов выполнения как обязательных, так и дополнительных
нормативов этапа комплекса ГТО в соответствии со шкалой и регламентом российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На основе анализа и проведения оценок вузы разрабатывают программы коррекции физической подготовленности студента [15; 16; 18; 19].
Вузами ведется работа по систематическому проведению мероприятий комплекса ГТО,
в том числе организация фестивалей, командные соревнования в целях популяризации
комплекса, повышения уровня информированности молодежи. Результаты исследований
подтверждают, что студенты могут быть мотивированы к занятиям спортом и физическому воспитанию с помощью нормативов ГТО для обучения и прохождения тестирований посредством целенаправленных мотивационных усилий с большим упором на их физическую
активность [9; 16; 17].
Учеными проводятся исследования в области привлечения взрослого населения к участию в сдаче нормативов комплекса. Результаты оценок отношения населения позволяют
сказать, что ГТО отождествляется в большей степени со школьной и студенческой спортивной подготовкой [10; 12], что обусловливает отсутствие интереса к участию в сдаче нормативов.
Молодое и взрослое поколение в целом готовы участвовать в спортивных активностях,
однако для них необходимо поощрение участия и достижений [13]. В частности, необходимо
разрабатывать корпоративные программы по повышению физической активности сотрудников. Например, предприятия, как и вузы, разрабатывают и внедряют веб-порталы по спортивной тематике с технологией информационной поддержки пользователей в планировании, организации, мониторинге и управлении оздоровительно-тренировочным процессом
в целях организации физкультурно-оздоровительной деятельности сотрудников [14].
Министерство спорта проводит массовые пропагандистские акции по продвижению
комплекса, в том числе для всех возрастных групп в течение года проходят общероссийские мероприятия: Всероссийская декада спорта и здоровья (в период новогодних
праздников); Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», в рамках которой
предусмотрено выполнение испытаний комплекса по нормативу «Бег на лыжах»; «Дни
ГТО», представляющие собой региональные и муниципальные акции по выполнению нормативов; День физкультурника; Всероссийский день бега «Кросс нации». Для определенных возрастных групп предусмотрены такие мероприятия, как Фестиваль среди семейных
команд, Всероссийский фестиваль ГТО среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, включающий в себя состязания по программе многоборья комплекса, Фестиваль Чемпионов всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне» («ИГРЫ ГТО»), где проводятся личные и командные состязания
по видам испытаний комплекса ГТО, и многие другие. Помимо этого ежегодно проводятся
разные региональные мероприятия как общей, так и спортивной направленности. К общим мероприятиям можно отнести конкурсы фотографий, детских рисунков, видеорепортажи о ГТО на местном телевидении в целях информирования граждан и популяризации
комплекса. К мероприятиям спортивной направленности относятся соревнования по бегу,
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лыжные гонки, спортивные декады, зимние и летние фестивали, акции «День ГТО» для
участников предприятий [7].
Заключение
По результатам проведенного исследования можно сказать, что население в целом положительно относится к возрождению комплекса ГТО, наиболее мотивированной к участию
в программе является молодежь, население старшего возраста не видит для себя пользы в сдаче нормативов, несмотря на понимание важности занятий физической культурой
и спортом. С учетом результатов социологического опроса выявлено, что молодежь более
осведомлена и вовлечена в мероприятия. Однако комплекс должен охватывать все слои населения, формировать приверженность здоровому образу жизни, систематическим занятиям физической культурой и спортом. Необходимо активизировать привлечение населения
среднего и старшего возраста к участию в сдаче нормативов комплекса, в том числе путем
создания привилегий со стороны работодателя для имеющих значок комплекса.
Введение нормативов «Готов к труду и обороне» способствует как развитию массового
спорта в России, так и повышению уровня физической подготовки граждан, оздоровлению
нации. В связи с этим необходимо проводить дальнейшие работы по развитию комплекса
на государственном уровне.
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Abstract. The article analyzes the migration relations of Ukraine and Russia in comparison with the
migration relations of Ukraine and the countries of the community. The data of statistical observation
of Ukraine and various host countries on migration processes from Ukraine, as well as the results of the
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the increased outflow of citizens from Ukraine and the consequences of the transformation of Ukrainian
migration flows for Russia.
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Введение
Начиная с XX века миграционные процессы постепенно стали охватывать практически
все страны мира. В настоящее время они и мощный фактор социально-экономического, демографического и научного развития государств, и предмет бурного обсуждения, как в международных отношениях, так и во внутренней политике, и в исследовательском сегменте.
Миграционные процессы меняют социально-демографический и экономический состав населения и, следовательно, влияют на процессы воспроизводства населения. Поэтому их изучению уделяется всё больше внимания, в особенности трендам направлений и масштабов
потоков международной трудовой миграции, которые оказываются весьма чувствительными
к малейшим изменениям обстановки, миграционной политики и законодательства в данной
области в принимающих и отдающих государствах.
Методика
Для оценки последствий и возможных перспектив трудовой миграции из Украины в Россию и Европейский Союз было проведено социологическое исследование методом интернет-опроса. Площадкой для проведения опроса выступили группы Международного общественного движения содействия мигрантам и их объединениям «Форум переселенческих
организаций» в социальных сетях. Респондентами выступили граждане Украины, занимающиеся трудовой деятельностью в России и государствах Европейского союза на протяжении
последних пяти лет (2016–2021 гг.). Объем выборки составил 101 респондент.
Результаты
Данные опроса свидетельствуют о том, что в связи с усилением интереса украинских мигрантов к странам Европейского союза Россия теряет одного из основных миграционных
партнеров для компенсации естественной убыли населения.
Обсуждение
В крупнейшие мировые миграционные коридоры входят: российско-украинское направление (3,5 млн человек проследовали в этом направлении за период с 01.01.2019 по 01.08.2019;
и украинско-российское (2,9 млн человек) [14]. Подписание руководством Украины и ЕС документа о введении безвизового режима для въезда украинцев в качестве туристов в Европу
от 17 мая 2017 года повлияло на смену направлений украинской миграции [17]. Свыше 2,5 млн
украинцев воспользовались данной возможностью [2, c. 15].
Рассмотрим миграционные потоки из Украины не только в Россию, но и в страны Европейского союза за последнее десятилетие. В Украине в 2012 году при поддержке Международной организации труда (МОТ) было проведено выборочное модульное обследование
по вопросам трудовой миграции населения. По данным опроса, выделяются три категории
украинских трудовых мигрантов в зависимости от продолжительности поездки и нахождения в стране в момент проведения обследования: «трудовые мигранты; возвратившиеся
в Украину; краткосрочные трудовые мигранты» [10, с. 47].
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Применительно к внешней трудовой миграции граждан Украины можно также опираться
и на другие классификации. Например, МОТ выделяет шесть основных категорий трудовых мигрантов [13]. С.В. Рязанцев дополнил эту классификацию несколькими категориями [13, с. 36]:
 приграничные работники;
 моряки и рыбаки;
 трудящиеся, занятые на стационарной прибрежной установке;
 трудящиеся, работа которых связана с переездами.
Распространена также скрытая трудовая миграция. К ней можно отнести иностранных
студентов, иностранных стажеров и туристов, которые могут работать, не будучи официально трудовыми мигрантами. К трудовым мигрантам можно условно отнести и часть беженцев,
так как многим из них приходится работать в целях получения средств существования [1].
Выезд граждан Украины в другие страны в целях трудоустройства происходит под
влиянием двух групп разнонаправленных факторов: выталкивающих и притягивающих.
Среди притягивающих факторов основными являются наличие стабильности и мира, возможность использования социальных сетей. Практически у каждого мигранта из Украины
в России были родственники или друзья на момент приезда, а такие контакты значительно
облегчили им поиск первой работы и первоначальный период пребывания в России. Можно выделить также так называемые транзитные факторы, к которым можно отнести такие
как: безвизовый режим между Украиной и Россией по договору об упрощенной процедуре
в случае пересечения границ гражданами Украины или России; развитая сеть каналов
коммуникации между странами: близость границ страны въезда; относительно не высокие транспортные расходы; возможность поддерживать контакты с родными через общие
мессенджеры; схожесть менталитета жителей принимающей страны и внутреннего государственного устройства.
К.В. Мезенцевым были выделены наиболее серьезные мотивы, по которым резко интенсифицировалась трудовая миграция граждан Украины в страны Вишеградской группы (В4).
Описаны не только экономические, но и социально-психологические факторы, которые повлияли на решение о трудовой миграции [19]. Немаловажным фактором оказались административные преференции для граждан Украины в странах В4. К ним относятся:
• этнические преференции. Граждане Украины, которые могут доказать свое польское происхождение, могут получить Карту поляка (Karta Polaka). Аналогичная ситуация – с этническими венграми (закон о венграх, проживающих в соседних странах, так называемый закон
статуса);
• приграничные преференции. Даются в рамках соглашения о приграничной миграции
между Украиной и Венгрией, Польшей и Украиной, для тех, кто проживает в 50-километровой зоне по границе (кроме Львова). Данные соглашения затронули 400–450 тыс. граждан
Украины, 150 тыс. из которых являются венграми. Соглашение между Украиной и Словакией
для тех, кто проживает в 30-километровой зоне, затронуло 400 тыс. украинцев;
• сезонные преференции. Аграрный сектор экономики открыт для сезонного трудоустройства граждан из соседних государств без необходимости получения разрешений на работу.
Анализ основных методов учета трудовых мигрантов в Украине, России и Европейском союзе,
показал, что статистическое наблюдение процессов трудовой миграции достаточно существенно различается как по срокам проведения, так и по охвату совокупности, объему изучаемых
вопросов, периодичности и прочим признакам, в результате чего полученные данные являются
трудно сопоставимыми. По данным ГУВМ МВД России, динамика численности приезжающих
в Россию из Украины с целью «работать» за 2016–2020 годы выглядит следующим образом
(табл. 1) [15]. За период 2016–2019 годы ежегодно общая численность въехавших на территорию Российской Федерации с целью «работать» составляла от 4,3 млн человек в 2016 году
до 5,5 млн в 2019 году, из года в год плавно увеличиваясь. За тот же период численность этой
категории мигрантов из Украины в Россию сокращалась с 504 тыс. человек до 436 тыс. 2020 год,
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отмеченный ограничениями въезда, свел въезд из Украины с целью «работать» до 150 тыс. человек.
Таблица 1
Численность въехавших на территорию РФ с целью «работать» с 2016 по 2020 г. (человек)
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Из всех стран
4 284 181
4 854 004
5 047 788
5 478 249
2 358 827

В том числе Украина
504 096
503 287
460 622
435 528
148 063

Помимо тех, кто въезжает на непродолжительные сроки с целью «работать», к трудовым мигрантам можно отнести иностранцев, которые проживают в России по разрешению
на временное проживание (РВП) и виду на жительство (ВНЖ), так как большинство из них
также занимаются трудовой деятельностью (табл. 2) [15]. Общая численность проживающих на территории Российской Федерации по РВП в период с 2016 по 2020 год сократилась
почти вдвое (с 620 тыс. до 306 тыс. человек), а их доля в 2020 году сократилась на 10%
по сравнению с предыдущими годами (с 2016 по 2019 год составляла примерно 30% от общего потока, в 2020 г. – около 20%).
Таблица 2
Численность мигрантов, проживающих на территории РФ по РВП с 2016 по 2020 г. (человек)
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Из всех стран
620 530
569 924
512 852
419 555
306 567

В том числе Украина
237 111
201 631
160 706
114 537
68 673

В этот же период число мигрантов, проживающих на территории РФ по ВНЖ, увеличилось
с 495 тыс. человек в 2016 году до 620 тысяч в 2020 году (табл. 3) [15].
Таблица 3
Численность мигрантов, проживающих на территории РФ по ВНЖ с 2016 по 2019 г. (человек)
Год
2016
2017
2018
2019
2020

Из всех стран
495 114
570 651
630 610
626 501
620 338

В том числе Украина
108 676
144 530
170 638
155 863
124 528

В последние годы происходит процесс натурализации тех граждан Украины, которые
начиная с 2014–2015 годов были сориентированы на то, чтобы обосноваться в России
(табл. 4) [15].
Таблица 4
Иностранные граждане, принятые в гражданство РФ с 2016 по 2019 г. (человек)
Год
2016
2017
2018
2019
2020

72

Из всех стран
265 319
257 822
269 362
497 817
656 347

В том числе Украина
100 696
85 119
83 081
299 422
409 549
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Помимо этого необходимо учитывать тех граждан Украины, которые стали участниками госпрограммы «Соотечественники». Всего за период с 2014 по 2019 год на учет были
поставлены 278,5 тыс. человек. Из них 256,6 тыс. человек стали участниками Программы
на территории РФ. Среди всех переселенцев соотечественники из Украины составляли около 30%. В 2020–2021 годах численность участников Программы из Украины резко сократилась, их стало менее 10% от общего количества поданных заявлений в год [9].
В совокупности, по российским данным, все эти категории мигрантов из Украины в Россию составили примерно от 500 тыс. до 800 тыс. человек.
Украинский эксперт О.А. Малиновская, используя результаты выборочных обследований
2002, 2012 и 2017 годов (более 20 тыс. домохозяйств) [7], приводит следующие данные:
в 2008 году около 1,5 млн человек хотя бы раз выезжали на работу за границу (5,1% трудоспособного населения); в 2012 году – 1,2 млн человек (3,4%); в 2017 году – 1,3 млн человек
(4,5%). При этом в обследованиях не учитывались неконтролируемые правительством территории.
Доля России в качестве одного из направлений миграции, по данным украинской статистики, постепенно уменьшается с 48% в 2008 году до 26,3% (или около 340 тыс. человек)
в 2017 году [3–5].
Однако обследования не учитывали мигрантов, выезжающих за рубеж вместе с семьями, и маятниковых пограничных мигрантов. Поэтому О.А. Малиновская оценивает трудовой
миграционный поток из Украины в 3 млн человек [7]. Даже с учетом событий последних
лет (пандемии и закрытия границ некоторых государств мира), такая оценка вполне справедлива. Этого же мнения придерживается директор Института демографии и социальных
исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова [6].
Статистическая оценка трудовой миграции из Украины в страны Европейского союза. В середине 1990-х годов трудовая миграция из Украины становится массовым явлением. Самой распространенной формой занятости стала «челночная» торговля. Посольства
Украины в разных странах того периода сообщали о 300 тыс. граждан Украины, работающих
в Польше, по 200 тыс. – в Италии и Чехии, 150 тыс. – в Португалии, 100 тыс. – в Испании,
35 тыс. – в Турции и 20 тыс. – в США. Около 1 млн человек выехали в Российскую Федерацию
[18].
Самыми популярными странами назначения уже в 2018–2019 годах были: Германия –
2048 человек, Польша – 825, Литва – 701, Чехия – 571, Венгрия – 438, Австрия – 243, Италия – 220, Испания – 170 человек [16]. По данным МОТ, в 2018 году численность прибывших
граждан Украины трудоспособного возраста в такие страны, как Болгария, Литва, Испания
и Венгрия, гораздо выше, чем по данным официальной статистики Украины за те же годы
[20]. В последние годы очень привлекательным направлением становится Латвия. Возможно, что Латвия, как и Польша, рассматривается транзитной в скандинавские страны. Таким
образом, имеющиеся статистические данные из различных источников позволяют сделать
вывод о том, что с 2017 года трудовые мигранты из Украины всё больше ориентируются
на «западное» направление.
Данные социологического исследования, проведенного в 2013 году украинскими учеными В.П. Микловда и М.И. Питиулич [8], показали, что трудовая миграция в Россию и Польшу
имеет большей частью сезонный характер, а в страны южной Европы (Португалия, Испания,
Италия) происходит в большинстве своем на более продолжительные сроки, и зачастую она
имеет женское лицо или происходит в составе семьи. Возможно, в планы этих категорий
мигрантов входит обосноваться в странах временной занятости. Это во многом объясняется
и тем, что трудовые мигранты из Украины имеют право 6 месяцев в году работать без официального разрешения на трудоустройство.
Сопоставление данных «восточного» и «западного» направлений трудовой миграции
из Украины показывает, что типичный трудовой мигрант «восточного» направления – это
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мужчина, относительно низкой квалификации, занятый на работах сезонного характера. Состав мигрантов «западного» направления по полу достаточно сбалансирован, с небольшим
преобладанием доли женщин, особенно в Южной Европе. Интересно обобщение, сделанное
авторами данного исследования, о характере трудовой миграции в разные страны Европы
(табл. 5).
Таблица 5
Характеристика стран въезда трудовых мигрантов из Закарпатской области по типам миграции
Страна
Россия
Беларусь
Словакия
Венгрия
Польша
Чехия
Италия
Португалия
Испания
Германия

Тип миграции
Сезонная, преимущественно мужская, нелегальная
Сезонная, мужская
Сезонная, транзитная, маятниковая
Маятниковая, транзитная
Сезонная, женская, сельскохозяйственная
Мужская, частично транзитная
Женская, преимущественно легальная
Мужская и семейная
Преимущественно семейная
Долгосрочная миграция, преимущественно квалифицированные рабочие

Источник: В.П. Микловда и М.И. Питиулич [8].

Географическое положение, а также более сложная, чем в странах ЕС, социально-экономическая ситуация внутри государства делают Украину одним из крупнейших поставщиков
рабочей силы в Европе [12]. В 2012 году Украина занимала пятое место по численности иностранных граждан в странах ЕС (после Турции, Марокко, Албании и Китая). Средний возраст
мигрантов составлял 35 лет.
В публикации З.О. Пальяна «Миграция и воспроизводство населения Украины: статистический анализ и моделирование» приводятся некоторые социально-демографические
характеристики трудовых мигрантов Украины в принимающих странах (табл. 6) [11]. Велика длительность поездок, а следовательно, продолжительность отсутствия в домохозяйстве. В зависимости от действующего законодательства самыми продолжительными, сроком
на 10–12 месяцев, оказались поездки на работу в Италию, Испанию и Португалию; в Россию,
Венгрию, Польшу и Чехию – от 3 до 6 месяцев. Следовательно, трудовые мигранты в среднем
на 3/4 года «выпадают» из процессов жизнедеятельности и естественного воспроизводства
населения Украины.
Чтобы оценить последствия и возможные перспективы трудовой миграции из Украины
в Россию и Европейский союз, было проведено социологическое исследование методом интернет-опроса.
Участниками интернет-опроса выступили граждане Украины, занимающиеся трудовой деятельностью в России и государствах Европейского союза на протяжении последних пяти лет
(2016–2021 г.). Объем выборки составил 101 респондент. Среди опрошенных 75,2% мужчин
и 24,8% женщин в возрасте от 19 до 63 лет. Респонденты обладают высшим (47,5%) и среднеспециальным (35,6%) образованием. Большинство респондентов работают за границей в сферах производства и промышленности (37,6%), строительства и ремонта (20,8%), услуг (15,8%),
транспорта, логистики, складов (11,9%). Основными направлениями миграции в целях заработка выступают: Польша, Россия, Чехия, Италия, Германия, Испания, Литва, Венгрия.
Более половины респондентов (65,3%) воспользовались возможностью и поехали на заработки в ЕС; 15,8% опрошенных устраивает работа в России; остальные еще до введения
безвизового режима регулярно ездили на заработки в ЕС.
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Таблица 6
Социально-демографические характеристики трудовых мигрантов из Украины в странах въезда
в 2005–2008 гг.
Страна

РФ
Италия
Чехия
Польша
Венгрия
Испания
Португалия
Другие страны
В целом

Доля миграционного
Средний
Доля лиц
потока в общей числен- возраст, с полным
ности эмигрантов, %
лет
высшим образованием,
Мужчин
Женщин
%
57,0
7,7
12,5
6,7
3,4
2,2
2,3
8,2
100,0

30,0
25,1
10,5
10,6
2,7
3,8
3,3
14,0
100,0

35,4
40,5
35,6
38,6
37,0
39,5
37,4
34,5
36,2

12,8
18,5
7,3
5,8
7,9
19,8
6,9
29,0
13,9

Средняя
продолжительность
пребывания
за рубежом,
месяцев
5
10
5
3
3
12
11
12
6

Среднемесячная
з.п., евро

745
1120
797
635
535
1131
969
846
817

На вопрос о причинах такого выбора работающие в ЕС называли «низкие зарплаты»
(77%), работающие в России (50%) – «хочу постепенно переселиться»: в ЕС – 44,6%, в России – 43,8%, «нет работы в моем государстве»: в ЕС – 39,8%, в России – 43,8%, «проще
найти работу»: в ЕС – 24%. Таким образом, распределение ответов получилось довольно
схожим. Экономические причины являются главным драйвером трудовой миграции. Вопрос о продолжительности работы за границей необходимо анализировать в комбинации
с вопросом о планах на будущее. Большинство респондентов, работающих в ЕС (64,3%),
находятся в среднем за границей более года. Можно назвать их трудовую миграцию «постоянной» (возможно, по долгосрочному контракту). На вопрос об их планах на будущее
половина из респондентов отвечают, что хотят остаться в стране пребывания и получить
гражданство; 16,9% опрошенных хотят эмигрировать в другую европейскую страну (Польшу,
Италию, Германию, Чехию и др.); 12% участников опроса постараются работать в другой
стране, но иногда будут ездить на родину. Только 8,4% респондентов планируют заработать
достаточно денег и вернуться на родину.
Сроки пребывания в России трудовых мигрантов из Украины варьируются от месяца
до трех (31,3%) и от трех до шести месяцев (25%), что говорит о «сезонном» характере работы. В планах на будущее у 47% – желание получить гражданство РФ (к ним добавляются
11,8% желающих мигрировать в другую страну); у 23,5% – продолжить работать в другой
стране, иногда возвращаясь на родину. Доля тех, кто планирует заработать в Российской Федерации и вернуться на родину, выше, чем в ответах по ЕС, и составила 11,8% опрошенных.
Семейное положение респондентов, работающих в ЕС: 42,9% респондентов не женаты /
не замужем, остальные либо имеют постоянного партнера (17,9%), либо семью в стране
заработка (22,6%) или в Украине (16,7%). На вопрос о будущих планах не было получено
однозначного ответа. 26,6% опрошенных планируют перевезти семью, 12,7% информантов
собираются жениться/выйти замуж за гражданина(ку) принимающей страны. Не планируют
в ближайшем будущем создавать семью 25,3% респондентов. Почти столько же не определились. Возрастная структура респондентов, работающих в ЕС, более молодая, нежели респондентов, работающих в Российской Федерации (большая часть респондентов – мигранты
в возрасте от 23 до 35 лет). Таким образом, среди респондентов, работающих в ЕС, нет четких представлений, касающихся будущего семьи и детей. В то время как среди мигрантов,
работающих в России, ситуация более определенна. 64,7% опрошенных женаты / замужем,
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но их семья находится на родине. При этом 52,9% информантов планируют перевезти семью
в Россию.
Приведенные данные не только говорят о будущих миграционных настроениях граждан Украины, но и о том, что брачно-семейные установки будут постепенно ослабевать, что
не может не сказаться на демографическом развитии страны, а трудовая миграция усиливает
эти тенденции. Но именно эта ситуация является благоприятной для демографического развития стран ЕС и России.
Заключение
Результаты эмпирического исследования, направленного на выявление социально-демографических характеристик новых потоков международной трудовой миграции из Украины,
показали, что респонденты – трудовые мигранты и члены их семей – не намерены менять
свои планы о выборе регионов въезда, заработков и долгосрочного проживания. Пандемия лишь несколько притормозила их реализацию. Кроме того, большинство респондентов выражают желание и в дальнейшем эмигрировать в страны «западного направления»,
которые в настоящее время рассматриваются в первую очередь как страны заработка. Это
приведет к усилению негативных тенденций в демографическом развитии Украины: сокращению рождаемости, общей численности населения, дальнейшей деформации половозрастной структуры. Выявленная переориентация направлений трудовой миграции из Украины
на «западное направление» лишает возможности Россию как страны – импортера рабочей
силы использовать влияние демографического потенциала Украины как одной из основных
стран-экспортеров на улучшение демографической ситуации.
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Abstract. The relevance of choosing the topic of the article is determined by the need to inform the
expert community about a new tool for conducting segmentation based on the motivation of the choice
a product or service. The object of the study is tourists whose motivational attitudes are of interest for the
development of external and internal tourism in Russia. The article considers in detail the international
model of Censydiam, its main elements and methodological justification are given, an analysis is carried
out on the example of tourists motivations. The result of the analytical work was the description of the
segments of tourists based on their emotional and functional needs in relation to the planned trip. The
practical significance of the article is determined by the possibility of using a new tool for solving research
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Введение
В исследовательской практике есть несколько моделей, которые дают возможность сегментировать целевые аудитории [9] по социально-демографическим, психографическим,
поведенческим и прочим признакам [6], но одна модель очень сильно отличается, поскольку
в ее основу заложено изучение эмоциональных и функциональных потребностей [3], которые дают понимание мотивации выбора человека. Это международная модель Censydiam,
речь о которой пойдет ниже. Именно понимание мотиваций человека дает возможность
понять и спрогнозировать поведение в ситуации выбора товара или услуги, а значит, формировать востребованное продуктовое и сервисное предложение, отвечая и откликаясь
на имеющиеся потребности и неудовлетворенный спрос, разрабатывать коммуникационное
сообщение, релевантное для конкретного сегмента целевой аудитории.
Методика
Работа над моделью Censydiam для понимания мотивации потребителей была начата
в Бельгии в 1987 году в лаборатории психодинамики [14]. В 2003 году модель была приобɀɟɥɚɧɢɟ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶɫɹ, ɛɵɬɶ ɫɩɨɧɬɚɧɧɵɦ ɢ ɜɟɫɟɥɢɬɶɫɹ
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Рис. 1. Индивидуальное и социальное измерение модели Censydiam
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ретена компанией «Synovate» для использования при проведении социологических и маркетинговых исследований. В 2011 году компания «Synovate» была приобретена международным исследовательским холдингом Ipsos (Ипсос), который в России представлен компанией «Ипсос Комкон» [21], на эксклюзивной основе использующей модель Censydiam
в настоящее время. За последние 30 лет подход Censydiam был использован в более чем
70 странах в 36 товарных категориях.
Модель Censydiam – это валидизированный исследовательский инструмент [4], который
дает возможность объяснить поведение человека как потребителя того или иного товара
или услуги через понимание мотиваций. В основе модели лежит постулат, что поведение
человека в большей степени предопределяется его подсознанием и потребностями, проявляемыми в той или иной ситуации [5].
Графически модель Censydiam представляет собой систему координат, где по вертикальной оси мы движемся от самоуверенной реализации желаний до их подавления вследствие
желания контролировать, подавляя свои чувства, и быть рациональным, а по горизонтальной оси – от возвышения над обществом и желания доминировать, самоутверждаться и выделяться из толпы до интеграции в социальную группу, реализации желания быть частью
группы / коллектива и не отличаться от других (рис. 1).
Соотнесение категории / продукта / бренда с той или иной мотивацией помогает получить ответы на ключевые стратегические вопросы маркетинга [11] – управление портфелем, свободные ниши, перспективная целевая аудитория, (ре)позиционирование
и проч.
Модель Censydiam обладает рядом превосходств по сравнению с другими сегментационными моделями, в том числе:
 ориентация на человеческие мотивации, значимые для конкретной категории товаров
и услуг;
 точность и гранулярность в описании мотивации, что позволяет определить потребности и оказывать влияние на них;
 универсальность, которая дает возможность в сравнении с другими категориями
и странами.
Фундаментом для создания модели Censydiam послужили труды З. Фрейда [17], К. Юнга
[19, 20] и А. Адлера [2]. Модель Censydiam позволяет измерить восемь базовых взаимосвязанных мотиваций, которые еще называют компасом в связи со схожестью отображения
и различием по цветовой гамме (рис. 2).
ОРАНЖЕВЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к УДОВОЛЬСТВИЮ (желание дать волю чувствам, наслаждаться текущим моментом, не задумываясь о последствиях, отсутствие контроля);
КРАСНЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к ЖИЗНЕННОЙ СИЛЕ (реализация поставленных задач
и целей, выход из зоны комфорта, драйв и адреналин);
ФИОЛЕТОВЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к ВЛАСТИ (желание утверждаться и выделяться, лидерство и доминирование, возвышение над окружающими и власть над ними);
ЗЕЛЕНЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к ПРИЗНАНИЮ (желание быть уникальным, внутреннее
ощущение собственной особенности и значимости, экспертность);
ЧЕРНЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к КОНТРОЛЮ (рационализация мира, подавление собственных чувств, желание контролировать всё до мельчайших элементов);
ГОЛУБОЙ СЕГМЕНТ: стремление к ЗАЩИЩЕННОСТИ (желание расслабляться, отдыхать
и копить силы, создание комфортного, уютного и безопасного окружения для этого);
КОРИЧНЕВЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (человек как часть социальной группы, желание соответствовать другим, быть на них похожим);
ЖЕЛТЫЙ СЕГМЕНТ: стремление к ЕДИНЕНИЮ (желание быть гармонично связанным
с другими людьми, радостное осознание себя частью целого).
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Рис. 2. Компас мотиваций Censydiam

Результат
Проанализируем восемь сегментов туристов, выделенных на основе их мотивации выбора туристского продукта и базирующихся на международной методологии Censydiam.
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ (ОРАНЖЕВЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие способно повысить настроение, оно несет оптимизм, радостные эмоции;
• путешествие помогает выразить свои эмоции, поделиться своим счастьем и радостью
с другими, повеселиться вместе;
• путешествие дает возможность ощутить единение с друзьями, позволяет познакомиться
с новыми людьми, местами, это превалирование чувства открытости и дружелюбия;
• путешествие добавляет красок чувствам и эмоциям, позволяет ощутить мгновения более яркими. Для этого сегмента поездка имеет импульсивный и беззаботный характер;
• путешествие в некотором смысле – это партнерство.
Функциональные потребности:
• расширение круга знакомств, общение с новыми людьми, поиск новых друзей для совместного времяпрепровождения;
• посещение интересных мест на основе отзывов и рекомендаций знакомых и друзей
в социальных сетях (группы в Instagram / VK / Одноклассники);
• общение по интересам – посещение мест, интересных для всей компании;
• поиск широкого спектра продуктов и досуговых развлечений, направленных на компанию людей (совместные групповые мероприятия, массовые мероприятия, фестивали и т.д.).
Ключевые слова: наслаждение, страстно, легкомысленно, здесь, беззаботно, безумно, радостно,
живо, несерьезно, весело, классно, приятно, вволю, вдоволь, свободно, сейчас, бесшабашно.

ОКНО В МИР (КРАСНЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие имеет очень яркий, динамичный и активный характер;
• путешествие мотивирует к разным занятиям / времяпрепровождению – «действует как
кофеин» – пробуждает, дает адреналин в кровь, заставляет готовиться к новым вызовам,
дает импульс к посещению разных локаций и испытанию разных активностей;
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• путешествие часто относится к моментам выполнения некоторых физических нагрузок – занятия спортом, бег и т.д., – таким образом, играя роль «стимулятора».
Функциональные потребности:
• путешествие связано с посещением новых и интересных мест, проявлениями активного досуга (картинг, аэротруба); досуговых заведений, которые дают ощущение новизны
от привычных вещей (новый ресторан с необычной кухней, световое шоу и т.д.);
• путешествие позволяет находиться в тренде и попробовать новые современные возможности (например, цифровизация услуг);
• путешествие предполагает посещение «скрытых» уголков города, о которых не все знают и которые не все посещали.
Ключевые слова: предприимчивость, живость, заряд, экстрим, страсть, вдохновение, возбуждение,
безрассудность, инновационность, энергия, ярость, динамизм.

ПОДЧЕРКНУТЬ СТАТУС (ФИОЛЕТОВЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие дает возможность ощутить уважение и особое отношение к себе, как
к VIP-клиенту;
• путешествие позволяет ощутить себя статусным / утвердить свой статус;
• путешествие дает возможность произвести впечатление на других (коллег, друзей, родственников);
• путешествие позволяет почувствовать высокое (достойное) качество жизни.
Функциональные потребности:
• премиальные продукты и услуги, предложения / досуг не для всех;
• события, мероприятия, показывающие профессионализм и уважение, особое отношение как к VIP-клиенту;
• посещение пафосных мест;
• посещение закрытых мероприятий / ресторанов, вечеринок и выставок.
Ключевые слова: достижения, эксклюзивность, мощь, гордость, иерархия, успех, уважение, мода,
сила, достаток, амбициозность, напоказ, доминирование, стиль, победитель, престиж, статус, высший
класс.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ (ЗЕЛЕНЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие удовлетворяет потребность в интеллектуальном наполнении, дает ощущение собственной экспертизы;
• путешествие дает возможность выразить индивидуальность, представить путешественника в качестве неординарной, разбирающейся личности;
• путешествие дает возможность ощутить уважение к себе за знания, которыми обладаешь.
Функциональные потребности:
• реализация специфичных запросов, повышающих уникальность знаний (необычные
места; места, где нет туристов; учреждения культуры с необычными и эксклюзивными выставками и проч.);
• персональный менеджер, который рассказывает про новые направления путешествий
и возможности нестандартного времяпрепровождения для искушенных клиентов, предлагает персонализированные продукты / услуги (на кладбища; экстрим);
• получение информации, подробностей и деталей по достопримечательностям;
• «нишевые» продукты и услуги.
Ключевые слова: креатив, остроумность, дифференциация, провокация, эгоцентричность, творчество, бунтарство, уникальность, экстравагантность.

КОНТРОЛЬ ВО ВСЕМ (ЧЕРНЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• размеренное и спокойное путешествие;
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• отсутствие любого проявления стресса;
• комфортным путешествием считается в том случае, если всё в поездке идет по плану,
процесс контролируем и управляем.
Функциональные потребности:
• чаще это путешествие в ранее посещаемые места, где всё понятно и привычно, с одними
и теми же людьми;
• путешествие, распланированное по дням.
Ключевые слова: равнодушие, разумность, безэмоциональность, основа, порядок, неконфликтность, рассудок, режим, спокойствие, сосредоточенность, консервативность, определенность, дисциплина, аскетизм, сдержанность, подозрительность.

КОМФОРТ (ГОЛУБОЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие дает спокойствие и расслабленность, отсюда – избегание негативных эмоций от испорченного отдыха;
• ощущение легкости, умиротворения от посещаемых локаций;
• ощущение безопасности: уверенность в получении услуги, гарантии качества выбранной и оплаченной услуги / мероприятия, а также ощущение защищенности от рисков (мошенников).
Функциональные потребности:
• безопасность места отдыха: уровень преступности, комфорт в отеле, поездки к достопримечательностям «без приключений»;
• территориальная доступность к достопримечательностям, комфортные номера отелей,
хороший сервис / обслуживание;
• предложения удобных перелетов; удобное время вылета / прилета;
• дополнительные услуги и продукты, способствующие комфортному путешествию:
– мобильные приложения;
– повышенный комфорт мест проживания;
– наличие услуг страхования;
– наличие круглосуточной поддержки; и т.д.
Ключевые слова: послушание, безопасность, расслабление, умиротворение, беззаботность, простота, надежность, стабильность, отступление, эскапизм, уединение, комфорт, тишина, покой, успокоение,
скромность, спокойствие, защита, зависимость, отдых.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ (КОРИЧНЕВЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• путешествие – забота и стремление получения внимания и одобрения: надо всем угодить, радовать любимых новыми впечатлениями, проявлять любовь и заботу;
• в рамках данной мотивационной стратегии путешествие связано с чувством общности,
принадлежности и единения («быть всем вместе», «совместный семейный досуг», «быть хорошим родителем / супругом без особых усилий»);
• потребность быть частью целого, разделять традиции, культурные коды, социальные
нормы. Позаботиться о будущем и о детях, чувствовать себя причастным к обществу, истории страны.
Функциональные потребности:
• сделать посещение города / отдых особенным для семьи – объединить семью мероприятием, походом, совместным времяпрепровождением;
• посещение города и его достопримечательностей, учреждений культуры позволяет заботиться о семье, образовывать и прививать культуру детям («вложение в будущее ребенка»);
• сервис, который позволит присоединиться к культуре, обогатиться культурно, помогает
туристу стать «носителем» традиций.
Ключевые слова: послушание, безопасность, расслабление, умиротворение, беззаботность, просто-
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та, надежность, стабильность, отступление, эскапизм, уединение, комфорт, тишина, покой, успокоение,
скромность, спокойствие, защита, зависимость, отдых.

ЕДИНЕНИЕ (ЖЕЛТЫЙ СЕГМЕНТ)
Эмоциональные потребности:
• желание единения с другими людьми: стремление завести новых друзей / новые знакомства, желание комфортно провести время с друзьями и близкими;
• желание общаться и получать новый совместный опыт, эмоциональная открытость.
Функциональные потребности:
• единение с друзьями и близкими людьми;
• совместные походы, посещения достопримечательностей, музеев и проч.
Ключевые слова: отзывчивость, близость, товарищество, жизнерадостность, солнце, интерактивность, оптимизм, дружба, общительность, сочувствие, баланс, спонтанность, непринужденность.

Обсуждение
Туризм давно стал неотъемлемой частью современной жизни. Федеральный закон «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» трактует «туризм как временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных
и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников
в стране (месте) временного пребывания» [16].
«Турист – это лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов
до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного пребывания» [16].
Акцент на развитие внутреннего и международного туризма закреплен как базовый
не только в Российской Федерации, но и в большинстве зарубежных стран [8]. Очевидно,
что страны с более стабильным и развитым сектором туризма, особенно внутреннего, будут восстанавливать свои экономические показатели быстрее в постковидный период [13].
Россией задача по развитию туристического рынка была поставлена гораздо раньше, чем
наступление новых реалий в условиях пандемии, ведь потенциал туристического рынка России явно не раскрыт [7; 12].
В основе туристической поездки лежит мотивация, т.е. то, что подвигает человека на принятие решения о совершении путешествия и выбор параметров туристического продукта.
«Мотивационные установки туристов – это внутренние побуждения человека, направленные на удовлетворение рекреационных потребностей (совокупность природно-технических,
природных, социально-экономических комплексов и их элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных и физических сил человека, его трудоспособности), в зависимости от индивидуальных физиологических и психологических особенностей человека,
системы его взглядов, ценностей, склонностей, базовых демографических характеристик
и т.д.» [10].
Мотивационные установки при выборе туристического продукта – это те ключевые характеристики, которые оказывают влияние на поведенческие инициативы будущего путешественника при планировании им поездки. К этим характеристикам следует отнести ожидания от поездки и выбор места, период и длительность поездки, состав группы, в том числе
наличие детей в возрасте до 12 лет, бюджет поездки, характер деятельности в поездке (тип
отдыха), используемый вид транспорта, чтобы добраться до места, и проч. [1].
Мотивы человека формируют его поведение в качестве покупателя и потребителя товаров и услуг, в том числе в сфере услуг, куда входит туризм и отдых. Любой продукт или
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услуга, чтобы быть востребованным, должны быть произведены в соответствии с потребительским спросом, пусть даже искусственно сформированным. Эффективность туристического продукта определяет адресность и обращение к конкретной целевой аудитории [15].
Понимание мотивов, которые движут внутренними и международными туристами для осуществления своей следующей поездки, дает возможность производить и предлагать на рынок тот продукт, который в наибольшей степени соответствует потребительским ожиданиям,
реагируя на неудовлетворенный спрос. Туристическая мотивация – это тот фундамент, основа, на котором должна строиться эффективная система разработки и продвижения туристического продукта [18]. Немаловажным является также то, что эффективное продуктовое
предложение может существенно расширить целевую аудиторию, а именно мотивировать
тех, кто вчера и не задумывался над возможностью путешествия: для внутренних туристов –
мотивировать к посещению других городов России, для международных туристов – способствовать включению России в пул рассматриваемых для посещения стран.
Заключение
Для того чтобы повысить привлекательность туристического рынка России для внутренних и международных туристов, нужно очень хорошо понимать их мотивацию. Только обладая информацией о том, что же побуждает человека к посещению другого города и страны,
что им движет, возможно разработать эффективную систему привлечения туристов, сформировать точечное адресное коммуникационное и продуктовое / сервисное предложение.
Модель Censydiam позволяет получить единую карту мотиваций и сегментов, на основании которой можно решать любые тактические задачи, поскольку это фундаментальная
и универсальная система координат, позволяющая четко и ясно понимать потенциал развития того или иного сегмента.
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Аннотация. В статье рассмотрены социально-гуманитарные подходы к пониманию патриотизма
и его воспитания у военнослужащих. Уточнены сущностные характеристики патриотизма, которые позволяют выявить разные его стороны и определить основные направления патриотического воспитания. Выделены основные мотивы патриотической личности, такие как любовь к Родине, верность, преданность и гордость за Отечество, желание сохранить не только целостность территории и его богатств,
но также культуру и ценности, присущие его народу. Определены основные направления воспитания
военнослужащих, способствующие формированию высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов своей страны.
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Abstract. The article considers socio-humanitarian approaches to understanding patriotism and its
education among military personnel. The essential characteristics of patriotism have been clarified, which
make it possible to identify different sides of patriotism and determine the main directions of patriotic
education. The main motives of the patriotic personality, such as love for the Motherland, loyalty, devotion
and pride for the Fatherland, the desire to preserve not only the integrity of the territory and its wealth, but
also the culture and values inherent in its people, are highlighted. The main directions of military personnel
education, which contribute to the formation of a high patriotic consciousness, a sense of loyalty to their
Fatherland, readiness to fulfill military duty and constitutional duties to protect the interests of their
country, have been determined.
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Введение
Современный мир переживает непростые времена, связанные с увеличением народонаселения и дефицитом ресурсов. По всему миру наблюдается усиление борьбы за природные
богатства, что, в свою очередь, актуализирует усилия национальных правительств в отстаивании суверенитета собственных территорий. Сложность данной ситуации обусловливается
тем, что данное противостояние осуществляется не только в виде физического противостояния между народами и государствами, но также и на информационном поле. Информационное противоборство, прежде всего, направлено на искажение исторического прошлого
страны и ее народов, нивелирование достижений и побед в своем историческом развитии,
спорность законного проживания целых народов на их исконных территориях. В сложившейся ситуации патриотизм становится мощным социальным ресурсом в борьбе за суверенитет страны, стержнем любого государства, позволяющим выстоять в ситуациях внешнего
и внутреннего давления, продолжить развиваться и усиливать свои позиции, поэтому тема
патриотизма всегда была в центре исследовательского внимания ученых.
Многовариантность и неоднозначность трактовки патриотизма во многом объясняется
сложностью содержания и многообразием форм его проявления. В силу этих обстоятельств
на сегодняшний день в социологической науке нет однозначного определения изучаемого
понятия.
В зависимости от исторического периода патриотизм приобретал различные смысловые
оттенки и интерпретации.
М.В. Ломоносов синонимизировал понятия «гражданин» и «патриот». Классифицируя
социальные качества выделенных понятий, ученый приходит к выводу о схожести данных
категорий и практической невозможности их разделения [9].
В.Г. Белинский отмечал, что истинный патриот чувствует глубокую связь с Родиной, землей, на которой родился, своими соотечественниками, Отечеством, «он болеет его недугами,
мучится его страданиями, цветет его здоровьем, блаженствует его счастьем, вне своих собственных, своих личных обстоятельств» [2].
Патриотизм представляет собой фундаментальную нравственную категорию, основу образования, развития и объединения народов, высший идеал гражданина любого общества. В работах И.А. Ильина [6], В.С. Соловьева [16] и др. патриотизм раскрывается как сплав чувств и качеств, способствующих преодолению национального эгоизма, его предрассудков и пороков.
Региональная ментальность (отношение жителей к родному краю) также вносит свои
смысловые оттенки в понимание патриотизма. Любовь к малой родине – селу, городу, в которых родился и вырос, к людям, живущим в этих местах, как к высшей ценности, можно сохранить, только чувствуя себя частью огромной родной страны, любимого Отечества. В этой
парадигме патриотизм рассматривается как часть общественного и личностного самосознания, отражающего привязанность к своей стране.
В работах отечественных авторов патриотизм раскрывается как социальная и гражданская ценность (К.В. Подъячев, 2016) [13], объединяющая общество идеология (Ю.Н. Трифонов, 2016) [17], волевые действия большой группы людей, объединенных общими ценностями и целями, которые направлены на защиту национальных интересов, подержание
целостности Отечества и защиту его суверенитета [10].
Вопросы процесса формирования патриотизма, подрастающего поколения изучались
Е.И. Прониной, 2016 [8]; Н.В. Кузнецовой, 2016 [8]; В.В. Узуновым, 2018 [18]. Ученые обо-
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сновывают, что наиболее эффективным способом формирования патриотизма у молодых
людей является воспитание чувства национальной идентичности, преданности Родине, знания истории своей страны, уважительного отношения к ее прошлому и настоящему, гордости
за победы русского оружия.
В совокупности коллективных идеалов, фиксируемых в вещах – рисунках, эмблемах, – существах, патриотизм видел Э. Дюркгейм [5, с. 113]. В социальной системе координат Т. Парсонса патриотические ценности занимают ключевое место, поскольку отвечают за сохранение и воспроизводство патриотического образа и являются регуляторами при принятии
определенных обязательств действия и функционировании в специфичных условиях. Патриотические образы, нормы, коллективы, роли также имеют немаловажное значение и составляют комплекс институциональных культурно-нормативных компонентов [12, с. 19].
В своей теории «Классификация социального действия» М. Вебер отмечает, что патриоту
присуще характерное поведение, определенное правилами, исполнение которых есть долг
каждого гражданина [3, с. 628–629].
Традицию типизации патриотизма продолжили Г. Лавин, Э. Стауб и Р. Шатц. Ученые в свое
время выделили такие разновидности патриотизма, как «слепой», проявляющийся в безусловной привязанности к стране и нетерпимости к критике своего государства, и «конструктивный», при котором любовь к Родине не отменяет конструктивной критики и имеет созидательный характер. Причем проведенные дальнейшие исследования показали склонность
большей части граждан к эмоциональному, символическому, т.е. «слепому» патриотизму,
под влиянием которого они совершают те или иные действия [24], которые способны нанести вред национальному единству, преданности и равенству.
Сегодня на фоне различных процессов унификации (социальной, экономической, политической, социокультурной) с одной стороны и роста консолидации, основанной на национальной
идентичности, с другой стороны патриотизм часто противопоставляется космополитизму.
Космополитический патриотизм анализируется как гражданский идеал, основанный
на коллективной идентификации, где существует неразрывная связь между действиями
страны (Родины) и ценностными установками самой личности [20]. Однако ни космополитизм, ни патриотизм в качестве идеологической программы в реалиях современного многофакторного мира не видятся безупречными.
В своей работе «Является ли патриотизм добродетелью» А. Макинтайр, напротив, определил патриотизм как эмоциональную привязанность в Родине, внутриличностную близость
к ней, ее традициям [21].
Проведя значительное число исследований, ученые обосновывают социальные типы патриотизма: а) умеренный патриотизм, связанный с этикой и моралью [22]; б) натуральный
(естественный), основанный на чувстве любви к Отечеству; в) конвенциональный, базирующийся на согласии членов общества действовать в рамках договоренных норм и правил
(Shaar, 2002) [23]; г) республиканский, подразумевающий отстраненную критику правящих
структур (Viroli, 1995) [25]; д) конституционный, связанный с национальной идентичностью,
основанной на равноправном существовании социальных групп в рамках единого сообщества (Хабермас Ю., 2020) [19].
Методика исследования проблемы
Целевой установкой исследования выступило теоретическое обоснование будущего
практического социологического исследования, направленного на изучение социальноуправленческих аспектов патриотического воспитания военнослужащих. В качестве исследовательского метода использовался метод анализа информационных контентов. Информационными контентами выступили печатные и электронные публикации по изучаемой
проблематике. Для проведения теоретического исследования авторами использовались
общенаучные методы познания в рамках анализа литературы (денотатный граф и метод кластеров).
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Объект исследования – научные подходы изучения сущности и содержания понятия «патриотизм». Предмет исследования – направления военно-патриотического воспитания военнослужащих.
В настоящее время четко прослеживается необходимость использования методологии
социологической науки и теории управления, а также внедрение в деятельности общего
концепта «Патриот», наполняющего конкретным содержанием такие несколько размытые
в настоящем мире понятия, как «любовь к Родине», «патриотизм», «верность воинскому
долгу», и выступающего идеально-типической конструкцией всей комплексной деятельности по организационному проектированию, планированию, контролю (в дальнейшем)
и организации военно-патриотической подготовки граждан России, – в этом и состоит научная новизна недостаточно используемого данного социально-управленческого
подхода.
Если рассматривать содержании концепта «Патриот» как ценностное основание социальноуправленческой модели организационного проектирования военно-патриотической подготовки граждан России, то максимально упрощенное содержание данного понятия это – человек,
искренне понимающий и осознающий интересы Отечества, жертвующий своими интересами
ради общего блага и испытывающий глубокое чувство близости и симпатии к Родине, стойкий
и неизменный в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей и долга перед своим
народом.
По нашему мнению, данная модель социального обеспечения военно-патриотической
подготовки граждан должна быть интегрирована в системе военно-политической работы
всей военной организации общества.
При этом нельзя забывать и про интернациональные аспекты патриотизма, другими словами, уважительное отношение к другим народам в том смысле, что патриотизм позволяет
не допустить конфликтов и решать возникающие проблемы во благо всех народов на межгосударственном уровне. Таким образом, формирование культуры межнационального общения является важной составляющей патриотического воспитания, основанного на ценностях морали и нравственности.
Результаты
Феномен патриотизма коренится в существовании самого общества, является фундаментальной социокультурной традицией российского менталитета и открывается вместе
с глубинными слоями его бытия, существует в социальном поле родовой культуры, в которой формировалась личность и с которой он себя отождествляет. Человек растет в определенном культурно-цивилизационном поле, впитывает традиции земли русской, духовные
и культурные ценности своего народа, святость Отечества. Изучая историю России, он проникается гордостью за своих предков, твердо стоявших на стаже границ Отчизны (не отдавать ни пяди земли русской, дедами заповеданной) и всегда бывших опорой правителей
государства. Возникает чувство глубокой сопричастности жизни страны и всего народа. Так
зарождается истинный патриотизм.
Приобщение человека с самого юного возраста к духовным, нравственным и культурным традициям родной земли, Отечества, вскрывает глубинную память, чувствование изначальной духовной цельности общества, открывает смыслы реальности. Служение Отечеству
становится ведущим мотивом, основой сознания, чувств и поступков, определяющих патриотическое поведение. Здесь любовь к Родине органично соединяется с любовью к семье
и близким. Проявляется коллективизм, человеколюбие, гуманизм.
Таким образом, основные мотивы истинных патриотов обусловлены совокупностью
чувств любви к Родине, верности, преданности и гордости за Отечество, порождающих желание сохранить территориальную целостность государства, его богатства, культуру, самобытность. Истоки любви к Отчизне обретаются в сакральном пространстве души, которое
является основой всей жизнедеятельности человека [15].
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Истинный патриотизм коренным образом связан с наличием высоких моральных качеств,
нравственности, достойным уровнем культуры, правильным воспитанием личности, основанным на лучших традициях Отечества. В настоящее время это составная часть мысленного внутреннего воспроизведения социумом окружающей социальной действительности,
и отражение этого в деятельности, социальных отношениях и взаимодействиях становится
сплачивающим началом, духовным источником единения граждан. Патриотизм как духовный феномен является с точки зрения:
– онтологической – категорией духовной, отражающейся в социальном поведении;
– гносеологической – познанием сути происходящего, заставляющей человека анализировать, находить скрытые истинные смыслы происходящего с позиций пользы для своего
народа, культуры, мироощущения и отвергать ложные и губительные;
– аксиологической – основой, на которой строится идентификация патриотических ценностей, смыслов, идеалов и отношений к Отечеству.
Такой подход позволяет лучше понять реальное наполнение патриотизма с междисциплинарных позиций и социологии управления в том числе, определить основные направления патриотического деятельности.
Обсуждение
Патриотами не рождаются, ими становятся. Формирование патриотического сознания
происходит под воздействием условий внешней среды. Зарождение патриотического сознания происходит путем воспитания (в семье, обществе, коллективе, армии), что в дальнейшем
определяет его характер и глубину. Воспитание военнослужащих осуществляется на основе
многовековых нравственных устоев, воинских традиций, уважительного отношения к народам и народностям многонационального Российского государства, общечеловеческих ценностей, лучших образцов отечественной и мировой культуры.
Теоретико-методологические и прикладные основы военно-патриотического воспитания
изучены в работах А.К. Быкова, М.Б. Кусманцева [4], С.И. Кожевникова [7], Г.В. Агаповой
[1], В.М. Манукяна [11] и проч.
Анализ и обобщение научных подходов позволяет определить военно-патриотическую
деятельность как работу органов государственного и военного управления, социальных
институтов государства по формированию, развитию, обеспечению социальных норм, патриотических ценностей и качеств личности, уважительного отношения к своей Родине, четкой гражданской позиции, готовности к социальным действиям по защите Отечества в целях
сохранения целостности и суверенитета государства.
Заключение
Военно-патриотическая работа будет действенна только тогда, когда будут соблюдены
условия наличия общегосударственной единой системы взглядов и ценностей, отражающих
отношение к происходящему, минимизировано негативное непрограммируемое влияние
окружающей среды, а управление компонентами данной системы и самим воспитательным
процессом будет обладать надежностью функционирования.
В настоящее время всеобъемлющей глобализации перед всем миром особенно остро
встал вопрос сохранности человеческой цивилизации.
Исторически так сложилось, что Россия – огромная многонациональная страна. В этом
котле большие и малые национальности сплавились в единый российский народ с присущим ему уважением к социокультурным и религиозным традициям всех народностей,
входящих в его состав. Именно эта сплоченность, монолитность, высочайший патриотизм,
преданность Отечеству, высокие нравственные качества, крепкий дух российских воинов
сыграли огромную роль в победе в Великой Отечественной войне и многих других сражениях и войнах.
Российскому менталитету свойственны гуманизм, человечность, уважение ко всем народам мира и патриотическим чувствам их представителей. Все люди всех государств и всех
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континентов – жители одной планеты, и дом у нас один – Земля. Жить в мире, уважая чужие
границы и сохраняя свои, – высшая задача российского воина, патриота своей Родины.
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Аннотация. Общественный транспорт Москвы является самым доступным и массовым среди населения Московского региона. Состояние виктимизации граждан на общественном транспорте в Московском мегаполисе является наиболее актуальным для изучения из-за расширения городской транспортной инфраструктуры вследствие формирования новых территориальных образований в черте
столицы. Социологические исследования наряду с данными официальной статистики являются важными источниками информации о виктимизации населения. В статье по итогам рассмотрения результата социологического опроса, проведенного в целях изучения состояния виктимизации населения
на общественном транспорте г. Москвы в январе 2021 года, отражены основные черты виктимизации, рассмотрены ее факторы, причины и условия, а также отмечены некоторые проблемные вопросы ее измерения. Представлены основные определения понятия виктимизации, данные различными
авторами. Высказаны предложения о рассмотрении потерпевших от административных правонарушений как потенциальных жертв виктимизации.
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Abstract. Public transport in Moscow is the most affordable and popular among the population of the
Moscow region. The state of victimization of citizens on public transport in the Moscow metropolis is the
most relevant for studying due to the expansion of the urban transport infrastructure, due to the formation
of new territorial formations within the capital. Sociological studies, along with official statistics, are
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important sources of information about the victimization of the population. In the article, based on the
results of a sociological survey conducted to study the state of victimization of the population on public
transport in Moscow in January 2021, the main features of victimization were reflected, its factors, causes
and conditions were considered, and some problematic issues of its measurement were noted. The main
definitions of the concept of victimization given by various authors are considered. Proposals were made
to consider victims of administrative offenses as potential victims of victimization.
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Введение
Городской наземный общественный транспорт, Московский метрополитен имени В.И. Ленина, Московское центральное кольцо и железнодорожный транспорт являются основным
общественным транспортом г. Москвы [10]. Несмотря на снижение общего пассажиропотока в столице на 37% в 2020 году, состояние виктимизации граждан на общественном
транспорте г. Москвы становится актуальной темой для исследования вследствие расширения городской транспортной инфраструктуры, введения новых маршрутов общественного
транспорта, а также его доступности для жителей Москвы и гостей столицы [14]. Особенно
актуальной данная тема становится в час-пик, а также при проведении разных массовых мероприятий. Обращение к потерпевшим от преступлений (или исследования виктимизации),
а не к правонарушителям получило всемирное признание в качестве инструмента, который
помогает обществу и государству лучше понять преступность и найти способы ее искоренения, поскольку предоставляет не только более полные, но и более объективные данные
об изменении преступности [7]. В целях изучения состояния виктимизации населения в общественном транспорте г. Москвы в 2021 году было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены 856 человек, использующих такие виды общественного
транспорта, как автобус, трамвай, троллейбус (электробус), такси, маршрутное такси, пригородные электрички, а также водный транспорт, некоторые результаты которого приведены
в данной статье.
Методика исследования
Результаты социологического исследования о виктимизации граждан на общественном
транспорте г. Москвы, проведенное автором методом онлайн-опроса в январе 2021 года;
статистические материалы ФГУ «ГИАЦ МВД России»; положения трудов известных криминологов, социологов и психологов.
Результаты
Социальный портрет респондентов. Среди опрошенных: представители женского пола –
533 человека (62,3%) и мужского пола – 323 человека (37,7%). 582 человека (68%) являлись жителями мегаполиса, 274 (32%) – иногородние. Большинство опрошенных (36,6%)
находились в возрасте от 18 до 24 лет; 22,7% респондентов – в возрасте от 25 до 29 лет;
20,2% участников опроса – в возрасте от 30 до 39 лет; 11,4% информантов – в возрасте
от 40 до 49 лет и 9,1% опрошенных – в возрасте 50 лет и старше. Большинство респондентов (61,6%) имели высшее образование, общее среднее образование имели 16,1% опрошенных, среднее специальное образование имелось у 19,2% информантов, а неполное среднее – у 3,3% участников опроса. Среди опрошенных преобладали рабочие специальности
(31,89%); служащие и студенты составили 19,85%; предприниматели – 9%; домохозяйки –
5,72%; пенсионеры – 4,67%. К другим специальностям отнесли себя 4,55%, к безработным –
4,43%.
Результаты ответов респондентов о видах преступлений и обстоятельствах их совершения. Среди опрошенных за последние пять лет становились жертвами преступлений на транспорте 34,2%, из них 73,4% становились потерпевшими на объектах транспорта
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за последние пять лет один раз, 15,6% – два раза, 11% – три раза и более. Первое место среди преступлений, которые совершались в отношении опрошенных, занимают кражи (43%),
далее следуют: хулиганские действия (23,8%), иные преступления (11%), мошенничество
(8,4%), причинение телесных повреждений (5,69%), разбои (5,14%), вымогательства (2,7%)
и грабежи (2,4%), Из опрошенных респондентов, которые становились жертвами противоправных деяний, только 27% обращались в правоохранительные органы.
Среди видов общественного транспорта г. Москвы, на которых было совершено больше
противоправных деяний, лидирует автобус – об этом сообщили 34,9% опрошенных, далее
следуют пригородные электрички (31,5% опрошенных респондентов), в маршрутном такси
были совершены правонарушения в отношении 9,2% респондентов, в троллейбусе (электробусе) – в отношении 8,4% респондентов, в трамвае – 8,4%, в такси – 6,9%.
Преступления в отношении потерпевших были совершены: летом (30,0%); зимой
(29,8%); осенью 23,8%; весной (15,2%). Большинство преступлений совершались вечером,
на что указали 46,8% опрошенных и днем (24,6% опрошенных); утром и ночью совершались
18,1 и 10,6% преступных деяний соответственно.
Мнение респондентов о защищенности на разных видах общественного транспорта,
а также оценка респондентами факторов виктимизации и работы правоохранительных органов. На вопрос «Чувствуете ли Вы себя защищенными на разных видах общественного транспорта г. Москвы?» (респондентам предлагалось оценить степень защищенности
от 1 до 5 баллов) большинство респондентов оценили защищенность на 3 балла (41,3%);
далее следует оценка 4 балла (23,9%); 2 балла поставили 16,2% респондентов; полностью
незащищенными чувствуют себя 9,8% опрощенных, а полностью защищенными – 8,1%.
На вопрос «Как Вы оцениваете общественный транспорт с позиции его криминогенной опасности для пассажиров?» респонденты ответили, что самым криминогенным видом
транспорта, на их взгляд, являются пригородные электрички (40,5%). Остальные ответы
распределились следующим образом: такси (18,5%); маршрутное такси (17,4%); автобус
(15,2%); троллейбус (10,2%); трамвай (10,0%); водный транспорт (9,8%).
Особый вопрос касается эффективности правоохранительной деятельности на общественном транспорте г. Москвы. Так, на вопрос «Поспособствует ли усиление контроля
со стороны правоохранительных органов за объектами общественного транспорта г. Москвы
снижению уровню беспокойства граждан за их жизнь, здоровье и имущество?» утвердительный ответ дали 74,4% респондентов, отрицательный – 25,6%. Внимание исследования
уделялось также мнению граждан о связи криминогенной ситуации с преступностью на общественном транспорте г. Москвы, которая может быть детерминирована особенностями
мегаполиса. Так, на вопрос «Считаете ли Вы, что в Москве складывается более криминогенная ситуация с преступностью на общественном транспорте, обусловленная особенностями данного региона?» ответы респондентов разделились практически поровну: 35,0%
опрошенных дали утвердительный, а 34,6% участников опроса – отрицательный ответ, 30,4%
информантов затруднились ответить на данный вопрос.
В ходе исследования изучалось мнение опрашиваемых об обусловленности виктимности
граждан и о характеристике факторов, которые способствовали или могли бы способствовать совершению противоправных деяний на общественном транспорте г. Москвы (табл. 1).
Обсуждение
Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди опрошенных преобладало в основном население молодого и среднего возраста, имеющее высшее образование, которое
является наиболее активным. Обращает на себя внимание тот факт, что почти 1/3 респондентов за последние пять лет являлись жертвой преступлений на общественном транспорте
г. Москвы, а некоторые становились жертвами преступлений на общественном транспорте г.
Москвы 2 раза и более. Полученные результаты подтверждают тезис об актуальности исследования виктимизации граждан на общественном транспорте г. Москвы, ее факторов, причин
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Таблица 1
Результаты опроса респондентов о факторах (причинах и условиях), которые способствовали
или возможно могли способствовать совершению противоправных деяний на разных видах
общественного транспорта г. Москвы (кроме монорельса и метро)
Показатель

Согла- Скорее
сен
согласен

Халатное отношение к сохранности своего имуще- 43,1 %
ства
Низкая готовность лиц, работающих на объектах
35,5%
транспорта, содействовать полиции в вопросах выявления и пресечения противоправных деяний
Принадлежность потерпевшего к наиболее уязви43,7%
мым возрастным категориям (пожилые и несовершеннолетние лица)
Низкий уровень правового воспитания потерпев36,0%
ших, а также отсутствие пропаганды о том, как
не стать жертвой правонарушений
Особенность психофизического состояния потер39,4%
певших, делающая их не способными предпринять
меры к самостоятельному обеспечению своей безопасности (болезнь, инвалидность, психические
заболевания и проч.)
Алкогольное, наркотическое опьянение потерпев48,7%
ших
Недостаточная защищенность видов общественно- 36,8%
го транспорта
Нехватка технических средств обеспечения без35,6%
опасности на объектах транспорта (отсутствие
необходимого числа видеокамер, систем распознавания лиц и т.п.)
Аморальное или агрессивное поведение самих по- 34,9%
терпевших, провоцирующее совершение в отношении них противоправных деяний
Недостаточная эффективная работа правоохра41,7%
нительных органов по противодействию преступности на разных видах общественного транспорта
в г. Москве

30,0%,

Скорее
Не
Затрудне согла- согла- няюсь
сен
сен
ответить
14,5%
8,4%,
4%

34,2%

16,8%

7,6%

5,8%

34,1%

12,3%

6,0%

4%

33,5%

16,1%

8,9%

5,5%

36,1%

12,3%

6,7%

5,6%

29,6%

12,1%

6,3%

3,3%

32,8%

16,2%

9,5%

4,7%

29,9%

16,6%

11,0%

6,9%

28,3%

17,2%

13,7%

6%

31,3%

12,5%

7,8%

6,7%

и условий, а также необходимость выработки мер виктимологической профилактики. Данный
вид профилактики является одним из направлений использования виктимологических знаний
на практике [3] и представляет собой специфическую деятельность социальных институтов,
направленную: на выявление и устранение (нейтрализацию, блокирование) факторов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и в этом качестве детерминирующих
совершение преступлений; установление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктимности и воздействие на них в целях восстановления или активизации их защитных
свойств; разработка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты
граждан от преступлений и последующей виктимизации [1].
Следует также отметить, что большинство респондентов (73%), пострадавших от правонарушений на общественном транспорте г. Москвы, не обращались в правоохранительные
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органы по факту совершения в отношении них преступлений. Поэтому можно сделать вывод
о латентности данных правонарушений. Под латентными преступлениями подразумеваются
те деяния, которые не были заявлены или зарегистрированы правоохранительными органами, или деяния, в отношении которых со стороны системы уголовного правосудия не было
принято никаких последующих действий [12].
Кражи являются самыми распространенными видами преступлений на общественном
транспорте г. Москвы. Данные результатов опроса относительно краж аналогичны данным
официальной статистики на транспорте в Российской Федерации, из которой следует, что
в зоне обслуживания Управления на транспорте МВД России по ЦФО (сфера обслуживания
которого и г. Москва) кражи занимают лидирующее положение в структуре преступности
на объектах транспорта за 2020 год. Всего за 2020 год на территории России были зарегистрированы 751 243 кражи, что составляет 36,7% всех преступлений, совершенных на территории России [19]. Следует отметить, что в настоящее время отсутствует систематизированная официальная статистика о виктимизации на общественном транспорте г. Москвы,
что затрудняет сравнение ее показателей с данными опроса населения.
Рассмотрение результатов опроса привело к выводу, что респонденты могут давать различную оценку совершенных в отношении них правонарушений. Например, опрашиваемые,
которые пострадали от противоправных деяний, могут и не подозревать, что в отношении
них было совершено не преступление, а административное правонарушение, например мелкая кража или мелкое хулиганство, ответственность за которые предусмотрена административным законодательством, в результате чего в анкете они отметили данное правонарушение как преступление. Респондент также может обозначить в опросе правонарушение как
преступление, если он, например, обратившись в правоохранительные органы, не согласен,
что по итогам рассмотрения его заявления было принято решение в отказе о возбуждении
уголовного дела или возбуждено дело об административном правонарушении. Могут быть
и противоположные ситуации, когда потерпевший абсолютно уверен, что в отношении него
совершено административное правонарушение, а не преступление, и не обращается в правоохранительные органы по различным причинам и не оценивает данное правонарушение
как преступное.
Грань между преступлениями и административными правонарушениями крайне условна
и подвижна. Иногда бывает сложно на практике определить, имеет ли место административное правонарушение или преступление. Данная проблема недостаточно полно исследована, что вызывает массу вопросов и сложностей на практике [8]. Кроме практических
затруднений возникают также вопросы теоретического характера. В настоящее время у криминологов, социологов и психологов нет единообразного подхода к определению основных категорий виктимологии – виктимности и виктимизации. Так, виктимность, по мнению
В.И. Полубинского, это комплекс свойств человека, определяемых его биофизическими,
психологическими и социальными качествами, повышающих потенциальную его способность в определенных жизненных ситуациях стать жертвой [15]. С точки зрения Л.В. Франка, «виктимность отдельного лица есть не что иное, как реализованная преступным актом
“предрасположенность”», вернее, «способность стать при определенных обстоятельствах
жертвой преступления, или другими словами, неспособность избежать опасности там, где
она объективно была предотвратима» [20]. Некоторые авторы рассматривают виктимность
с точки зрения юридической психологии, девиантологии и социальных характеристик личности [4; 6; 13]. Неоднозначный подход к определению понятия «виктимность» обусловлен,
прежде всего, его междисциплинарным характером [2].
Применительно к понятию виктимизация существуют также различные точки зрения. Так,
виктимизация, с точки зрения Франка, это «процесс превращения лица в жертву преступления и результат этого процесса, как на единичном, так и на массовом уровне». В.Е. Квашис
считает, что термином «виктимизация» пользуются для обозначения процесса при опреде-
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ленных обстоятельствах стать жертвой преступления и конечного совокупного результата
такого процесса, причем как на единичном, так и на массовом уровне [9]. По мнению одного
из основоположников отечественной виктимологии Д.В. Ривмана, «виктимизация – это процесс и результат превращения лица в жертву преступления» [18]. К.В. Вишневецкий считает,
что виктимизация представляет собой «процесс перехода от первичного уровня виктимности личности, детерминированного ее социальным статусом и характеризующегося сугубой
потенциальностью, к уровню вторичному, детерминированному индивидуальными качествами потенциального объекта преступления» [5]. Исходя из приведенных интерпретаций
определения «виктимизации», жертвами являются только пострадавшие от преступлений,
и в отличие от виктимности понятие «виктимизация» используется исключительно в криминологическом контексте. С вышеуказанными точками зрения был не согласен В.И. Полубинский, который считал, что виктимизация – это конечный результат превращения в жертву
лица (группы лиц), качество и свойство личности которого (которых), ненадлежащее поведение или специфические отношения с преступником способствовали в определенной
жизненной ситуации причинению ему (им) физического, материального, морального вреда
противоправным актом. В определении, данном ученым, вред жертве причиняется противоправным актом, который может являться как преступлением, так и административным
правонарушением [16].
В.И. Полубинский еще в 80-х годах прошлого века выделил два направления виктимологии: деликтную виктимологию и трамвальную. В деликтную виктимологию он включал
как криминальную виктимологию (жертв преступлений) и деликтную виктимологию в узком понятии слова, которая призвана изучать жертв иных правонарушений, в том числе
и административных [17]. Таким образом, предложение о рассмотрении потерпевших от административных правонарушений как субъектов виктимизации рассматривалась и раннее, однако в рамках отдельного направления в виктимологии. Сегодня происходит частая
декриминализация отдельных статей УК РФ, введение уголовной ответственности за деяния, за совершение которых ранее предусматривалась административная ответственность,
увеличивается количество смежных составов уголовного и административного законодательства, а также содержание в УК РФ статей с административной преюдикцией. Поэтому
мы полагаем, что некоторые лица, которым был неоднократно причинен физический, материальный или моральный вред от определенных видов административных правонарушений
и которые обладают виктимными качествами, должны рассматриваться как потенциальные
жертвы виктимизации и быть объектом виктимологической профилактики в широком смысле этого слова.
Нахождение в первых местах перечня видов общественного транспорта, на которых было
совершено больше всего противоправных деяний, автобуса и пригородных электричек является закономерным, так как данные виды общественного транспорта лидируют по общему
объему пассажиропотока.
Что касается совершения преступлений в зависимости от времени суток и сезона, то следует пояснить, что для различных видов преступлений характерно определенное время для
их совершения. Большинство совершенных преступлений в вечернее время суток можно
объяснить увеличенным пассажиропотоком в данное время суток, поскольку большинство
населения возвращается с работы (большинство опрошенных являются наиболее активным
и занятым населением), а также физическим и психологическим состоянием лиц, возвращающихся домой (например, физическая или психологическая усталость). В настоящее время
не ведется единой сводной официальной статистики по определенным видам преступлений
по времени их совершения, несмотря на то что данная информация имеется в материалах
уголовных дел, а также статистических карточках на выявленные преступления.
Как следует из результатов опроса, респонденты в целом чувствуют себя защищенными на общественном транспорте г. Москвы; только 26% опрошенных чувствуют себя не-
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защищенными и полностью не защищенными. Данные результаты, на наш взгляд, могут
свидетельствовать об эффективной работе правоохранительных органов по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений на общественном транспорте г. Москвы. Эффективной работой также можно объяснить ответ респондентов, что они не считают, что
в Москве складывается более криминогенная ситуация с преступностью на общественном
транспорте, обусловленная особенностями данного региона. К сожалению, при современном уровне развития общества добиться такого уровня безопасности, при котором преступность не оказывает существенного влияния на жизнь граждан, представляется практически
не возможным [11]. Заслуживает внимание также выделение в ходе опроса респондентами
факторов виктимологического характера при совершении преступлений, что свидетельствует о необходимости и значимости изучения и исследования виктимности и виктимного поведения граждан.
Заключение
Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что изучение виктимизации
граждан на общественном транспорте г. Москвы является актуальным по причине совершения большого количества латентных преступлений, отсутствия данных официальной статистики о преступлениях и жертвах преступлений на общественном транспорте г. Москвы,
факторах виктимизации.
Как следует из результатов опроса, респонденты в целом чувствуют себя защищенными
на общественном транспорте г. Москвы; самыми распространенными видами преступлений
считаются кражи; преступления в основном совершаются в утреннее время, зимой и летом,
а самым криминогенным видом общественного транспорта г. Москвы являются пригородные
электрички.
Как отмечено респондентами, на виктимизацию оказывает влияние также повышенная виктимность граждан (как факторы виктимизации), поэтому в процессе исследования
виктимизации и разработки мер по профилактике преступлений должны рассматриваться
и учитываться положения науки виктимологии, которая имеет междисциплинарный характер и находится прежде всего на стыке социологии, криминологии, психологии, уголовного
права, уголовного процесса, криминалистики и других наук.
Изучение характерных черт виктимизации граждан на общественном транспорте г. Москвы также привело к рассмотрению вопросов непосредственно теоретического характера,
касающегося виктимизации как одной из основных категорий виктимологии. Предлагается рассматривать лиц (группы лиц), пострадавших от административных правонарушений,
которые имеют смежный состав с правонарушениями, ответственность за совершение которых предусмотрена УК РФ, а также от административных правонарушений, за повторное
совершение которых предусмотрено уголовное наказание, как потенциальных жертв виктимизации, особенно если данные лица обладают повышенной степенью виктимности.
Список использованных источников
1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория,
опыт, проблемы. М., 2001. 496 с.
2. Васильева И.А. Социологические аспекты изучения виктимности // Теория и практика
сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2013. С. 109–115.
3. Васягина М.М. Теоретические аспекты виктимологической профилактики // Инновационная наука. 2015. № 3. C. 212–215.
4. Вишневецкий К.В. Виктимизация: факторы, условия, уровни // Теория и практика общественного развития. 2014. № 4. С. 226–227.
5. Вишневецкий К.В. Проблема виктимности личности в современной виктимологии: сб.
науч. тр. юрид. ф-та РГТЭУ. Пятигорск: РИА-КМВ, 2009. № 2. С. 269–273.
6. Глинский Я.И. Социалогия девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 72–73.

104

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

7. Долгорукова И.В., Кириллов А.В., Мазаев Ю.Н., Танатова Д.К., Юдина Т.Н. Динамика виктимизации населения России: социологическая оценка // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. Т. 18. 2018. № 2. С. 303–317.
8. Иваненко И.Н., Пенькова А.С. Разграничение административного правонарушения и преступления // Научный журнал КубГАУ. 2017. № 129 (05). С. 1–12.
9. Квашис В.Е. Основы виктимологии. М.: Nota Bene, 1999. 280 с.
10. Коротких Ю.С., Меркелова Т.В. Способы организации мониторинга пассажиропотоков
общественного транспорта // Наука без границ. 2021. № 4 (56). С. 48–52.
11. Майоров А.В. Теоретико-правовые основы виктимологической модели противодействия
преступности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2015. 46 с.
12. Оноколов Ю.П. Проблемы классификации латентных преступлений // Проблемы в Российском законодательстве. 2010. № 4. С. 220–223.
13. Папкин И.А. Психологические пути снижения виктимности сотрудников органов внутренних дел: дис. … канд. психол. наук. М., 2004.
14. Пассажиропоток в Москве снизился на 37% // MSK News. URL: https://msknovosti.ru/
transport/passazhiropotok-na-transporte-moskvy-v-2020-godu-snizilsya-na-37 (дата обращения: 07.03.2021).
15. Полубинский В.И. Правовые основы учения о жертве преступления. Горький, 1979. С. 32–
34.
16. Полубинский В.И Виктимологические аспекты профилактики преступлений. Горький,
1980. С. 19–20.
17. Полубинский В.И., Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной
виктимологии. М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 60–63.
18. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.: Питер, 2002.
19. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 г. / ФГКУ ГИАЦ МВД России. М.,
2021.
20. Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе, 1972.

References
1. Alekseev, A.I., Gerasimov, S.I. & Sukharev A.Ya. (2001). Kriminologicheskaya profilaktika:
teoriya, opyt, problemy [Criminological prevention: theory, experience, problems]. Moscow.
496 p. (In Russ.)
2. Vasilyeva, I.A. (2013). Sociological aspects of the study of victimization. Teoriya i praktika
servisa: ekonomika, social’naya sfera, tekhnologii [Theory and practice of service: economics,
social sphere, technologies]. P. 109–115. (In Russ.)
3. Vasyagina, M.M. (2015). Theoretical aspects of victimological prevention. Innovacionnaya
nauka [Innovative Science]. No. 3. P. 212–215. (In Russ.)
4. Vishnevetskiy, K.V. (2014). Victimization: factors, conditions, levels. Teoriya i praktika
obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. No. 4. P. 226–227.
(In Russ.)
5. Vishnevetskiy, K.V. (2009). Problema viktimnosti lichnosti v sovremennoj viktimologii [The
problem of personality victimization in modern victimology]: collection of scientific papers
of the Faculty of Law of RGTEU. Pyatigorsk: RIA-KMV. No. 2. P. 269–273. (In Russ.)
6. Glinsky, Ya.I. (1991). Sociology of deviant behavior as a special sociological theory.
Sociologicheskie issledovaniya [Sociological research]. No. 4. P. 72–73. (In Russ.)
7. Dolgorukova, I.V., Kirillov, A.V., Mazaev, Yu.N., Tanatova, D.K. & Yudina, T.N. (2018). The
dynamics of victimization of the population of Russia: a sociological assessment. Vestnik
Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sociologiya [Bulletin of the Peoples’
Friendship University of Russia. Series: Sociology]. Vol. 18. No. 2. P. 303–317. (In Russ.)
8. Ivanenko, I.N. & Penkova, A.S. (2017). Differentiation of administrative offense and crime.
Nauchnyj zhurnal KubGAU [Scientific journal KubGAU]. No. 129 (05). P. 1–12. (In Russ.)
9. Kvashis, V.E. (1999). Osnovy viktimologii [Fundamentals of Victimology]. Moscow: Nota Bene.
280 p. (In Russ.)
10. Korotkikh, Yu.S. & Merkelova, T.V. (2021). Methods for organizing monitoring of public
transport passenger flows. Nauka bez granic [Science without borders]. No. 4 (56). P. 48–52.
(In Russ.)
11. Mayorov, A.V. (2015). Theoretical and legal foundations of the victimological model
of combating crime. Abstract of the Doctor’s thesis. Ekaterinburg. 46 p. (In Russ.)

105

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 2, 2021

12. Onokolov, Yu.P. (2010). Problems of classification of latent crimes. Problemy v Rossijskom
zakonodatel’stve. Yuridicheskij Zhurnal [Problems in Russian legislation. Legal Journal]. No. 4.
P. 220–223. (In Russ.)
13. Papkin, I.A. (2004). Psychological ways to reduce the victimization of employees of internal
affairs bodies. Candidate’s thesis.. Moscow. (In Russ.)
14. Passenger traffic in Moscow decreased by 37%. MSK News. URL: https://msknovosti.ru/
transport/passazhiropotok-na-transporte-moskvy-v-2020-godu-snizilsya-na-37 (accessed:
03.07.2021).
15. Polubinsky, V.I. (1979). Pravovye osnovy ucheniya o zhertve prestupleniya [Legal basis for the
doctrine of the victim of a crime]. Gor’kij. P. 32–34. (In Russ.)
16. Polubinsky, V.I. (1980). Viktimologicheskie aspekty profilaktiki prestuplenij [Victimological
aspects of crime prevention]. Gor’kij. P. 19–20. (In Russ.)
17. Polubinsky, V.I. & Sitkovsky, A.L. (2006). Teoreticheskie i prakticheskie osnovy kriminal’noj
viktimologii [Theoretical and practical foundations of criminal victimology]. Moscow: AllRussian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. P. 60–63. (In Russ.)
18. Rivman, D.V. (2002). Kriminal’naya viktimologiya [Criminal victimology]. Saint-Petersburg:
Piter. (In Russ.)
19. The state of crime in Russia in January–December 2020. (2021). FGKU GIAC of the Ministry
of Internal Affairs of Russia. Moscow.
20. Frank, L.V. (1972). Viktimologiya i viktimnost’ [Victimology and victimization]. Dushanbe.

Информация об авторе:
Жуков Павел Сергеевич – старший научный сотрудник ФГКУ ВНИИ МВД России, г. Москва 121069, Российская Федерация; аспирант, факультет социологии, Российский государственный социальный университет, г. Москва 129226, Российская Федерация. E-mail:
Zhukovpaulzibert@gmail.com

Information about the author:
Pavel S. Zhukov – Senior Researcher, All-Russian Research Institute of the Ministry
of Internal Affairs of Russia, Moscow 121069, Russian Federation; Postgraduate Student,
Faculty of Sociology, Russian State Social University, Moscow 129226, Russian Federation.
E-mail: Zhukovpaulzibert@gmail.com

106

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.4
DOI: 10.17922/2071-3665-2021-20-2-107-115

Личностные ресурсы адаптации пожилых
к ограничениям пандемии COVID-19
М.В. Корнилова
Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра,
Российская академия наук, г. Москва 117218, Российская Федерация
(e-mail: mmrr@mail.ru)
Дата поступления
24.03.2021

Дата препринта
28.05.2021

Дата публикации
28.06.2021

Аннотация. Актуальность темы определяется беспрецедентностью ограничений (связанных с распространением COVID-19) на выход из дома и личное общение, прежде всего для лиц старшего возраста. Целевой интерес представляет изучение личностных ресурсов пожилых россиян, необходимых
для жизни в новых условиях, перечень которых строится на основе имеющихся классификаций и дополняется эмпирическими данными, полученными в результате опроса Фонда общественного мнения
о новом образе жизни россиян в период распространения пандемии коронавируса (апрель 2020 года).
Показатели условно сведены в четыре ресурсных блока: семейно-бытовой, материально-трудовой, поведенческий, психологический. В статье показано как адаптационные возможности пожилых людей
зависят от тех ресурсов, которыми они обладают. По результатам исследования выявлена специфика адаптации старшего поколения к ограничениям пандемии, исходя из особенностей проживания,
трудовой активности и самоопределения, отношения к режиму самоизоляции и причин соблюдения
карантинных мер, эмоционального состояния и особенностей восприятия нового образа жизни.
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the unprecedented restrictions (associated with
the spread of COVID-19) on leaving home and personal communication, primarily for the older people.
Particular interest is in studying of personal resources elderly Russians needed for living in new conditions,
the list of which is based on existing classifications and supplemented by empirical data obtained
as a result of a survey by the Public Opinion Foundation on the new lifestyle of Russians during the spread
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of the coronavirus pandemic (April 2020). The indicators are conditionally summarized in four resource
blocks: family and household, material and labor, behavioral, psychological. The article shows how the
adaptive capabilities of older people depend on the resources they have. According to the results of the
study, specifics of adaptation of the older generation to the limitations of the pandemic based on the
characteristics of living, labor activity and self-determination, attitude to the self-isolation regime and
the reasons for compliance with quarantine measures, the emotional state and features of the perception
of a new lifestyle.
Keywords: older generation, personal resources, elderly people, adaptation, coronavirus, COVID-19.
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Введение
Массовое распространение СOVID-19 было зафиксировано в Китае в конце 2019 года.
Первые вспышки заболевших коронавирусом на территории России были выявлены в январе 2020 года, а уже в марте в стране ввели жесткие карантинные меры, которые фактически
продлились до конца 2020 года (с некоторыми послаблениями). Несмотря на то что режим
самоизоляции был введен для всех, в отношении граждан пожилого возраста (65+) ограничения были наиболее жесткими. По этой причине объектом исследования в данной статье
является именно когорта пожилых людей, массово изолированных и наиболее ограниченных в проявлении любой активности в период распространения пандемии.
Такое глобальное потрясение, как COVID-19, «стало главной социально острой проблемой настоящего времени, нанесшей россиянам самую серьезную травму со времени разрушения Советского Союза» [19, с. 73]. И если к экономическим кризисам россиянам, в том
числе пожилого возраста, приходилось адаптироваться в течении своей жизни, обращаясь
«к резервным способам социального приспособления, основанным на экономии ресурсов»
[10, с. 73], то того, как преодолеть «коронакризис» и справиться с запретом покидать место
жительства, не знал никто [4]. Вероятно, адаптироваться к ограничениям, введенным из-за
распространения пандемии коронавируса, по большей части приходилось также своими силами, за счет собственных средств и имеющихся ресурсов.
Изучение ресурсов адаптации представляет интерес для широкого круга исследователей. Психологические механизмы адаптации и адаптационный потенциал личности рассматриваются в работах А.Г Асмолова [2], Д.А. Леонтьева [12], А.Г. Маклакова [13]. Социологи изучают средовые и личностные факторы адаптации к социальным изменениям
[6], зависимость результата адаптации от совокупности всех ресурсов личности (адаптационного потенциала) [8; 11].
Средовые (внешние) ресурсы – это самые разные, доступные меры поддержки (единичные или комплексные, разовые или постоянные), получаемые от социальной среды (семьи
[3], общества, государства) [17]. Личностные (внутренние) концентрируются и накапливаются в самом человеке в процессе жизнедеятельности, позволяя «преодолевать трудные
жизненные ситуации» [7].
В целом стратегии адаптации россиян изучаются на «институциональном, социальногрупповом и индивидуально-личностном уровнях» [14, с. 166].
В.А. Ядов среди «элементарных составляющих социального ресурса» обозначил: «стартовый капитал» социального происхождения и первичной социализации; возраст; состояние здоровья; образование, квалификацию; активное владение иностранными языками;
уровень материального благосостояния; особенности проживания; наличие обширной цепи
межличностных взаимосвязей (знакомств с «нужными людьми»); гендерную, национальную,
религиозную принадлежности. Кроме того, социальные ресурсы включают в себя индивидуально-личностные: высокую самооценку, неприятие позиции страдальца, способность
к саморефлекции; готовность к риску (решительность); способность к адаптации, плани-
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рование своей жизни на значительный срок, уверенность в возможности контролировать
собственную жизнь [20, с. 314–316].
К личностным ресурсам индивида стоит отнести так называемые нематериальные адаптационные ресурсы. Они «не могут быть “отчуждены” никакими социальными экспериментами – это достигнутый уровень образования, культуры, профессиональной квалификации,
а также выстроенные человеком социальные связи» [1, с. 14].
Тезис о том, что «социальная адаптация предстает одновременно как процесс и как
определенное состояние, свойство и результат освоения меняющихся условий жизнедеятельности» [9, с. 24], показывает, что адаптация – это в том числе и действие, приводящее
к некоторому итогу. А «приспособиться» к негативными жизненным условиям в результате
означает или «преодоление», или «уменьшение», или «избегание», или «терпение» их отрицательных последствий [18, с. 118].
Эмпирическая база. В апреле 2020 года Фонд общественного мнения (ФОМ) инициировал проект «КоронаФОМ», в рамках которого проводился всероссийский телефонный опрос
«Новый образ жизни» (НОЖ)1. Исследовательский интерес в данной статье представляют
результаты самого первого исследования НОЖ-1, потому что оно было проведено почти
сразу после введения карантинных мер (23–26 апреля 2020 г.). Общее количество участников – 1,5 тыс. человек. Опрос проводился в городах с населением от 50 тыс. человек.
Статистическая погрешность не превышала 3,1%. Доля респондентов старшего возраста
(обозначенного как 60+) составила 26% от общего количества опрошенных, а численность
выборки с учетом возраста – 480 респондентов. Доля мужчин – 33%, женщин – 67%, что
в целом соответствует половозрастной структуре пожилого населения России.
Не претендуя на исчерпывающую исследовательскую полноту, в статье предпринимается
попытка оценить то, какие реальные личные ресурсы были у пожилых людей, для того чтобы
адаптироваться к новому образу жизни в самом начале распространения пандемии.
Методика исследования
В рамках данной публикации автор намеренно не рассматривает внешние ресурсы адаптации пожилых людей к условиям жизни в период пандемии. Эта тема требует отдельного
фокуса внимания и изучения. Целевой интерес представляет именно исследование внутренних, личностных ресурсов адаптации людей старшего возраста к беспрецедентным
ограничениям в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Перечень личностных ресурсов пожилых людей сформирован на основе исследовательских практик российских социологов, а также эмпирических данных опроса ФОМ.
За основу взята обобщенная классификации социальных и индивидуально-личностных
ресурсов В.А. Ядова [20] и специфика активности групп и слоев населения в зависимости
от имеющихся в их распоряжении определенного набора ресурсов, представленная Т.И. Заславской [5], а также критерии выделения личностного ресурса в формировании адаптационных стратегий и их эффективности в статье И.В. Романовой [18], характеристика нематериальных (личных) адаптационных ресурсов индивида, представленных в публикации
Е.М. Авраамовой и Д.М. Логинова [1], отдельные элементы стратегии и ресурсов адаптации,
обоснованные в работах А.В. Мозговой [15, с. 35], Е.В. Шлыковой [16, с. 367].
Авторская группировка и интерпретация представлены как типология из четырех основных личностных ресурсов адаптации пожилых людей2.
1.
Семейно-бытовой (особенности проживания, состав семьи, наличие домашнего
животного).
2.
Материально-трудовой (уровень образования, оценка материального благосостояния, занятость).
1
Доступ из официального сайта Фонда общественного мнения. URL: https://covid19.fom.ru/novyj-obraz-zhizni (дата обращения: 17.05.2021).
2
Автор не выделяет демографический блок ресурсов по причине недостаточности открытых данных для анализа.
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3.
Поведенческий (соблюдаемость карантинных мер (законопослушность), причины
соблюдения режима самоизоляции, самосохранительный образ жизни).
4.
Психологический (эмоциональное состояние, способность к адаптации в неблагоприятных, кризисных условиях).
Таким образом, личностные ресурсы адаптации пожилых людей – это определенный набор характеристик и достижений человека, «накопленных» к определенному возрасту, необходимых для приспособления к неблагоприятным жизненным событиям.
Результаты
Пандемия как общий социальный контекст вынудила человечество жить в новых условиях, породив ряд запретов (на выход из дома и личное общение). Проанализировав и обобщив социологический опыт коллег и результаты опросов ФОМ, нами были выделены четыре
ресурсных блока адаптации пожилых к вышеописанным ограничениям. Рассмотрим каждый
из них отдельно.
Семейно-бытовые ресурсы рассматриваются нами через особенности проживания респондентов: (одинокие/семейные), а также по количеству проживающих с пожилым человеком других членов семьи и степень родства последних.
Ответы на вопрос об особенностях проживания пожилых граждан страны показали, что
каждый третий россиянин старшего возраста является одиноко проживающим (35%), живут
вдвоем – 38% опрошенных, втроем – 13% респондентов, вчетвером – 7% информантов, впятером – 3% участников опроса, вшестером и более – 4% интервьюируемых.
Уточняющий вопрос о том, с кем проживает пожилой человек, задавался только тем, кто
живет не один (65% от общего количества опрошенных пожилых людей). Число ответов могло быть любым. Респонденты старшего возраста могли назвать не только ближайших членов
семьи, но и всех домочадцев, проживающих совместно. Почти половина ответов (46%) пожилых респондентов свидетельствует о проживании в паре (с супругом), о жизни с детьми
говорят 26% ответов, с внуками – 14%, с родителями (включая родителей супруга(-и)) – 3%,
остальные варианты ответа на данный вопрос набрали не более 1% выборов.
Вопрос к респондентам относительно того, есть ли у них в семье собака, в условиях распространения пандемии приобрел совершенно иной смысл и значение. И, если в доковидное время информация о наличии домашних животных соотносилась с личными привязанностями пожилого человека, его одиночеством, желанием иметь верного друга и другими
интерпретациями, то в условиях пандемии наличие собаки стало едва ли не единственной
легитимной возможностью покидания жилища и выхода на улицу. Такая тенденция была
характерна для всего мира. Сюжеты о том, как пожилые люди в разных странах прогуливаются по пустым улицам со своими питомцами (в основном собаками) показывались и на ТВ,
и в интернет-пространстве.
В ходе проведения опроса 14% россиян старшего возраста отметили наличие собаки
в семье. А тот факт, что на улицах городов, в которых проживают респонденты стало намного меньше людей, чем до эпидемии, подтвердили 78% опрошенных пожилого возраста.
Материально-трудовые ресурсы оценивались посредством анализа уровня образования, самооценки материального положения, рода деятельности (соотнесения себя с работающими / неработающими), трудовой активностью и спецификой занятости в пожилом
возрасте.
Образовательный уровень пожилых россиян разный. Ровно 2/5 участников опроса старшего возраста (40%) имеют среднее специальное образование, почти каждый третий окончил вуз и имеет высшее образование (32%). Доля тех, у кого среднее общее образование
и ниже – 28%.
Уровень сегодняшнего материального положения (напомним, что опрос проводился
в апреле 2020 года) больше половины респондентов (58%) оценили как средний. При этом
почти у каждого четвертого пожилого опрошенного субъективные оценки материального
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положения смещены в негативную сторону: 23% информантов оценили свой материальный
уровень как плохой. О хорошем уровне благосостояния высказались 12% респондентов пожилого возраста; вариант ответа «очень плохое» и «очень хорошее», а также «затрудняюсь
ответить» выбрали по 2% соответственно.
В качестве рода деятельности пожилые респонденты в большинстве своем отметили «нахожусь на пенсии» – 84%, доля работающих составила 8%, трудоустроенных, но из-за эпидемии на момент проведения опроса находящихся в вынужденном отпуске или не работающих – 5%; вариант ответа «не работаю» выбрали 1% респондентов, «другое» – 2%. Таким
образом, доля работающих (реально и условно) составила 13% от общего количества респондентов пожилого возраста (по найму – 12%, предпринимателей или самозанятых – 1%).
Поведенческие ресурсы рассматриваются автором, прежде всего, в целом с точки зрения соблюдения карантинных мер, отношения (принятия/отвержения) и основных причин
придерживаться режима самоизоляции. Образ жизни на карантине анализировался через
ответы респондентов относительно частоты и мотивации выхода на улицу.
Абсолютное большинство опрошенных в апреле россиян категории 60+ отметили, что
придерживались режима самоизоляции (94%). При этом почти половина респондентов
старшего возраста (47%) отметили, что делали это легко, а вот доля тех, кому было тяжело,
составила 30%, затруднились с ответом 16% респондентов.
В связи с этим интересно рассмотреть ответы участников опроса на ситуацию, предполагающую, что в регионе их проживания не был официально введен режим самоизоляции.
Больше половины соблюдающих режим карантина в возрасте от 60 лет и старше (55%) отметили, что старались бы больше находиться дома, а доля тех, кто позволял бы себе чаще
бывать на улице, составила 27%.
Помимо этого участникам исследования задавался конкретный вопрос о выходе из дома
за последние три-четыре дня на момент проведения опроса. Доля тех, кто отметил, что
не покидал жилище, составила 27%, а 66% опрошенных пожилых россиян признались, что
выходили на улицу по различным причинам (в магазин, аптеку, выносили мусор, гуляли с собакой, ездили на дачу).
В целом же частота выходов из дома в апреле 2020 года составляла один-два раза в неделю для 37% опрошенных, «почти каждый день» и «реже, чем раз в неделю», для 12%
респондентов соответственно, три-четыре раза в неделю покидали свое жилище 14% респондентов, а вообще не выходивших из дома было 17%. Доля затруднившихся с ответом
составила 6%.
Люди старшего возраста соблюдали режим самоизоляции по разным причинам и установкам (личным и общественным). В анкете заранее был перечислен список мотивов, а респондентам предстояло выбрать те из них, которые наиболее важны лично для них. Всего
можно было выбрать не более двух. Основной мотив и причина соблюдения режима самоизоляции пожилыми людьми (суммарно 70%) – заразность коронавируса для себя и окружающих (45% отметили, что сами боятся заразиться, а 25% респондентов не хотят заразить
других), 24% информантов следуют рекомендациям властей, 11% участников опроса считают это своим вкладом в борьбу с эпидемией, 7% респондентов не хотят штрафов, санкций,
а 4% опрошенных просто было некуда пойти, нечем заняться вне дома в условиях эпидемии.
Исследователей интересовали также оценочные суждения респондентов о резонности
режима самоизоляции. С тем, что карантинные меры – это правильное, оправданное решение, согласились 74% пожилых участников опроса.
Психологические ресурсы проявляются, прежде всего, через эмоциональное состояние,
непринятие позиции страдальца и готовность самостоятельно преодолевать трудности, приспосабливаться к кризисным явлениям, происходящим в масштабах общества и государства.
Если рассмотреть объединенные варианты ответов пожилых россиян относительно эмоционального состояния в период распространения пандемии, то совокупная доля тех, кто
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«волнуется, переживает» (8–10 баллов) составила 33%, а это каждый третий опрошенный
пожилой россиянин. Доли тех, кто не переживает (1–2 балла), и тех, кто волнуется от случая к случаю (5 баллов), составляет по 19% соответственно, ответивших «скорее волнуюсь»
(6–7 баллов) и «скорее не волнуюсь» (3–4 балла), – по 10% соответственно.
Причины взволнованности респондентов всех возрастов видны при ответах на открытый вопрос (без заранее сформулированных ответов) о том, какие негативные эмоции они
испытывают в связи с введением карантинных мер. Прежде всего, упоминается нехватка
свежего воздуха и движения (9% от общего количества участников опроса и 17% – среди
респондентов старшего возраста).
Обсуждение
Совершенно очевидно, что респондентам, совместно проживающим с детьми и другими
родственниками, было намного сложнее адаптироваться к самоизоляции и сохранять комфортный микроклимат в семье, чем тем (46%), кто проживал только в паре с супругом(-ой).
Детские сады, школы, вузы и другие образовательные учреждения также были закрыты
на карантин, и пока родители, находясь дома, приспосабливались к работе в дистанционном
режиме, заниматься с подрастающим поколением в режиме полного дня скорее всего приходилось бабушкам и дедушкам, проживающим совместно.
В то же время одиноко проживающим пожилым людям (35%) было также не легко, как
и тем, кто, например, живет вчетвером и более (совокупная доля 14%), но уже по другой
причине. Коммуникация по телефону и в социальных сетях не может заменить непосредственного общения и участия. Запрет на выход из дома обостряет чувство одиночества, оторванности от общества. Именно возможность личного контакта с внешним миром, родственниками и друзьями является важной составляющей адаптации для пожилых людей.
Больше половины пожилых (58%) оценили свое материальное положение как среднее.
Сдержанные оценки респондентов скорее всего связаны с тем, что 84% опрошенных пожилых россиян уже закончили трудовую деятельность и вышли на пенсию по старости, на размер которой коронакризис не повлиял, а также с осознанным принятием существующей
действительности, в которой у людей трудоспособного возраста существенно сократились
доходы, а многие и вовсе остались без средств к существованию, пополнив ряды безработных.
Доля работающих граждан России в возрасте 60+ составила 13%. Не лишним будет отметить, что сохранение трудовой активности в период распространения коронавируса выступает ресурсом адаптации к ограничениям карантина, позволяя представителям старшего
поколения поддерживать допандемийные уровень и качество жизни.
74% опрошенных сочли карантинные меры правильными и оправданными, но связанные
с ними ограничения воспринимали по-разному. Почти каждый третий пожилой респондент
(30%) отмечал, что жить в режиме самоизоляции трудно, а 47% опрошенных, напротив, заявили, что легко придерживаются ограничений. Такая разница в отношении к карантинным
мерам, конечно, связана с рассмотренными выше семейными и трудовыми аспектами жизни
пожилых людей.
Различия видны и в восприятии трудностей и проблем, связанных с распространением
эпидемии COVID-19. Эмоциональное состояние респондентов в связи с самоизоляцией характеризовалось не только негативными эмоциями – волнением и переживанием, которые
были характерны для 33% опрошенных пожилых людей, но и «непринятием позиции страдальца» – доля тех, кто не волнуется, составила 19%, а это почти каждый пятый опрошенный
пожилой россиянин.
Основной мотив соблюдения карантинных мер – «не заразить и не заразиться» (суммарно 70%). Почти каждый четвертый (24%) опрошенный категории 60+ отметил, что соблюдает режим самоизоляции, следуя рекомендации властей, а 7% участников опроса не хотят
штрафов. Такое распределение ответов респондентов говорит не только о законопослуш-
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ности, но и о принятии необходимости приспосабливаться к кризисным явлениям, происходящим в масштабах общества и государства.
Заключение
Пожилые люди очень отличаются между собой по наличию семейно-бытовых и материально-трудовых ресурсов. У одиноко живущих условия проживания и доходная составляющая остались на прежнем уровне, но стало очевидно меньше межличностного общения,
а у тех, кто проживает в больших семьях, замкнутость пространства «гарантировала» избыточность коммуникации, исключая возможность побыть наедине с собой. Наличие внутренней мотивации как одного из главных ресурсов адаптации выражалось в принятии и соблюдении самоизоляционных мер.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения физкультурно-спортивной активности российских детей. Приводятся статистические данные, характеризующие актуализацию проблемы,
а также результаты социологического исследования, проведенного научно-исследовательским коллективом РГСУ по определению мотивов родителей по вовлечению детей от 3-х до 12 лет в систематические занятия физкультурой и спортом, а также барьеров, этому препятствующих. Исследование
проведено методом фокус-группового интервью с родителями, проживающими в Ростове-на-Дону,
Саранске, Белгороде и Костроме. Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать
вывод, что генеральные мотивы для родителей – это укрепление детского здоровья, привитие детям
навыков социального взаимодействия и расширение детских досуговых практик. Основные барьеры –
коммерциализация детского спорта, нехватка доступных в финансовом и логистическом отношении
спортивных секций, а также загруженность детей в образовательных учреждениях, а их родителей –
на производстве и в быту.
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Abstract. The article considers the problem of increasing the physical and sports activity of Russian
children. Statistical data characterizing the actualization of the problem are given, as well as the results
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of a sociological study conducted by the research team of the RSSU to determine parents’ motives for
involving children from 3 to 12 years old in systematic physical education and sports, as well as barriers
to this. The study was conducted by a focus-group interview with parents living in Rostov-on-Don, Saransk,
Belgorod and Kostroma. The results obtained during the study made it possible to conclude that the
general motives for parents are to improve child health, instill in children skills of social interaction
and expand children’s leisure practices. The main barriers are the commercialization of children’s sports,
the lack of financially and logically accessible and sports sections, as well as the workload of children
in educational institutions, as well as their parents at work and in everyday life.
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Введение
Физкультурно-спортивная активность является действенным механизмом сохранения
и улучшения здоровья, повышения работоспособности, создания позитивного эмоционального состояния населения, увеличения продолжительности жизни. Т.С. Соловьева считает, что:
массовая физическая культура влияет на здоровье населения, у которого повышается физическая активность, усиливаются функции опорно-двигательного аппарата, растет умственная
активность [17]. В.К. Бальсевич высказывает аналогичное мнение, обобщая схожие взгляды
отечественных и зарубежных исследователей. Он пишет, что систематическая физическая активность – главный источник развития и укрепления ресурсов здоровья человека [1].
Значимость массовой физкультуры и спорта признается на государственном уровне. Президент России определил национальные цели развития Российской Федерации на период
до 2030 года. Индикатором достижения цели по сохранению здоровья населения установлен показатель – 70% граждан, занимающихся физкультурой и спортом на систематической
основе [15]. Вовлеченности населения в физкультурно-спортивную активность призвана
содействовать госпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» [13], а также Стратегия, определяющая видение развития физической культуры и спорта в России до 2030 года
[14]. В Стратегии установлены целевые ориентиры роста спортивизации страны и учреждается Год детско-юношеского спорта, главным результатом проведения которого выступает
формирование у населения страны потребности в ЗОЖ и занятиях физкультурой и спортом.
Методика
В июне 2021 года научным коллективом РГСУ было проведено мониторинговое социологическое исследование по выявлению мотивов и стимулов населения к систематическим
занятиям физкультурой и спортом, первый этап которого проводился в 2020 году [18]. Методом сбора социологической информации стали фокус-групповые интервью с респондентами различных половозрастных групп. Отдельные группы респондентов были образованы
родителями детей возрастной группы от 3-х до 5-ти лет, проживающими в городах Кострома
и Ростов-на-Дону, и родителями детей возрастной группы от 6-ти до 12-ти лет, проживающими в городах Белгород и Саранск. В каждом городе проводилась одна фокус-группа, в состав которой входили 12 респондентов.
В ходе исследования определялись мотивы и стимулы к систематической физкультурноспортивной активности детей и факторы, препятствующие занятиям физкультурой и спортом.
Результаты
Согласно официальным данным, дети и подростки, проживающие в России, имеют возможность заниматься физкультурой и спортом, и многие из них это делают. По данным
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ɦɥɧ ɱɟɥ.

Министерства спорта РФ, численность детей и подростков 3–15 лет, занимающихся к началу 2020 года физической культурой и спортом, составила 19 млн 496 тыс. 092 человека1;
по данным Росстата, в этот период общая численность детей и подростков 3–15 лет составила 22 млн 878 тыс. 214 человек2. Таким образом, в физкультурную активность было вовлечено подавляющее большинство детского и подросткового населения возрастной группы
3–15 лет – 85%.
Анализ динамики численности детей, не достигших 14-летнего возраста, которые занимаются физкультурой и спортом систематически, позволяет сделать вывод о росте этого показателя. С каждым годом в России всё больше детей вовлекаются в занятия физкультурой
и спортом3 (рис. 1).
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Рис. 1. Численность детей в возрасте до 14 лет, систематически занимающихся физкультурой
и спортом (чел.)

Доля детей и подростков, занятия физкультурой и спортом которых имеют систематический характер, на первый взгляд довольно велика. Однако анализ распределения
занимающихся по предприятиям, объединениям и организациям позволяет определить,
что в 2019 году большая часть из занимающихся физкультурой и спортом детей и подростков (56%) занимались вне спортивных клубов, вне учреждений и организаций при
спортивных сооружениях, вне других специализированных спортивных организаций, где
организованы систематические спортивные занятия. Можно предположить, что физкультурно-спортивная активность отсутствует в повседневной практике большого числа детей
и подростков4.
Этот вывод подтверждается результатами социологического опроса ВЦИОМ [3]. Доля детей от 3-х до 5-ти лет, вовлеченных в систематические занятия физкультурой и спортом, составляет 51%, детей от 6-ти до 12-ти лет – 67%, подростков и молодежи от 13-ти до 29-ти
лет – 41% (рис. 2).
В сборнике Росстата «Здравоохранение в России – 2019 г.» приводится оценка состояния здоровья детей в возрасте от 0 до 14 лет, данная их родителями. Согласно данным Росстата, хорошим состояние здоровья детей считают примерно 3/4 части родителей (76,5%).
Причем с увеличением возраста доля детей, имеющих хорошее здоровье, снижается. Соответственно, можно говорить об ухудшении детского здоровья (рис. 3).
1
См.: Министерство спорта РФ. Сводный отчет 1-ФК по РФ. URL: https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/
statisticheskaya-inf/ (дата обращения: 21.08.2021).
2
См.: Росстат. Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года. URL: https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf.
3
См.: Росстат. Численность детей в возрасте до 14 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/YARXZZsk/3-31.xls.
4
См.: Министерство спорта РФ. Сводный отчет 1-ФК по РФ. Разд. 2. URL: https://minsport.gov.ru/sport/physical-culture/
statisticheskaya-inf/ (дата обращения: 21.08.2021).
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Рис. 2. Население, вовлеченное в занятия физкультурой и спортом (в %)
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Рис. 3. Оценка родителями состояния здоровья детей в возрасте
от 0 до 14 лет (в %, 2018 г).

Г.Э. Улумбекова называет здоровье российских детей одной из главных проблем состояния здоровья российского населения. Она приводит данные, что смертность среди российских детей в возрасте от 1 года до 14 лет выше, чем в некоторых странах Европейского
союза [19]. Т.А. Сапегина подчеркивает, что небольшой объем двигательной активности при
увеличении нагрузок психологического характера является характерной чертой современного образа жизни [16].
Одним из условий решения задачи по улучшению состояния здоровья детей и подростков России является увеличение систематической физкультурно-спортивной активности.
По мнению Х.М. Мартазанова, «оздоровительный эффект занятий массовой физической
культурой связан с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей вы-
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носливости и трудоспособности». Невозможно избавится от болезней исключительно медицинскими методами. Заниматься закаливанием и физкультурой необходимо с самого
раннего возраста [11]. При этом, как говорит М.Н. Кислицын: «Основы культуры вообще
и физической культуры в частности закладываются в самом раннем детстве» [6]. Ключевая
роль по привлечению детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом принадлежит
семье как основному актору их социализации. В.Ф. Лигута по этому поводу пишет: «Семейное воспитание было и остается основой воспитания ребенка, в котором прежде всего необходимо отметить важность жизненной позиции родителей в понимании роли физической
культуры для его развития» [10]. Для прогнозирования траекторий спортивизации детского
населения России необходимо понимание мотивов и стимулов к систематическим физкультурно-спортивным занятиям тех, от кого во многом зависит динамика процесса, т.е. мотивов
и стимулов родителей детей.
В российских и зарубежных научных изданиях регулярно публикуются результаты количественных социологических исследований, посвященных здоровому образу жизни, спорту, физической культуре, проводимых крупными социологическими организациями [2; 3],
учеными, представляющими университеты [8; 12; 19], исследовательскими научными коллективами из российских [4; 7; 9] и зарубежных университетов [20; 21]. Опубликованные
научные результаты позволяют получить представление о социальных тенденциях, связанных с проблемами здоровья населения, занятиями физкультурой и спортом. Результаты количественных социологических исследований представляют несомненный интерес, однако
они не позволяют заглянуть вглубь научной проблемы, изучить ее на уровне конкретного
человека. Эту задачу возможно решить с помощью мягких качественных исследований.
Далее опишем основные выводы, сформулированные при анализе результатов проведения фокус-групповых интервью.
Потребности в занятиях физкультурой и спортом детей сформированы установками
их родителей на формирование детского здоровья.
Анна (Белгород): «Для меня в первую очередь спорт – это здоровье ребенка. Если ребенок не будет заниматься спортом, то ни о каком здоровье и речи быть не может».
По мнению родителей, занятия физкультурой и спортом оказывают на детей положительный социализационный эффект. Занимаясь в секциях, они получают необходимый коммуникационный опыт.
Дмитрий (Ростов-на-Дону): «Когда дети ходят на какие-то секции, на какие-то кружки, то там они знакомятся с кем-то, это действительно общение, это опознавание мира».
Одним из немногих факторов, снижающих мотивацию родителей на приобщение детей
к физкультуре и спорту, является опасение за их здоровье.
Роман (Ростов-на-Дону): «Вообще всё неважно. Самое главное – чтобы не подорвать
здоровье детей».
Не всем родителям удается сформировать для своих детей 6–12 лет идеальный график
физкультурно-спортивных занятий. Некоторым родителям выстроить оптимальный график
детских тренировок не позволяет загруженность ребенка в школе.
Елена (Саранск): «Когда школа заканчивается в 3 часа дня, то не будет никакого идеального графика. Это больше похоже на какие-то бега, ты прибегаешь из школы, бежишь,
что-то делаешь и убегаешь на спорт».
Мотивацией для родителей к приобщению детей к физической культуре и спорту служит
уверенность в том, что физкультурно-спортивная активность не входит в круг первоочередных интересов современных детей.
Виктория (Белгород): «Лучше пусть они сейчас занимаются спортом, чем сидят возле
компьютеров и возле телевизоров».
Несмотря на ориентированность родителей на приобщение детей 3–5 лет к физкультуре и спорту, ряд факторов препятствует этому. Одним из них является экономическая со-
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ставляющая детского спорта. Для некоторых родителей представляется затруднительным
выделить из семейного бюджета сумму, необходимую для регулярных спортивных занятий
ребенка.
Евгения (Кострома): «Детский спорт не очень доступен материально, финансово, потому что это достаточно крупные деньги. Бассейн, неважно, с тренером или без тренера – 3 тысячи в месяц. Это только на бассейн уходит, и мы занимаемся 1 раз в неделю. Потом те же танцы – это 2 с половиной тысячи на одного ребенка, и оно всё складывается,
складывается».
Кроме того, родители детей 3–5 лет отмечают, что препятствует приобщению детей
к спорту недостаточное количество специализированных спортивных объектов.
Виктор (Ростов-на-Дону): «Сколько бассейнов в Ростове-на-Дону? Можно посчитать
по пальцам».
Родители считают, что барьером, ограничивающим возможность широкого вовлечения
детей в занятия физкультурой и спортом, является загруженность родителей выполнением
трудовых и бытовых обязанностей.
Анастасия (Белгород): «Мне кажется, самая главная проблема для многих родителей,
у которых нет возможности водить детей на спорт и отдавать на какие-то занятия,
это отсутствие времени».
Обсуждение
Среди индивидуальных потребностей, удовлетворение которых побуждает родителей
приобщать детей от 3-х до 12 лет к занятиям физкультурой и спортом, выделяются потребности в поддержании и укреплении детского здоровья; развитие и формирование
здорового детского организма, обретение ребенком навыков социальной коммуникации
и взаимодействия в коллективе, развитие у детей необходимых физических кондиций
и психологических качеств. Стимулом к приобщению детей к спорту является желание
родителей отвлечь их от компьютера, общения в соцсетях, компьютерных игр и т.д. Физкультурно-спортивная активность доставляет детям радость и удовольствие, приносит
эмоциональный подъем. Эти чувства являются стимулом к вовлечению детей в занятия
физкультурой и спортом.
Удовлетворенность родителей условиями для занятий физкультурой и спортом обусловлена возможностью детям регулярно и систематически проявлять физкультурноспортивную активность в индивидуально подходящем для занятий режиме, в условиях
финансовой и инфраструктурной доступности. Коммерциализация спорта снижает удовлетворенность родителей условиями для занятия физкультурой и спортом. У многих семей
нет возможности заниматься физкультурой и спортом платно. К факторам, снижающим
удовлетворенность родителей условиями для физкультурно-спортивной активности, относятся недостаток у них или у их детей свободного времени на физкультурно-спортивные занятия, опасения, что ребенок получит во время физкультурно-спортивных занятий
и спортивных соревнований травму, а также отсутствие в шаговой доступности объектов
спортивной инфраструктуры.
Заключение
От того, насколько в физкультурно-спортивную активность будут вовлечены дети, зависит
то, насколько в будущем страна будет спортивной и здоровой. Проведенное социологическое исследование позволило выявить основные родительские мотивы вовлечения детей
в возрасте от 3-х до 12-ти лет в систематические занятия физкультурой и спортом. Главным мотивом является укрепление здоровья детей. Кроме того, были определены факторы,
препятствующие приобщению детей 3–12 лет к физкультуре и спорту. Основными из них
являются коммерциализация детского спорта, нехватка доступных в финансовом и логистическом отношении спортивных секций, а также загруженность детей в образовательных
учреждениях, а их родителей – на производстве и в быту.
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Abstract. The modern stage in the history of mankind is one of those rare time periods when the process
of state formation is distinguished by a special intensity due to the formation of historical prerequisites
and socio-political conditions for the emergence of new states in the world political space. As a result, the
world community over the last quarter of a century has been observing various scenarios of the process
of state formation, which has covered many regions of the world.
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Введение
На современном этапе международных отношений в геополитических координатах XXI
века особенно актуален дискурс международно-правового признания государств, провозгласивших независимость.
В рамках исследуемой нами проблемы признание европейского Косово можно определить и как беспрецедентное событие политической истории, и как событие, создающее
исторический прецедент. Поэтому нам представляется весьма полезным в целях обобщения политического опыта по достижению государствами международного признания своего
суверенитета исследование особенностей косовской и южно-суданской государственности,
исторических предпосылок и политико-правовых обоснований становления названных государств, а также обозначение основных этапов политической истории Косово, характеризующих процесс достижения республиками политической независимости.
В объяснениях причин актуализации в современном мире процессов, связанных с международным признанием государств, необходимо обратиться к теоретико-идеологическому
противостоянию декларативной и конститутивной теорий признания государств. Декларативная теория признания начинает оформляться как реакция на конститутивную теорию,
которая в первой половине XIX века утратила способность генерировать ответы на многочисленные вызовы мирового политического развития, международного и межгосударственного взаимодействия. При этом анализ дальнейшего политического развития мирового сообщества показывает, что многие из этих вызовов не нашли своего разрешения и к началу
XXI века [18]. Современный импульс дискуссии на тему признания новых государств был
получен в результате политических событий, имевших место на рубеже 1980–1990-х годов,
связанных с распадом социалистических федераций, вследствие чего в обозначенный период времени возникает насущная необходимость в урегулировании вопросов признания
государств, возникших на постсоветском и постъюгославском пространстве.
Методика
Предлагаемый материал представляет собой: анализ исторических событий, предшествовавших социально-политическим изменениям в государственном самоопределении Косово
и Южного Судана; сравнение представленных прецедентов сецессионных процессов, а также
оценку жизнеспособности декларативного и конституционного подходов в связи с развитием
такого самостоятельного образования, как Приднестровская Молдавская Республика.
Результаты
Наверное, самой острой проблемой международной политики в 1990-е годы следует назвать «югославский конфликт», ставший для мирового сообщества своеобразной разделительной чертой по линии отношения к его участникам.
Косово – самоопределившееся государство – до недавнего времени самый яркий пример
затяжной конфронтации на Европейском континенте в плоскости национально-культурной
и исторической идентичности, принадлежность которого выходила «за рамки территориального и политического конфликта» [19].
Отличительной чертой косовских албанцев является преданность государству, однако
политическая активность Сербии в вопросах достижения независимости привела к политическому пробуждению и этой части населения Косово: в июне 1878 года созывается Призренская Лига, на которой албанцы заверили султана в своей лояльности, но одновременно
подняли вопрос о национальном самоопределении в границах Османской империи [19].
Именно эти события закладывают основу провозглашения самостоятельного албанского государства. Как результат, Косово – особый «символ» для албанцев.
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Союзная Республика Югославия – новое государственное образование, ставшее правопреемником распавшейся СФРЮ. При этом постатейный анализ текста Конституции
1990 года подтверждает позицию официального Белграда, отрицающую посягательства
на культурную и территориальную «автономию Косово и ущемление прав албанской общины» [17, разд. VI].
«Ни одна из наиболее влиятельных международных организаций, занимающихся исследованием конфликтов во всем мире, неправительственная организация «International Crisis
Group», осуществлявшая в марте 1998 года мониторинг ситуации в крае, ни Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев такими сведениями в обозначенный отрезок
времени не располагают» [16].
Конституционная реформа, инициированная С. Милошевичем, по мнению некоторых
историков, исправляла ошибки И. Броза Тито и ликвидировала в Косово «правовой беспредел». Однако в условиях складывания однополярного мира политикам США и западноевропейских стран ситуация на Балканах виделась совершенно иначе. Югославия, брошенная
своими немногочисленными союзниками и друзьями, в том числе и Россией, на «произвол
судьбы», стала разменной картой в политических играх последнего десятилетия XX века,
а решение «косовского вопроса» – делом времени и американских и западноевропейских
денег. С подачи США Международный трибунал в Гааге объявляет президента Югославии
С. Милошевича военным преступником [14]. Оценка справедливости выдвинутых против
югославского лидера обвинений выходит за рамки нашего исследования, однако нам видится уместным привести отрывок выступления бывшего лидера: «Господа, я полностью отдаю себе отчет в том, что иллюзорно искать логику в смонтированном процессе. В истории
были подобные случаи, например “дело Димитрова” по поводу поджога рейхстага. Но сей
процесс превосходит их по глубине трагических последствий. Разрушен универсальный
правопорядок. Вам, господа, не представить, что за привилегия, даже в этих навязанных
мне условиях, иметь в союзниках истину и справедливость» [13]. Был бы признан бывший
президент виновным или же нет – это навсегда останется риторическим вопросом в связи
со смертью подсудимого.
Демократическая лига Косово под главенством И. Руговы в середине 1990-х годов требует
признания и идет на компромисс в действии механизма координации переломного времени.
Белград, понимая, что за подобной формулировкой его ожидает, совершенно справедливо
считает, что это неприемлемо, поскольку в таком случае в «свободном» Косово «незавидная
судьба» была бы уготовлена сербскому населению.
В 1996 году Освободительная армия Косово (ОАК), иначе говоря – вооруженное партийное крыло И. Руговы, финансированное западной албанской диаспорой, изначально
включенной в международный перечень террористических организаций, по настоянию
Соединенных Штатов «из этого списка вычеркивается. Притом, что в 1996–1998 гг. взяла
на себя ответственность за убийства югославских полицейских, местных сербов и “албанских коллаборационистов”, и, поддерживаемая местным населением, развязывает в Косово
полномасштабную войну» [19].
Поражение было нанесено косовским националистам Югославской народной армией.
В это время обоюдоостро характеризуется «мирная» жизнь в Косово, а международное сообщество выдвигает обвинения против югославских военных.
Поиском дипломатического урегулирования конфликта занимались великие державы.
Инициировав мирную конференцию, США зимой 1999 года созывает соратников в замок
Рамбуйе под Парижем. Проект консорциума резюмировал:
1) Косово покидает сербская армия;
2) войска НАТО свободно могут передвигаться по Югославии;
3) лишь по истечению трех лет рабочая группа может вернуться к закреплению статуса
края.
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Сербия категорически не согласна с полной свободой действий войск НАТО, что следовало из резолюции, но при этом готова вывести армию из Косово, кроме того, она выражает согласие с базированием международных миротворческих сил на ее территории. Необходимо
было также, по мнению Белграда, согласовать статус Косово. Положительный результат так
и не был достигнут, и самолеты НАТО продолжали бомбардировки.
ОАК при поддержке Североатлантического альянса готовила военные акты против югославской армии. Белград, в зеркальном ответе, санкционировал депортацию из албанских
населенных пунктов всех их жителей и мужественно отражал атаки [19].
Несмотря на то что планам Запада не суждено было сбыться и короткая военная операция затянулась, силы Белграда всё же иссякли, и при дипломатическом содействии России была достигнута договоренность о прекращении конфликта. Согласно резолюции ООН
№ 1244 была сохранена территориальная целостность Югославии, включая Косово, и решающим стал голос Белграда «при определении статуса провинции» [12]. Вероятно, если
бы решение было принято еще в 1999 году, можно было бы избежать многочисленных жертв.
Большая часть обязательств согласно резолюции № 1244 остались лишь декларативными
и места в реальной политике не нашли. Этнические чистки начались сразу после вывода
из Косово югославской армии: убийства сербов, разграбление православных церквей и монастырей албанскими боевиками.
«Антисербские погромы» продолжились и в марте 2004 года, при относительно стабильной обстановке в Югославии через пять лет после размещения миротворцев в Косово вновь
последовали убийства сербов, уничтожение памятников культуры. «Убито 19 чел., ранено
более 140, выгнано из домов 5 тыс. чел.; более 900 сербских домов и квартир сожжено,
полностью очищено от сербов 6 городов и 9 сел, уничтожено 35 храмов и монастырей» [4].
«Оставшееся в крае сербское население может жить лишь в анклавах, находящихся под вооруженной охраной НАТО» [20]. Полагаться на какую-либо защиту со стороны правоохранительных органов не приходилось: косовская полиция укомплектована бывшими боевиками
ОАК.
Контактная группа по бывшей Югославии сформулировала принципы косовского урегулирования: «Сначала гуманитарные стандарты – потом статус». Диаметральным этот тезис
становится благодаря влиянию западных участников, и формулировка звучит теперь иным
образом: «Сначала статус – потом стандарты». План предполагал «закрепление над краем
режима международного протектората, но фактически этот шаг означает подготовку к предоставлению Косово полноценной независимости» [13].
15 февраля 2008 года пять государств – членов Совета Безопасности ООН (США и ведущие члены Евросоюза) выступили за независимость Косово. Против отделения Косова
выступила Россия. Как уже отмечалось, по состоянию на 20 мая 2015 года самоопределение Косово поддержали из 56% государств 193 из состава ООН (для сравнения: независимость Китайской Республики (Тайвань) признают 22 государства – члена ООН, при том
что Тайвань является де-факто независимым государством более 60 лет). В качестве независимого государства Косово признано ведущими акторами современных международных отношений – Великобританией, Германией, Италией, США, Турцией, Францией, Японией
и др. По мнению бывшего президента Приднестровской Молдавской Республики Е. Шевчука
(с 2011 по 2016 г., а в 2008 г. занимал должность спикера приднестровского парламента),
Косово – «новый отсчет времени в новой системе международных отношений, когда часть
одного из государств на основании ряда исторических событий приняла решение жить независимо и это государство может быть признано» [5]. Ситуация вокруг Косово – обоснование
пересмотра основополагающих системных основ современного международного права [3].
«Мы видим, как в Косово вырабатываются новые юридические подходы для принятия решения по международному признанию края, и это будет серьезным экзаменом в целом для
ООН. Мы видим, как ряд стран отдают приоритет праву наций на самоопределение при на-
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личии другой жесткой международной нормы о нерушимости границ, – подчеркнул в одном
из своих интервью Е. Шевчук. – Поэтому те международные нормы, которые ранее не допускали такого развития событий, фактически отходят в историю» [5]. Признание Косово –
это «новая система подходов, которая должна быть применима во всех странах» [5]. При
этом мы можем отметить, что «образование самоопределившихся государств происходит
в условиях некоторого правового вакуума» [9].
Обсуждение
Самоопределение Косово было провозглашено 17 февраля 2008 года. Самоопределившееся государство не смогло стать лекалом для последующих прецедентов признания мировым сообществом суверенитета иных самоопределившихся государств на постсоветском
пространстве, например Приднестровья.
Де-юре признание Косово «затрагивает достоинство западных стран, хладнокровно покровительствующих отторжению исконной территории Сербии», и оценивается экспертами как «фактор риска, способный ввергнуть мир в полосу национально-территориальных
неурядиц, сопряженных с всплеском сепаратистских настроений» [2]. Признание Косово
характеризует определенный прорыв в политической практике «реализации права на самоопределение» [8].
Вряд ли представители экспертного сообщества станут настаивать на оценке разрешения
косовского вопроса в рамках цивилизованного подхода в отличие от политической ситуации, сложившейся в результате признания Южного Судана.
Единственным выходом стал референдум о разделе Судана, на который, не видя другого
выхода, соглашается официальный Хартум – это еще одно звено так называемой углеродной
политики, которая в современном политическом пространстве превращается в важнейший
сегмент международных отношений. Отсюда, кстати, – лукавство ведущих международных
акторов, ссылающихся на то, что официальные Баку и Тбилиси выступают против отделения
своих автономий, что делает признание Нагорного Карабаха, Абхазии и Южной Осетии невозможным, а вот отделение Джубы стоит поддерживать, поскольку Хартум согласен с отделением южных территорий. По мнению политического руководства США, Южный Судан занял законное место среди сообщества суверенных государств. Об этом, в частности, заявила
Постоянный представитель США при ООН С. Райс на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном приему Республики Южный Судан в ООН. «От имени Соединенных Штатов – страны, принимающей эту Организацию, я тепло приветствую Республику Южного Судана как
новейшего члена ООН» [11], – сказала С. Райс. Она отметила, что это историческое событие
вдохновит всех, кто стремится к свободе. «Пусть память о вашей борьбе за свободу всегда
будет служить напоминанием об утверждении универсального права всех народов» [11], –
сказала посол США. Она заявила, что «США готовы оказать поддержку Южному Судану в его
стремлении к миру, укреплению демократии, обеспечению справедливости и возможностей
для всех его граждан» [11]. При этом другие государства мира, претендующие на международно-правовое признание, американским политиком не упоминались.
2 мая 2012 года Совет Безопасности ООН проводит официальное заседание, в повестке дня которого принятие резолюции, содержащей требование к властям Судана и Южного
Судана немедленного прекращения всех боевых действия. Совет призывает стороны завершить переговоры по всем нерешенным вопросам, в том числе связанным с нефтью, в трехмесячный срок, и грозит применением соответствующих мер воздействия на обе конфликтующие стороны, если его требования не будут выполнены. Совет Безопасности ООН постановляет, что участники конфликта должны «в соответствии с ранее принятыми соглашениями
безоговорочно отвести все свои вооруженные силы на свою сторону границы» [15]. Члены
Совета требуют от властей двух стран отказаться от поддержки повстанческих группировок,
действующих против другого государства. Совет постановляет незамедлительно прекратить
враждебную пропаганду и провокационные заявления в средствах массовой информации.
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Кроме того, Совет призывает Судан и Южный Судан «к возобновлению переговоров не позднее чем через две недели с момента принятия резолюции» [15]. Таким образом, Судану
и Южному Судану необходимо было прекратить боевые действия и отвести войска от границы – в противном случае международные санкции были бы применены к обеим сторонам
конфликта.
Постоянные члены Совета Безопасности: США, Россия, Франция, Великобритания и КНР
[6, с. 236].
Заключение
Признание Южного Судана следует воспринимать в качестве косвенного подтверждения
того факта, что традиция признания права самоопределившихся народов на самостоятельную государственность, сложившаяся в международном праве к настоящему моменту политической истории, провоцирует локальные этнические и иные конфликты, выливающиеся
зачастую в кровопролитные многолетние гражданские войны, и лишь создание международного механизма признания новых государств и выработка критериев, обеспечивающих
право народов на самоопределение, может, на наш взгляд, прекратить гражданские войны,
сопутствующие процессам государствообразования, риск возникновения которых существует практически во всех геостратегических регионах мира [10].
По мнению советника министра иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики
Р. Заргаряна, «события в Южном Судане придают международному праву динамизм и императивно диктуют необходимость разрешения вопроса по признанию уже давно состоявшейся и успешной независимости Нагорно-Карабахской Республики, где аналогичный
референдум был проведен еще в 1991 г.» [7]. Новые юридические подходы, которые были
апробированы в процессе разрешения ситуации вокруг Косово, являются основанием для
пересмотра условий урегулирования приднестровского конфликта. Однако сравнительная
характеристика двух очень отличающихся друг от друга государств, получивших международно-правовое признание в конце первого десятилетия XXI века, как нельзя лучше демонстрирует двойные стандарты, сложившиеся в мировой политике относительно признания
самоопределившихся государств.
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Аннотация. Предметом исследования является отношение спортсменов высокого класса к допингу в спорте и мерам противодействия ему. Методология работы заключается в применении совокупности приемов и методов, позволивших использовать комплексный подход при проведении исследования. Результатами исследования являются систематизированные данные об отношении к допингу
и осведомленности о нем, анализ распространенности информации о допинге в спорте, выявление
причин, последствий и определение методов борьбы с ним, по данным опросов спортсменов высокого
класса за период с 2019 по 2021 г. Область применения результатов исследования затрагивает спорт
Российской Федерации. Новизна исследования заключается в оценке состояния и потенциала допинга в спорте России в динамике за три года. По итогам проведенного исследования были выявлены основные тенденции мнений спортсменов о допинге, раскрывающие возможности совершенствования
борьбы с допингом в спорте, что в конечном итоге будет способствовать повышению антидопинговой
культуры в стране.
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Abstract. The subject of the study is the attitude of high-class athletes to doping in sports and
measures to counter it. The methodology of the work consists in the application of a set of techniques and

134

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

methods that made it possible to use an integrated approach to the research. The results of the study are
systematized data on attitudes towards and awareness of doping, analysis of the prevalence of information
about doping in sports, identification of causes, consequences and determination of methods to combat
it based on the data of surveys of high-class athletes for the period from 2019 to 2021. The scope
of application of the research results affects the sports of the Russian Federation. The novelty of the study
lies in the assessment of the state and potential of doping in sports in Russia over the course of 3 years.
According to the results of the study, the main trends of athletes opinions about doping were identified,
revealing the possibilities of improving the fight against doping in sports, which will ultimately contribute
to improving the anti-doping culture in the country.
Keywords: sport, doping, anti-doping system, anti-doping educational programs, athletes, high-class
athletes, Olympic sports, Olympic Games.
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Введение
На современном этапе государство и общество ставят задачи, связанные с решением проблем, связанных с допинговыми скандалами в стране. В соответствии с ними актуализируется роль поиска решений для предотвращения нарушения антидопинговых правил и совершенствования борьбы с допингом в спорте.
Цели государственной политики в сфере оптимизации системы антидопингового обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва определены государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 [12], и Стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г.
№ 3081-р [16], где одним из основных приоритетных направлений развития спорта Российской Федерации является развитие системы антидопингового обеспечения. Кроме того,
одним из приоритетных направлений деятельности Министерства спорта Российской Федерации является предотвращение употребления допинга в спорте и формирование культуры
нулевой терпимости к допингу, в связи с чем актуализируется необходимость в проведении
мероприятий, связанных с совершенствованием борьбы с допингом в спорте и мер по его
противодействию [4; 8; 14].
Сложившееся положение России на Олимпийских играх в текущем году, когда спортсмены не имеют возможности демонстрировать российский флаг и петь гимн России и страна
всё еще имеет статус злостного нарушителя антидопинговых правил, указывает на необходимость поиска новых путей и способов борьбы с нарушениями антидопинговых правил [1;
2; 5; 9; 15; 19].
Методология и методика
В рамках исследования для проведения детального анализа отношения спортсменов высокого класса к допингу в спорте и мерам его противодействия авторы использовали теоретические (логический, сравнительный и системный подходы) и эмпирические методы
исследования. В целях проведения объективной оценки были изучены документальные
источники и проведен контент-анализ СМИ. Эмпирической основой работы выступили количественные и качественные данные социологического опроса, полученные в рамках научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», проводимой в 2021 году. Был осуществлен сбор социологической информации
для выявления причин, последствий и методов борьбы с допингом в спорте, оценки рас-
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пространенности информации по рассматриваемому вопросу и эффективности реализации образовательных антидопинговых программ, а также влияния пандемии коронавируса
на спортивную деятельность.
В исследовании приняли участие спортсмены высокого класса, имеющие спортивные
звания мастера спорта и кандидата в мастера спорта. Так как исследование выпало на период распространения на территории Российской Федерации вируса Corona VIrus Disease
2019 (COVID-19) [13], сбор социологической информации проводился с применением комбинированных цифровых технологий.
Результаты
В результате анализа отношения к допингу и осведомленности о нем, по мнению спортсменов высокого класса, было выявлено, что на победу в спортивных соревнованиях оказывают влияние, прежде всего, такие факторы, как «эмоциональное и психологическое
состояние спортсмена перед выступлением» и «физическая подготовленность спортсмена
перед выступлением» (в 2021 году 75,8% и 73,9% соответственно). В 2020 году респонденты
отмечали также ведущую роль этих двух факторов, но распределение ответов было иным.
Большинство спортсменов указывали на такой фактор, как «физическая подготовленность
спортсмена перед выступлением» – 64%, на «эмоциональное и психологическое состояние
спортсмена перед выступлением» приходилось 51% ответов. Доля респондентов, считающих, что наибольшее влияние на победу в спортивных соревнованиях оказывает применение субстанций и методов из запрещенного списка ВАДА [10; 20], в 2021 году составила
лишь 1,2%, в то время как в 2020 году так ответили 4% спортсменов.
Следует отметить, что снизилась доля респондентов, считающих, что применение запрещенных в спорте препаратов и методов (допинга) необходимо для достижения спортивных
результатов высокого уровня, с 20% в 2020 году до 5,5% в 2021 году. Аналогичная тенденция
заметна по согласию с таким высказыванием, как «последствия употребления запрещенных
в спорте препаратов, методов (допинга) для здоровья преувеличены» (15,2% в 2021 году
против 20% в 2020 году), но по сравнению с 2019 годом отмечается увеличение доли согласившихся на 2,2%.
Как положительное изменение следует отметить снижение доли респондентов, согласных с высказыванием, что «допинг – это оправданный риск» – с 40% в 2020 году до 13,9%
в 2021 году. По отношению к 2019 году (23%) также заметно снижение доли согласившихся
с указанным высказыванием на 9,1%.
Кроме того, можно отметить продолжающееся снижение доли респондентов, согласных
с высказыванием о том, что, даже если спортсмен принимал допинг, его победа на соревнованиях заслужена. В 2019 году их доля составляла 21%, в 2020 году – 10%, а в 2021 году –
всего 5,5%.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось значительное увеличение доли согласных с высказыванием «проблемы со здоровьем, связанные с усиленными тренировками
и травмами, так же плохи, как проблемы от употребления запрещенных в спорте препаратов,
методов» – до 35% против 19%. В 2021 году значение доли согласившихся с указанным высказыванием осталось практически неизменным по сравнению с 2020 годом – 35,2%.
По результатам анализа опросов респондентов можно отметить, что спортсмены стали
гораздо чаще использовать для получения информации о запрещенных препаратах специализированные источники, такие как сайт РУСАДА [11] (66,7% в 2021 году против 14%
в 2019 и 2020 годах), сайт ВАДА (45,5% в 2021 году против 15% и 13% в 2020 и 2019 годах соответственно) и приложение Антидопинг ПРО (31,5% в 2021 году против 12% и 3%
в 2020 и 2019 годах соответственно).
Осведомленность спортсменов высокого класса об антидопинговых правилах возрастает
с каждым годом. В 2020 году только 4% опрошенных смогли назвать все антидопинговые
правила, в 2021 году выбрали все правила уже 18% респондентов. Хотя бы одно действие,
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относящееся к нарушению антидопинговых правил, в 2021 году назвали 96,9% респондентов, что больше по сравнению с 2020 годом на 23,9%.
Необходимо отметить значительное снижение за три года доли опрошенных, считающих, что российские спортсмены принимают допинг чаще, чем спортсмены из других стран.
В 2019 году доля этой группы респондентов составляла 14%, в 2020 году – 5%, а в 2021 году –
всего 3,1%. В 2021 году, как и в предыдущие годы, около половины респондентов считают,
что нарушение антидопинговых правил российскими спортсменами является имиджевой
проблемой для России.
При анализе причин, последствий и методов борьбы с допингом в спорте было выявлено, что нарушать антидопинговые правила, применять запрещенные методы и препараты
спортсменов побуждает, прежде всего, желание достичь высоких спортивных результатов.
Второй по популярности ответ – «материальные стимулы». За три года исследования распределение ответов респондентов имеет следующие тенденции, отраженные на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнение ответов спортсменов высокого класса на вопрос «Как Вы считаете, что
побуждает спортсменов в России нарушать антидопинговые правила, применять запрещенные
методы и препараты?», %

По мнению респондентов, указания тренеров и врачей играют всё меньшую роль в побуждении спортсменов к нарушению антидопинговых правил. Незначительно возросла
по сравнению с 2019 годом доля такого ответа, как «пример других спортсменов, употребляющих запрещенные субстанции и методы», – на 2,7%.
Четвертая часть респондентов (25,3%) в 2021 году считают, что спортсмены нарушают
антидопинговые правила по причине недостаточного контроля со стороны тренеров и врачей, что больше на 8,3%, чем в 2019 году. Плохая физическая подготовка спортсменов является причиной нарушения антидопинговых правил для меньшего числа респондентов,
доля которых составила в 2021 году 19,8%. Этот показатель заметно снизился по сравнению
с 2020 годом – на 11,2%, с 2019 годом – на 7,2%. Наблюдается увеличение доли респон-
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дентов, считающих причиной нарушения антидопинговых правил недостаточный контроль
со стороны антидопингового агентства «РУСАДА» (5% в 2019 году и 12,9% в 2021 году). Однако по сравнению с 2020 годом доля указавших на эту причину снизилась на 3,1%.
В 2021 году, как и в предыдущие два года исследований, большинство спортсменов считают, что ответственность за применения допинга спортсменами из России должны нести
сами спортсмены, причем доля такого варианта ответа повышается с каждым годом. Сравнение наиболее популярных ответов спортсменов по вопросу ответственности за применение
допинга за 2019, 2020 и 2021 годы приведено на рисунке 2.
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Рис. 2. Сравнение ответов спортсменов высокого класса на вопрос «Кто должен нести
ответственность за применение допинга спортсменами из России?», %

Следует отметить, что более половины спортсменов (56,9% в 2021 году и 51% в 2020 году)
оценивают степень жесткости санкций за нарушение антидопинговых правил как «адекватные», тогда как доля респондентов, считающих санкции слишком жесткими, возросла на 4%
и составила в 2021 году 20%.
В качестве мер по сокращению нарушений антидопинговых правил респонденты
в 2021 году, как и в предыдущие годы, предлагают в первую очередь усиление контроля (допинг-контроль, контроль за спортсменами в целом и контроль со стороны государственных
органов), а также ужесточение наказания за использование допинга. Ужесточить наказание
за использование допинга в 2021 году предлагают 22,3% опрошенных, что больше на 8,3%
по сравнению прошлым годом.
Как и в 2020 году, при использовании нескольких источников информации по борьбе
с допингом предпочтение спортсмены отдают материалам РУСАДА. Именно этот источник
респонденты считают наиболее информативным.
За три года снизилась доля спортсменов, не принимавших участие в образовательных антидопинговых программах. Так, если в 2019 году не принимали участие в образовательных
антидопинговых программах 53% спортсменов, в 2020 – 65%, то в 2021 году доля не принимавших участие составила всего 31,5%. По сравнению с 2020 годом можно отметить также снижение доли респондентов, которые не принимали еще участия в таких программах
и не готовы участвовать в будущем с 24% в 2020 году до 12,7% в 2021 году.
Основная часть респондентов отмечают, что после участия в образовательных антидопинговых программах их уровень антидопинговых знаний повысился. Такой ответ в 2019 году
дали 88% опрошенных, в 2020 году – 62%, а в 2021 году – 83,7% спортсменов.
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По результатам опроса можно сделать вывод, что доля спортсменов, употребляющих запрещенные препараты, с каждым годом уменьшается. Почти 90% респондентов в 2021 году
ответили, что ни они сами, ни их знакомые допинг не принимали. Сравнение ответов спортсменов высокого класса на вопрос «Скажите, Вы или Ваши знакомые принимали допинг
(запрещенные в спорте субстанции и методы) или нет?» приведено на рисунке 3.
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Рис. 3. Сравнение ответов спортсменов высокого класса на вопрос «Скажите, Вы или Ваши
знакомые принимали допинг (запрещенные в спорте субстанции и методы) или нет?», %

Более 50% спортсменов отмечают, что в случае, если бы они узнали, что кто-то из спортсменов принимает допинг, то сообщили бы тренеру (58% в 2020 году и 53,9% в 2021 году),
их доля увеличилась в 2021 году, как и доля тех респондентов, кто не сообщил бы о выявлении нарушения: такой вариант ответа поддержали 27,3% опрошенных (против 13%
в 2020 году).
Анализ влияния пандемии коронавируса на спортивную деятельность спортсменов высокого класса показал, что порядка 50% респондентов, как в 2020 году, так и в 2021 году,
отмечают ее сильное влияние, в том числе на ситуацию употребления допинга российскими
спортсменами.
Обсуждение
В спорте выделяют практики, связанные с проявлением физических возможностей человека. Следует отметить, что исследование вопросов оценки общественных норм, в том числе
господствующих в социуме идеалов и ценностей, обусловливает постоянное развитие человека. Подобное социологическое исследование позволяет в краткосрочной перспективе
определить, насколько может измениться восприятие допинга в спорте. Общественное мнение разделяется: одни склонны полагать, что допинг может употреблять лишь человек с девиантным поведением, а другие отождествляют его с неизбежным последствием профессионального спорта. Исследователями в области физической культуры и спорта отмечается,
что крайне важно осуществлять информационное сопровождение населения в зависимости
от ограничений по состоянию здоровья, так как информационное сопровождение может
позволить населению принимать правильные решения для формирования здорового образа
жизни. Стоит отметить, что одной из главных причин, инициировавших запрет на применение допинговых средств, стало растущее беспокойство о здоровье спортсменов и об имидже
спорта. Применение разных субстанций и методов для повышения работоспособности стало
неэтичным только при рассмотрении допинга с этой точки зрения [4; 6].
Если говорить о степени разработанности данной проблематики за рубежом, то, например, в Дании существует Международная сеть допинговых исследований Департамен-
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та здравоохранения Орхусского университета («The International Network of Humanistic
Doping Research»), где проводятся исследования отношения к допингу со стороны культурного, социального и политического аспектов, что позволяет выявлять некоторые пути развития антидопинговой доктрины [3]. В нашей стране борьба с допингом не стоит на месте
[18], однако на данный момент это не является социальным аспектом [17].
Д. Макклелланд в своей теории одной из трех основных человеческих потребностей выделял потребность в успехе. Он подчеркивал, что люди с этой доминирующей потребностью,
как правило, имеют сильное желание ставить и достигать поставленные цели [7]. Именно
в спорте потребности, приписываемые мотивационными основаниями (которые отражают
ориентацию спортсменов на удовлетворение духовных и материальных потребностей: самоутверждение, самовыражение, исполнение общественного долга), реализуются особенно
четко, поскольку имеются обоснованные критерии успеха, что делает процесс общественного признания более объективным и заметным. Такие мотивы являются основными в структуре мотивации людей к употреблению препаратов, способных влиять на выносливость и физическое развитие человека.
Заключение
Проведенное исследование позволяет получить ряд новых комплексных данных, способствующих наполнению современной социологии спорта и практической спортивной
деятельности актуализированными эмпирическими материалами, что позволит определить
наиболее реальные направления, способы повышения результативности и эффективности
антидопинговых мер и программ.
Проводя исследование по рассматриваемым группам мотивационных основ, можно проследить динамику отношения спортсменов высокого класса к допингу в спорте и мерам
противодействия, а также определить связи респондентов, которые в той или иной степени
могут быть информационно значимыми и на основе которых рождается осознание возможности использования допинга при достижении намеченного результата. Учет выявленных
данных способен оказать влияние на положения нашей страны в мировой антидопинговый
культуре.
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Abstract. The article analyzes the results of a survey of the population in the framework of identifying
the needs (motivation) for sports. A comparison of the commercial and budgetary spheres allows
us to analyze the qualitative characteristics of the current system and current problems, as well as on the
basis of these results, we can make recommendations that will allow us to effectively adapt the current
system to modern conditions and, thereby, improve the quality of life of the population. The object of the
study is public opinion in the field of needs (motivation) for physical education and sports. The subject
of the study is the social environment in terms of conditions for physical education and sports.
Keywords: sports, sports are the norm of life, motivation for sports, public opinion, a sociological survey.
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Введение
В условиях современной жизни и явления новой коронавирусной инфекции COVID-19 перед работодателями всё чаще начал вставать вопрос о здоровье сотрудников. Зависимости
результатов работы организации от здоровья сотрудников ранее не придавалось такого значения.
Ориентация на состояние здоровья населения в работающей системе государства была
прерогативой исключительно Министерства здравоохранения [20]. Но данная система
не отвечала всем вызовам современного общества. Ведение здорового образа жизни и занятия спортом для населения представлялись всегда важным и значимым фактором, влияющим на качество его жизни. «Спорт – норма жизни» – концепция, позволяющая населению
эффективнее трудиться, меньше страдать от разных заболеваний и с пользой лично для себя
проводить досуг [1]. Спорт становится вторым столпом в формировании здоровья нации.
Повышению качества жизни населения уделяется внимание на государственном уровне,
что привносит качественные изменения в действующую систему. Трансформация действующей системы – непрерывный процесс адаптации к постоянно изменяющимся условиям [3].
Основой для исследования послужили результаты опроса в рамках исполнения ежегодной НИР «Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой
и спортом и препятствующих им факторов» [1]. Исследование проводится с 2015 года, разработанные анкеты используются в лонгитюдном исследовании [6], выборка составляет
10 000 человек разных возрастных групп с репрезентативным распределением: среди них
в 2021 году работающее население – 3182 респондента (из них 875 человек работающих
коммерческой сфере, 2307 человек – в бюджетной сфере), ответы которых сформировали
базу для настоящего исследования.
Цель исследования – выявить различия в организации привлечения сотрудников бюджетной и коммерческой сфер к занятиям физической культурой и спортом.
Методология
В рамках реализации цели исследования использовался следующий набор методов:
– структурно-функциональный метод, при котором объект изучения рассматривается как
функциональная система, которая характеризуется устойчивостью за счет воспроизводства,
поддержания равновесия системы элементов. Данный метод использовался при рассмотрении распределений результатов опроса;
– социологический опрос с применением технологий CATI (Computer Assisted Telephone
Interview), CAPI (Computer Assisted Personal Interview) и CAWI (Computer Assisted WEB
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Interview), который относится к эмпирическим качественным методам сбора первичной информации;
– опрос, проводимый методом формализованного (стандартизированного) интервью
с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – автоматизированной системы проведения телефонных интервью. CATI-опрос способствует проведению
опроса в короткие сроки, обеспечению 100%-ной достоверности результатов исследования,
использованию программного обеспечения;
– технология CAWI (Computer Assisted WEB Interview) – метод онлайн-анкетирования,
представляющий собой компьютеризированное онлайн-интервьюирование;
– опрос, дополненный методом CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – компьютеризированная система личного интервью. Компьютер используется интервьюером для ввода данных, что обеспечивает максимальную точность и надежность получаемой информации в силу
исключения ошибок ввода в результате устранения лишнего этапа, связанного с переносом ответов из анкет на электронный носитель и возможностью проверки фактов реальности проведения интервью и именно с теми респондентами, которые были отобраны в выборке.
Результаты
Российский государственный социальный университет в 2021 году провел исследование
на тему «Социологический опрос для определения индивидуальных потребностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой
и спортом и препятствующих им факторов». Рассмотрение индивидуальных потребностей
и мотивации населения в занятиях спортом и препятствующих им факторов представляется
достаточно важным исследованием в сложившейся всемирной ситуации. Здоровье населения в значительной степени зависит от спорта в жизни граждан и ведения здорового образа
жизни. Результаты данного исследования проанализированы и интерпретированы именно
в современных условиях. В части заинтересованности работодателей бюджетных и коммерческих предприятий была проведена работа по сравнению показателей в области создания
условий и стимулирования к занятиям физкультурой и спортом.
Создание благоприятной среды для занятий физкультурой и спортом зависит от работодателя и государства. Данные опроса позволили сформировать приближенную к объективной реальности картину состояния предприятий в Российской Федерации. При данном положении вещей респондентам задавался вопрос «Занимаетесь ли Вы физической культурой
и спортом, учитывая все формы занятий?» (табл. 1).
Таблица 1
Ответы респондентов на вопрос «Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом,
учитывая все формы занятий?»
Ɂɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ȼɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ
ɮɨɪɦɵ ɡɚɧɹɬɢɣ? ɑɟɥ.
Ⱦɚ
ɇɟɬ
ɋɮɟɪɚ

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ
ɫɮɟɪɚ
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ
ɫɮɟɪɚ

ȼɫɟɝɨ

ȼɫɟɝɨ

Ɂɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɥɢ ȼɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɫɟ
ɮɨɪɦɵ ɡɚɧɹɬɢɣ? %
Ⱦɚ
ɇɟɬ

578

297

875

66,1

33,9

1539

768

2307

66,7

33,3

2117

1065

3182

100%

100%

Результаты были вполне ожидаемыми, так как выборка достаточно репрезентативная.
66% респондентов в коммерческой и бюджетной сферах занимаются физической культурой
и спортом.
Для выявления условий среды и мотивирующих факторов респондентам задавался вопрос «Что сделано в Вашей организации для привлечения сотрудников к занятиям физкультурой и спортом?».
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Респондентам был задан вопрос о спортивной базе, доступной им для занятий физкультурой и спортом (рис. 1).
30,00%

24,80%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ

9,50%

Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɮɟɪɚ

5,00%
0,00%
ɋɨɡɞɚɧɚ ɢɥɢ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ (ɡɚɥ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ)

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Создана или улучшается спортивная база
(зал, спортивные площадки и так далее)?»

Ответы респондентов, представленные на рисунке 1, говорят о том, что среди работодателей, как в коммерческом, так и в бюджетном сегменте, существуют предпосылки для улучшения и стимулирования сотрудников к занятиям физкультурой и спортом. При сравнении
бюджетной и коммерческой сферы важно подчеркнуть, что наличие спортивной базы среди бюджетных учреждений представлено чаще, чем в коммерческой сфере. Коммерческая
сфера, прежде всего, нацелена на получение прибыли [12]. Но также важно отметить, что
сотрудники коммерческой сферы занимаются спортом зачастую самостоятельно, что видно
далее из ответов респондентов. Это объяснение участников опроса также прослеживается
из результатов ответа на вопрос «Оплачиваются ли сотрудникам платные оздоровительноспортивные услуги (полностью или частично)?» (рис. 2).
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Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɮɟɪɚ
Ɉɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɩɥɚɬɧɵɟ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Оплачиваются ли сотрудникам платные
оздоровительно-спортивные услуги (полностью или частично)?»

По результатам опроса можно сделать вывод о том, что, несмотря на то что спортивная
база нечасто встречается в организациях, в коммерческой сфере руководство заинтересовано в том, чтобы сотрудники вели здоровый образ жизни и занимались физкультурой
и спортом. Оплата оздоровительно-спортивных услуг сотрудникам является стимулирующим
фактором к занятиям такого рода деятельностью их работников.
Следующим мотивирующим элементом является проведение корпоративных спортивных
соревнований и мероприятий. Респондентам был задан вопрос о наличии в их организациях таковых (рис. 3).

147

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 2, 2021

23,8%

25,0%
20,0%
15,0%

11,8%
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɫɮɟɪɚ

10,0%

Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɮɟɪɚ

5,0%
0,0%
ɉɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɚɫɫɨɜɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ?
Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Проводятся ли корпоративные спортивно-массовые
соревнования и мероприятия?»

В ответах респондентов на вопрос о проведении спортивно-массовых мероприятий отражается следующая ситуация: в коммерческом секторе почти 12% респондентов ответили,
что в их организации проводятся данные мероприятия, а в бюджетном почти 24% респондентов ответили так же.
Следующим мотивационным инструментом для исследования были материальные и нематериальные поощрения со стороны работодателя (рис. 4).
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Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос о материальных и нематериальных поощрениях

В коммерческой сфере мотивация нематериального вида, например грамоты, и материального вида, например премии и надбавки к заработной плате, встречаются, но в достаточно редких случаях – 4,2% и 3,5% соответственно. В бюджетной же сфере 8,4% респондентов
ответили, что в их организациях поощрялись сотрудники грамотами. Это еще раз подчеркивает непосредственно мотивационную направленность бюджетных организаций в отношении физкультуры и спорта в жизни их сотрудников, что подтверждают также исследования
ученых-современников [13; 22].
В то же время ответы респондентов на вопрос «Организуется ли разминка на рабочем
месте?» заинтересовал своими результатами. При том, что мотивационная составляющая
в основном у бюджетных учреждений выше, чем в коммерческой сфере, ответы на данный
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вопрос показали, что разминка организуется у 7,5% опрошенных респондентов в коммерческой сфере против 4,8% информантов в бюджетной сфере (рис. 5).
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос «Организуется ли разминка на рабочем месте?»

Практика создания в организациях спортивных клубов не нова. В 2020 году Российский
государственный социальный университет в научно-исследовательской работе «Разработка
научно обоснованных предложений по формированию организационно-методических основ обеспечения физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях и в трудовых коллективах» для Министерства спорта Российской Федерации в рекомендациях
по подготовке спортивных мероприятий для организаций рекомендовал распространять
практики создания спортивных клубов [17]. При многих организациях существуют данные
образования (рис. 6).
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Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос «Имеется ли в организации, где Вы работаете,
спортивный клуб, в который Вы можете вступить?»

Так, ответы респондентов свидетельствуют о том, что в бюджетной сфере 32,2% организаций имеют свои спортивные клубы, но, к сожалению, 2/3 респондентов не состоят в них.
В коммерческой сфере – немногим больше: 20% респондентов ответили, что подобные образования существуют в их организациях. Среди этих 20% участвующие и не участвующие
в деятельности таких клубов поделились пополам. Стоит также отметить положение об осведомленности сотрудников о наличии клубов – так, на вопрос «Имеется ли в организации,
где Вы работаете, спортивный клуб, в который Вы можете вступить?» представители коммерческой и бюджетной сфер, 14,5% и 20,5% соответственно, ответили, что не знают о существовании такового. Низкая осведомленность конкретного сотрудника не говорит о наличии
или об отсутствии подобного образования.
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Обсуждение
В 2020 и 2021 годах мировая экономика страдает, прежде всего, от нарушения цепочек
поставок по всему миру. «Кризис контейнеров», который сопровождает нарушение цепочек
поставок, являет собой крах системы мировой торговли, где основной причиной выступают
застои на производствах в обеспечении экономической деятельности по причине болезни
и ограничительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией [10]. Экономически
активное население заинтересовано в том, чтобы повысить свой уровень иммунитета и продолжать трудовую деятельность [14].
В бюджетной сфере уделяется больше внимания такому элементу, как мотивация сотрудников. Спортивно-массовые соревнования и мероприятия являются важным инструментом
для формирования дружественной атмосферы в трудовом коллективе, поддержания корпоративного духа и осознания того, что организация – это одна большая команда [8; 9]. Мотивация сотрудников посредством материальных и нематериальных стимулов также встречается в практике, однако достаточно редко. Среди этих двух видов стимулирования важно
отметить также нематериальные поощрения. Грамоты и всеобщее признание в коллективе
по результатам многих исследований могут стимулировать персонал куда эффективнее дополнительной строки в расчетных листах [4; 19].
При рассмотрении данной тематики важно отметить и позицию многих современных
ученых в отношении России и популяризации здорового образа жизни. Многие отмечают,
что существующее положение вещей является отсылкой к установленной высокой планке
в рамках продвижения спорта в Советском Союзе [7; 16]. Некоторые исследователи отмечают также, что система норм ГТО Советского Союза актуальна и по сей день.
Важно отметить ситуацию с ответами респондентов о наличии спортивных клубов в организации. Заинтересованность людей в том или ином виде спорта представляется разной.
Так, представители одиночных соревновательных видов спорта не всегда заинтересованы
во вступлении в футбольный клуб, например [18].
Популяризация спортивной деятельности в данный момент проходит повсеместно: рекламные щиты, флайеры в почтовых ящиках, социальная реклама на телевидении, материальное
и нематериальное стимулирование на работе, предоставление дополнительных дней отпуска
при участии в спортивно-массовых мероприятиях от организации, возврат подоходного налога со стороны государства – всё это способы мотивации населения к занятиям физкультурой
и спортом, а также поддержанию здорового образа жизни. Повышение здоровья населения является целью, которая оправданна для всех участников экономических взаимоотношений [11].
Данная позиция со стороны государства довольно перспективная, однако стоит отметить, что
здесь просматриваются своеобразные паттерналистические мотивы государства, повсеместно
критикуемые многими учеными [5; 21]. Это проблема теоретического восприятия спора о вмешательстве государства и свободном рынке, где невидимая рука рынка представлена государством, и возможность этого пугает многих исследователей [2; 15].
Вместе с тем мотивация к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом должна
приводить к популяризации определенного жизненного строя населения – строя, который
эффективен в плане трудоспособности, а его население меньше страдает от болезней.
Заключение
Стимулирование населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни представляется значимым драйвером к повышению производственной мощности любого предприятия. Заинтересованность в данном случае наличествует как со стороны работодателей,
так и со стороны работников.
Бюджетная сфера и коммерческая сфера отличаются друг от друга. На первом месте
в коммерческой сфере стоит получение прибыли, поэтому она рассматривается в сравнении
с бюджетной в вопросе стимулирования работников к занятию спортом и ведению здорового образа жизни.
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Разное количество респондентов по группам в коммерческой и бюджетной сферах показали сопоставимые результаты, так как 66% работающих как в коммерческой сфере, так
и в бюджетной занимаются спортом, следовательно, вовлечены в процесс мотивации и стимулирования гарантированно. Значимость нематериального стимулирования сотрудников
играет большую роль наряду с проведением спортивно-массовых мероприятий и соревнований. Равные показатели достигаются еще посредством стимулирования: в коммерческой
сфере респонденты имеют финансовую возможность заниматься спортом вне организации,
а в бюджетной сфере респонденты подтвердили, что есть определенный набор льгот и поощрений, которые способствуют занятиям физкультурой и спортом.
Государство в процессе стимулирования работодателей играет очень важную роль, так
с 2022 года появляется возможность у работников вернуть часть потраченных средств
на абонементы в бассейны и спортивные залы и на занятия спортом. Кроме того, государство может вводить обязательные параметры для занятий спортом среди сотрудников для
организаций с определенным количеством работников. Целью данных мероприятий является повышение уровня здоровья населения, что, в свою очередь, должно положительно
сказаться на здоровье населения и экономической ситуации страны в целом. Вмешательство
со стороны государственного аппарата в жизнь населения, на наш взгляд, оправдано и достаточно рационально.
Деятельность по приобщению работников к физической культуре и спорту должна вестись активно как в коммерческой, так и в бюджетной сфере и охватывать следующие направления:
– создание положительного имиджа отрасли физкультуры, спорта как целостной структуры, улучшающей качество жизни граждан страны;
– освещение проводимых организациями спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– деятельность по активизации и развитию физкультурно-спортивной работы в трудовых
коллективах, как на рабочих местах, так и вне их.
Концепция «спорт – норма жизни» для России является важным вектором развития общественных предпочтений, который не только формирует образ жизни россиян, но и определяет здоровую нацию, что создает задел для будущих поколений.
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Аннотация. Научная статья подготовлена с использованием эмпирических социологических
данных всероссийских опросов общественного мнения ВЦИОМ-Спутник. Исследуются сущностные
характеристики и механизмы формирования образа многодетности в социальных сетях, которые зарекомендовали себя как пространство, способное конструировать социальные портреты. Установлено,
что многодетность постепенно возвращается в ряд ценностей современного российского общества.
Интернет-образ многодетной матери остается открытым с учетом того, что в сети Интернет данные образы формируются лишь создателями контента, которые в большинстве случаев заведомо стремятся
исказить реальность. Образ многодетной семьи, а следовательно, и многодетной матери в сети Интернет не имеет тенденции к негативизации и остается стабильным. В заключении представлены характеристики позитивного и негативного образа многодетной матери в социальных сетях, указываются
современные критерии успешности многодетной матери, раскручиваемые в виртуальном мире.
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Abstract. The scientific article was prepared using empirical sociological data of the All-Russian public
opinion polls of VTSIOM-Sputnik. The essential characteristics and mechanisms of forming the image
of having many children in social networks are investigated. It is established that having many children
is gradually returning to a number of values of modern Russian society. The Internet image of a mother with
many children remains open, taking into account the fact that on the Internet these images are formed
only by content creators, who in most cases deliberately seek to distort reality. The image of a large family,
and therefore a mother with many children, on the Internet does not tend to negatize and remains stable.
In conclusion, the characteristics of the positive and negative image of a mother with many children
in social networks are presented, the modern criteria for the success of a mother with many children that
are being promoted in the virtual world are indicated.
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Введение
Социокультурные и экономические трансформации последних лет, стремительно происходящие в современном социуме, затронули абсолютно все социальные институты, в том
числе и институт семьи. Происходит видоизменение многодетной семьи – на смену большим
семьям приходит мода на мало-, средне- и бездетную модели семей. Данная тенденция, прежде всего, связана с трансформацией ценностных ориентаций и репродуктивных установок
в современном социуме. В ходе изучения сущностных характеристик и механизмов формирования образа многодетности, на наш взгляд, первостепенное внимание необходимо уделять магистральному носителю репродуктивного потенциала государства – молодежи [17;
20].
В данном случае наиболее подходящая площадка для исследования – социальные сети.
Во-первых, около 90% молодежи России включены в интернет-пространство [2]. При этом
практически каждый молодой человек имеет аккаунт, как минимум, в одном интернет-сообществе. Во-вторых, к весомым свойствам социальных сетей относят их потенциал к концентрации информации, способствующей формированию у посетителей соответствующих
суждений, образов и эмоций. В социальных сетях присутствуют разнообразные форумы,
связанные с многодетными семьями, обсуждаются различные темы – от социально-педагогического сопровождения, эталонной системы ценностных ориентиров и трудовых траекторий до выхода из демографического кризиса [4; 5; 10; 14]. Иными словами, социальная сеть
зарекомендовала себя как пространство, способное конструировать социальные образы
[19]. В результате виртуальный мир достиг такой фазы развития, при которой соцсети как
качественный инструмент способны охватить фактически все социально-демографические
группы вне зависимости от их гендерной идентичности и возрастного диапазона [16].
Результатом данной работы является раскрытие разных вариаций интернет-образа многодетной матери – от позитивного до негативного, составленных по результатам эмпирических замеров интернет-пространства. Результаты исследования получены на основе анализа повседневной деятельности обычных людей – многодетных матерей, которые каждый
день выкладывают в социальные сети визуальный или текстовый контент, повествующий
об их жизни; молодежи, которая делится своими мыслями, установками и опытом. Для них –
это всего лишь способ поделиться мыслями или возможность реализовать свой творческий
потенциал, а может быть, и способ заработать, что так или иначе является неотъемлемой
частью их повседневной жизни. В своей совокупности эта повседневная деятельность, направленная на реализацию собственных потребностей и в результате создающая контент,
формирует образ многодетной матери в сознании тех, кто его потребляет – смотрит, читает,
ставит лайки, комментирует, делится с друзьями.
Материалы и методы
При исследовании образа многодетной матери площадкой для сбора эмпирической информации стали особенно известные и популярные, а также доступные социальные сети –
ВКонтакте и Одноклассники, пользователи которых представлены двумя различными возрастными категориями, а также YouTube и Instagram как носители визуального материала,
особо ценного при формировании авторской концепции заявленного исследования.
Методика анализа сочетает в себе визуальный метод, контент-анализ документов, методы транскрибирования. Применялось выборочное кодирование текста на тему многодетной
матери для осуществления поиска источников в социальных сетях. В каждой из четырех социальных сетей производился подсчет смысловых единиц, которые впоследствии анализи-
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ровались по нескольким критериям, что в итоге позволило выявить характер формируемого
образа многодетной матери.
Основой информационной базы работы являются данные опросов, осуществленных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), а также научные статьи, содержащие информацию по теме исследования.
К исследуемой литературе был применен метод вторичного анализа данных, использовалась информация презентованных ранее результатов прикладных исследований по заявленной проблематике. При анализе информации использовались общенаучные методы
синтеза, обобщения и аналогии.
Результаты
В социальной сети ВКонтакте зарегистрировано не менее 184 сообществ, посвященных
теме многодетного материнства. Большинство из них направлены на формирование целевой аудитории путем объединения многодетных матерей по территориальному признаку, что
упрощает общение на темы беременности, материнства и детей, насущных проблем города,
региона, малой родины. Преобладающее количество сообществ посвящены теме помощи
многодетным одиноким матерям. Присутствует формат сообществ-блогов и дневников, где
многодетные мамы делятся своим опытом ведения бизнеса, дают советы, с чего начать особо
желающим создать свое дело, а также призывают читателей к действию, оставляя в комментариях мотивирующие тексты. В целом, несмотря на достаточное количество сообществ,
качество их наполнения оставляет желать лучшего, а заполненность сети рекламными текстами отпугивает целевую аудиторию.
В социальной сети ВКонтакте многодетная мать зачастую представлена как моложавая,
иногда преуспевающая счастливая женщина / девушка, смысл жизни которой видится в детях, возможности их воспитывать, созерцать их рост и становление, обсуждать проблемы
и радости материнства, делиться личным опытом воспитания детей. Трансляторы данного
образа считают его правильным и положительным примером. Вместе с тем зацикленность
на материнстве при отсутствии иных интересов не является нормой для современного общества.
Негативный посыл образа многодетной матери в ВКонтакте формируют юмористические
сообщества без конкретной темы или, например, пропагандирующие отказ от деторождения
childfree-сообщества. Формирование образа происходит посредством визуального материала – интернет-мемов и картинок, высмеивающих многодетность и материнство в принципе.
Многодетная мать представляется не только зацикленной на детях, но и неуспешной, зависимой, некрасивой, глупой, озлобленной, пьющей, безответственной, не справляющейся
со своими обязанностями.
Одноклассники – ярко выраженная «женская» социальная сеть: почти 70% женщин против 30% мужчин, возраст аудитории выше, чем ВКонтакте [12]. В связи с этим предположим, что в социальной сети Одноклассники информация как для многодетных матерей, так
и от многодетных матерей наиболее востребована по сравнению с сетью ВКонтакте.
Однако обращение к количественным показателям опровергло выдвинутую гипотезу.
Только 74 сообщества в Одноклассниках освящают вопросы многодетного материнства, что
в 2,5 раза меньше, чем в ВКонтакте. При этом наибольшая активность наблюдается только
в 26 сообществах. Бо́льшая часть сообществ, как и в ВКонтакте, направлена на объединение многодетных матерей для обсуждения проблем и радостей материнства. Приветствуется
формат блогов, где их создатели, многодетные матери, имеют возможность заявить о разносторонности своих интересов – хобби, творчество, кулинария, саморазвитие, трудоустройство, продажа или обмен детскими вещами. В целом многодетное материнство отождествляется с гордостью и великим счастьем.
YouTube – видеохостинговый сайт, аккумулирующий в себе визуальную и аудиоинформацию. По данным исследования ВЦИОМ об использовании россиянами видеохостинга
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YouTube, проведенного в 2019 году, предпочтительным контентом по направлению культуры
и искусства стали фильмы, музыкальные видео, ролики (30%), способствующие формированию как положительного, так и отрицательного образа многодетной матери. Так, последний
формируют телевизионные шоу, например «Пусть говорят», темами для обсуждения на которых обычно являются реальные истории беспрецедентного нарушения моральных устоев.
Наоборот, просмотр семейного фильма, пропагандирующего традиционные ценности, преподносит образ многодетной матери в положительном ключе. Большую долю потребляемого контента на YouTube составляют юмористические видео (23%), также имеющие двоякое
действие в процессе трансляции образа многодетной матери. Третье место по популярности
занимает контент, освещающий тему семьи, дома и воспитания детей. Данный контент в основном транслирует положительный образ многодетной матери, так как блоги на YouTube
в основном ведут приличные, грамотные, довольные жизнью, имеющие полные семьи и стабильный средний или высокий доход женщины. Подобные видеоролики смотрят 16% пользователей YouTube. Вышеперечисленные наиболее популярные темы заинтересовали зрителей более, чем такие направления, как техника и технологии (13%), путешествия (13%),
образование (с учетом освоения языков) (12%), красота и здоровье (10%) [9]. Подытожим:
видеохостинг YouTube является крупнейшим и наиболее разносторонним транслятором образа многодетной матери на просторах Интернета.
Анализ сайта указывает на четкую зависимость характера видеоконтента от формулирования поискового запроса. Различия при запросах «многодетная мать» и «многодетная
мама» существенны настолько, что о формировании единого образа и речи быть не может.
Результаты поиска по словосочетанию «многодетная мать» имеют острую социальную окраску. В целом текстовая форма информации содержит негативную тональность, всплывают криминальные истории, в которых описываются убийства детей из многодетных семей
и многодетных матерей, освещаются темы плохого содержания детей в неблагополучных
семьях, оставление несовершеннолетних в опасных для жизни условиях, проблемы с установлением отцовства, семейным насилием, пьянством и наркоманией родителей [1].
Поиск по словосочетанию «многодетная мама» дает результаты диаметрально противоположные, тематика в основном имеет позитивный характер, а личные блоги транслируют
типичные будни многодетной матери – лайфхаки и советы для матерей, сюжеты о многодетных матерях-героинях и внесемейных позитивных практиках успешных матерей.
Стоит отметить, что видеохостинг YouTube аккумулирует в себе большее количество контента, чем другие исследуемые в данной работе социальные сети. Кроме того, контент здесь
является более разнообразным и полярным по содержанию.
Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, где поиск удобнее осуществлять не по сообществам, а по хэштегам. В связи
с существенными различиями характера контента при несущественных различиях в формулировке на YouTube предпринята попытка сравнить контент под двумя различными,
но в то же время настолько близкими хэштегами – «многодетная мать» и «многодетная
мама».
В отличие от YouTube существенных расхождений не обнаружено. Под обоими хэштегами
основной массив контента представлен фотографиями с прогулок, путешествий, фотосессий
многодетных матерей и детей / семей полностью, фото отдельно детей или их счастливых,
стройных, спортивных, успешных многодетных мам. Большинство постов принадлежат женщинам-блогерам и содержат полезный для аудитории текст. В контексте с многодетностью
к часто употребляемым терминам можно отнести счастье и любовь, и только незначительная
часть публикаций содержит негатив или критику.
Многодетная мать в Instagram в основном это замужняя, спортивная, счастливая, красивая женщина, ведущая личный блог и зарабатывающая на нем либо имеющая доход от собственного бизнеса.
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Обсуждение
В данном разделе работы мы представим анализ данных актуальных опросов общественного мнения в сфере семьи и детства, а также применим их к объяснению некоторых характеристик образа многодетной матери и процесса его формирования.
По данным опроса ВЦИОМ (2018 г.), в котором приняли участие 2000 человек, по сравнению с 2014 годом стало больше россиян, придерживающихся мнения, что в семье должно
быть не менее трех детей, – 43% в 2018 году против 28% в 2014-м. Рождение двоих детей
более чем достаточным считают 42% респондентов (53% в 2014 г.). Отдельно отметим, что
за исследуемый период с 10% до 3% снизилась доля тех, кто полагал, что одного ребенка
для семьи вполне хватит. Подытожим: в современном социуме многодетность как базовая
ценность хотя и медленно, но уверенно возвращает свои позиции.
Опираясь на результаты обозначенного выше исследования, отметим, что рождение
ребенка как истинное предназначение брака отметили 54% респондентов, главные аргументы такой позиции – дети способствуют укреплению семейного очага, а также являются
продолжателями своего рода. Для 21% россиян смысл жизни заключается в любви и заботе о ближних, 14% респондентов появление детей связали с улучшением демографической ситуации в стране, 12% опрошенных указали, что дети являются опорой и уверенностью в старости.
Недостаток денежных средств влияет на принятие решения в семье не иметь детей, как
указали 44% отвечающих. Среди прочих причин отказа от детей респонденты указали
на эгоистичность (25%), уклонение от ответственности (12%), ухудшение здоровья (9%) [8].
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркивает, что в общественном сознании произошел пересмотр мнений в отношении многодетной семьи, которая
перестала истолковываться в категориях обездоленности и бедности [15]. Именно данные
характеристики присущи негативному образу многодетной матери, следовательно, в настоящее время, по мнению экспертов, он приобретает положительную окраску.
Некоторые политологи отмечают, что многодетность обязана своему возврату в ряд ценностей благодаря успешной пропаганде на государственном уровне в данной сфере и популяризации тем, связанных с материнством и детством, а также адресным мерам поддержки. При этом в настоящее время актуализируется проблема бездетности по медицинским
показаниям, поэтому государство обязано предоставлять нуждающимся бесплатный доступ
к новейшим технологиям в части искусственного оплодотворения и прочим необходимым
медицинским услугам.
Однако в настоящее время мнения экспертов насчет вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ) диаметрально противоположны. Так, суррогатное материнство, с одной
стороны, решает острейшую проблему современности – проблему бездетности, но, с другой
стороны, способствует трансформации традиционного светлого, теплого, нежного образа
матери, что опасно в контексте крена ценностных ориентаций современного человека, смещения в пользу получения прибыли любой ценой.
В научной работе «Деторождение. От прежних табу до технологии улучшения человека.
Прошлое, настоящее и будущее медицинских вмешательств в репродукцию человека» автор
О.В. Саввина исследует суррогатное материнство как один из факторов формирования современной экономики, как элемент рыночных отношений, где отмечается, что в целях приличного дохода суррогатная мать предоставляет клиентам в распоряжение свое тело, где
в роли покупателей выступают генетические родители [18].
В статье Е.Р. Дегтярёвой «Коммерциализация суррогатного материнства: этико-социальные дилеммы» представлены результаты исследования отношения женщин к суррогатному
материнству как к способу заработка. Результаты исследования позволяют заключить, что
суррогатное материнство на данный момент не пользуется популярностью у женщин как
собственная жизненная практика. Осознавая возможные трудности суррогатного материн-
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ства, современные женщины отдают свое предпочтение экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) или выражают готовность усыновить / удочерить ребенка из детского дома.
При этом пятая часть (24%) опрошенных отметили свою готовность зарабатывать любыми путями, в том числе и суррогатным материнством.
Часть респонденток, высказавшихся о своей неготовности лично стать суррогатной матерью, полагают, что любой труд, в том числе суррогатное материнство, должен честно оплачиваться. Отрицательно ответили менее половины опрашиваемых. Распределение ответов
по данному вопросу фиксирует искажение отношения как к таинству зачатия и родов, так
и к институту семьи в целом.
Около 8% респонденток готовы стать суррогатной матерью на некоммерческой, альтруистической основе, чтобы помочь бездетной паре. Более половины женщин затруднились
ответить на вопрос о цели становления суррогатной матерью. Отметим, что большинство респонденток, вероятно, никогда не задумывались или имеют противоречивое мнение о суррогатном материнстве, в том числе как о способе заработка, о чем наглядно свидетельствует
весомый процент затруднившихся высказаться по всем вопросам анкеты. Однако часть респонденток не видят в данном методе ВРТ ничего плохого и при необходимости, например
при попадании в трудную жизненную ситуацию, без раздумий примерят на себе роль суррогатной матери – отдадут выношенного ребенка за определенную сумму денег [3].
Итак, популяризация методов ВРТ, в том числе суррогатного материнства, существенно
влияет на трансформацию образа многодетной матери. Проникновение Интернета во все
сферы жизнедеятельности человека, использование интернет-площадок, в том числе социальных сетей, для предоставления и поиска подобных услуг, усугубляет положение – они
становятся более разнообразными и доступными.
По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2017 году и приуроченного ко Дню
матери в России, россияне считают нынешнее время благоприятным для рождения детей.
Однако данная тенденция нивелируется тем фактом, что уверенность выражают представители как раз старших возрастных групп, многие из которых по медицинским показаниям уже
не способны иметь детей (в группе 45 лет и старше – 45–49%, в группе от 18 до 24 лет – 27%,
в группе от 25 до 34 лет – 34%).
Особенно отметим, что положение российских матерей практически осталось без изменений: 38% респондентов в 2017 году говорили об улучшении своего быта (40% в 2008 г.),
18% опрошенных указали на ухудшение своего положения (13% в 2008 г.), 38% участниц
опроса сообщили, что их быт не изменился (35% в 2008 г.). Ответы респондентов, воспитывающих несовершеннолетних детей, также практически не разнятся [6].
Анализ упомянутых выше данных отчетливо показывает, что восприятие образа многодетной матери с 2008 по 2017 год практически не изменилось, причем оно одинаково среди
россиян, как имеющих несовершеннолетних детей, так и не имеющих их. Увеличение численности за указанный период интернет-пользователей, очевидно, не повлияло на трансформацию образа в целом, либо доля участия Интернета в процессе формирования образа
достаточно мала для изменения общих данных.
Реальные проблемы, существующие в семейной сфере, так или иначе оказывают влияние на формирование образа многодетной матери. Положение работающей матери
на рынке труда всегда было сложным [11; 13]. Детские пособия – главный предмет обсуждения в рейтинге проблемных тем в сфере материнства и детства. Злободневными остаются также вопросы, связанные с недостаточным количеством воспитательных учреждений
(21%), низким уровнем жизни и высокими ценами (15%), качеством медицинского обслуживания (14%). Подытожим: негативный образ многодетной матери связывается с недостатком финансовых средств, несовершенной системой здравоохранения, а также с отсутствием инфраструктуры внесемейного воспитания, которая призвана высвобождать время
для женщин-матерей.
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По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в 2018 году, россияне отмечают малую
численность неблагополучных семей, что так или иначе исключает негативные характеристики образа многодетной матери и способствует формированию ее положительного образа. Главный критерий неблагополучия связывают с низким уровнем жизни в целом, постоянной нехваткой денежных средств на базовые товары первой необходимости (47%). Среди
основных причин неблагополучия указывается также высокий уровень безработных (17%),
алкогольная и наркотическая зависимость (12%) [7].
Заключение
Исследование наиболее популярных в России социальных сетей позволяет заявить об отсутствии единого эталона образа многодетной матери в сети Интернет. Наиболее ярко данный феномен прослеживается в процессе исследования платформы YouTube, когда незначительные изменения в формулировке запроса кардинально меняют направленность контента,
одинаково формируя как негативный, так и позитивный образы многодетной матери. Негативный образ представлен женщиной, поддерживающей в большей степени асоциальный
образ жизни, который воспринимается как преграда для полноценного воплощения в жизнь
социальной роли родительницы. Позитивный образ многодетной матери представлен портретом современной женщины, которая способна не только воспитывать детей, но и успешно выполнять трудовые обязанности. Социальный портрет успешной матери характеризует
ее как умную, деловитую, хозяйственную, сексуальную, верную и заботливую, способную
быть всегда красивой. Подчеркивается также, что современной многодетной женщине-матери, чтобы быть успешной и соответствовать заданным критериям, следует быть активной
в социальной сети, желательно вести личный блог / блог / дневник / группу / сообщество,
увлекаться чем-то интересным. Определенно такой образ многодетной матери раскручивается в виртуальном мире Instagram.
Невзирая на различия в характеристиках целевых аудиторий, на страницах социальных
сетей ВКонтакте и Одноклассники зафиксирован тождественный образ многодетной матери,
в основе которого заложена лучшая, чем может оказаться в действительности, социальная
роль женщины-матери, счастье которой сконцентрировано вокруг семьи и детей, а также успешного исполнения брачно-семейных обязательств. Данный идеал неоднозначен –
в современном социуме не приветствуется и даже порицается позиция ограничивать себя
только семьей и детьми. Разносторонний, целеустремленный, саморазвивающийся человек
намного интересней и полезней обществу, чем домохозяйка, с которой, кроме как о детях,
и не о чем по-серьезному больше поговорить. Именно поэтому данный образ не поддерживается большинством аудитории и может восприниматься как негативный.
Резюмируя, отметим, что вопрос соответствия действительности описанных вариаций
интернет-образа многодетной матери остается злободневным и открытым с учетом того, что
в сети Интернет данные образы формируют лишь создатели контента, часто заведомо стремящиеся исказить реальность. Анализ данных общественного мнения в сфере семьи и детства актуализирует, что многодетность постепенно возвращается в ряд ценностей современного общества. Образ многодетной семьи, а следовательно, и многодетной матери не имеет
тенденции к негативизации, остается стабильным. Так как определяющей характеристикой
негативного образа является низкий заработок, и соответственно, низкий уровень жизни
семьи, только глобальные изменения в масштабе страны или, по крайней мере, региона будут
способствовать приобретению образом многодетной матери положительных черт.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность процесса подготовки курсантов к военно-профессиональной деятельности как сложного полифункционального, целенаправленного, системного
процесса социального развития. Данный феномен анализируется в системе понятий «подготовка»,
«деятельность», «профессиональная деятельность», «военная деятельность». Авторы делают вывод,
что военно-профессиональная деятельность не сводится только лишь к формальному осуществлению
обязанностей в соответствии с освоением знаний, умений, навыков, а является более сложной формой
проявления человеческих качеств, мировоззрения, системы норм и ценностей, формируемых под воздействием многофакторной среды, в которой живет курсант. Обосновывается важность применения
и исследования в социологической науке понятия «подготовка к военно-профессиональной деятельности» в противовес понятию «военно-профессиональная подготовка». В заключение, основываясь
на различных подходах, дается авторское определение понятия «подготовка к военно-профессиональной деятельности».
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Abstract. The article deals with the essence of the process of training cadets for military professional
activity, as a complex multifunctional, purposeful, systematic process of social development. This
phenomenon is analyzed in the system of concepts “training”, “activity”, “professional activity”, “military
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activity”. The authors conclude that military professional activity is not limited only to the formal
exercise of duties in accordance with the development of knowledge, skills, and competence, but is a more
complex form of manifestation of human qualities, worldview, system of norms and values formed under
the influence of the multifactorial environment in which the cadet lives. The article substantiates the
importance of the application and research in the sociological science of the concept of “preparation for
military professional activity” as opposed to the concept of “military professional training”. In conclusion,
there is given the author’s definition of “preparation for military professional activity” based on various
approaches.
Keywords: activity, professional activity, military activity, military professional activity, military
professional training, cadet.
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Введение
При исследовании различных аспектов обучения военных специалистов учеными чаще
всего употребляется термин «военно-профессиональная подготовка», которую ряд авторов
(Зибров В.Г., Ломакин А.А.) рассматривают как организованный педагогический процесс,
предусматривающий конкретную цель. Наиболее содержательное определение представлено в трудах К.В. Аксенова. Он интерпретирует военно-профессиональную подготовку
«с одной стороны, как совокупность специальных знаний, навыков, умений, качеств военнослужащего, служебного опыта и норм профессионального поведения, обеспечивающих
возможность успешного выполнения обязанностей военной службы по определенной профессии должностям. С другой стороны, как процесс сообщения будущим офицерам соответствующих знаний, развития интегрированных умений, навыков и перехода обучаемых
из учебной к учебно-профессиональной и профессиональной деятельности по должностному предназначению» [1].
Так, учитывая общие понятия, военно-профессиональную подготовку можно понимать
как процесс и как конечный результат образовательного процесса. Однако нас будет интересовать помимо этого и социологический аспект данного понятия, а именно самостоятельный внутренний контроль степени влияния образовательного процесса и принятия
на себя курсантами в соответствии со своими потребностями, ценностями и интересами
(встречная активность субъектов военной подготовки). Более того, военно-профессиональная подготовка в большинстве случаев измеряется объективными критериями, характеризующимися организационно-технической стороной образовательного процесса
военного вуза (уровень физической подготовки, успеваемость и т.д.). При таком подходе существует риск ситуаций, когда формальная военно-профессиональная подготовка на «отлично», но курсант увольняется сразу после выпуска и уходит в «гражданскую»
среду. В связи с этим наши интересы будут сосредоточены на понятии «подготовка к военно-профессиональной деятельности», требующем дальнейшего детального теоретикометодологического разбора.
Методика
Определить сущность и содержание анализируемого понятия, как и других понятий
социальных явлений и процессов, достаточно сложно при мононаучном подходе (только
социологический) в связи с тем, что взгляд только со стороны единственной науки приводит к «неточному» выделению наиболее значимых характеристик искомой категории,
а значит, не дает точного определения понятия. Важность глубины, в пределах которой
необходимо исследовать подготовку к военно-профессиональной деятельности, заставляет социологическую науку и нас в лице ее представителей предметно и ответственно
подойти к изучению данного понятия, обращаясь к положениям других наук. Эти выводы диктуют необходимость использования системного подхода и метода теоретического
анализа.
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Результаты
Перейдем непосредственно к анализу понятия «подготовка к военно-профессиональной
деятельности», которое указывает на прямую связь данного феномена с подготовкой и деятельностью, включающей в себя профессиональную и военную деятельность. Вне данных
понятий военно-профессиональная деятельность теряет свой смысл, что обязывает обратить наше исследовательское внимание на их терминологическую сущность.
Мы полагаем, что в рамках данной статьи существует необходимость осмысления понятия
«подготовка» с точки зрения системного подхода, открывающего всесторонние исследовательские возможности. Так, подходящее к нашему исследованию развернутое определение
понятия «подготовка» представлено в трудах В.В. Жаровой. Она определяет подготовку как
«целостную интегративную, динамично развивающуюся, полифункциональную коммуникативную систему, объединяющую взаимосвязанные и взаимодействующие компоненты для
достижения общей цели обучения» [9].
Исходя из вышесказанного, процесс подготовки в военно-профессиональной деятельности является социальной системой. Неоценимый вклад в изучение данного вопроса
внес Т. Парсонс, утверждающий, что первоосновой социологического подхода к анализу
социальной системы выступает социальное взаимодействие множества индивидуальных
действующих лиц, обладающих мотивацией, выражающейся в стремлении к поиску путей к удовлетворению [13, с. 9]. Данное положение позволяет нам осуществлять поиск
и замерять показатели социального взаимодействия по схеме «личность курсанта – военно-профессиональная среда». В связи с этим при исследовании подготовки к военнопрофессиональной детальности необходимо учитывать и мотивацию курсантов, определяющуюся как внутренний позыв человека, его расположенность к определенному виду
деятельности [21, с. 116].
Общая теория профессиональной деятельности предусматривает разные направления
ее теоретического анализа: юридическое, философское, социологическое, психологическое, – где представители каждой науки исследуют указанное понятие под собственным
углом зрения.
Понятие «деятельность» занимает ведущую роль в методологии диагностики и анализа
подготовки к военно-профессиональной деятельности. Российская социологическая энциклопедия трактует деятельность несколько иначе, чем толковые словари (в толковых словарях деятельность интерпретируется формально, относительно одного человека и означает
какое-либо занятие или труд [12, с. 133], «работу, применение своих сил в какой-нибудь области» [17]), рассматривая ее как «специфическую форму отношения человека к окружающему миру и самому себе, выражающуюся в целесообразном изменении и преобразовании
мира и человеческого сознания» [15].
В современном гуманитарном словаре-справочнике представляется аналогичное сущностное определение деятельности и делается акцент на то, что человек подчиняет себе
природу в соответствии со своими целями, потому и относится к ней не пассивно, а деятельностно [7, с. 161].
Современные социологические словари в понятии «деятельность» также отражают помимо «индивидуального смысла» (социальной активности) «глобальный» и определяют ее как
«способ существования и развития социальной действительности, проявление, целенаправленное отражение и преобразование окружающего мира» [18].
Из разных видов деятельности «выкристаллизовались» определенные профессии (хотя
этот термин пришел русский язык только в XVIII веке и переводится с французского как
«публичное заявление о своем роде деятельности»). Несмотря на то что ряд авторов отождествляют понятия «профессия» и «профессиональная детальность», мы придерживаемся
того мнения, что эти понятия означают не одно и то же, но имеют тесную связь ввиду того
факта, что профессия может существовать только посредством конкретной деятельности
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людей, обладающих определенными знаниями, умениями и навыками, а также способностями выполнять свои профессиональные задачи [11].
Наиболее формальное определение профессиональной деятельности представлено
в юриспруденции. Так, Д.Ч. Салихова, опираясь на анализ нормативных правовых актов,
трактует профессиональную деятельность как «деятельность, осуществляемую физическими лицами, имеющими профессиональное образование или профессиональную подготовку,
специальные знания, практические навыки, и умения в определенной области, обусловленной родом занятий и профессией» [16]. Отсюда следует, что в данном определении профессиональная деятельность не является отличной от исполнения своих трудовых обязанностей, что не представляется для нас исчерпывающим смысловым наполнением исследуемого
понятия.
В философии профессиональная деятельность рассматривается как вид трудовой деятельности, который человек, опираясь на собственное мнение либо в силу определенных
обстоятельств, выбирает для себя, причем подчеркивается, что профессиональная деятельность в большинстве случаев становится делом всей его жизни, определяет его судьбу.
Не исключается тот факт, что под воздействием различных социальных и личных причин
можно и сменить поле профессиональной деятельности, но чаще всего происходит так, что,
если человек, преодолев тернии нелегкого образовательного пути, становится офицером,
он «живет этой профессией» и, даже выйдя на пенсию, остается им. Довольно-таки много
примеров, когда военнослужащие, увольняясь в запас, продолжают работать на «гражданских» должностях в рамках Вооруженных Сил. Такой подход к определению профессиональной деятельности приравнивает ее к выражению «дело, которому ты служишь» (вспоминается одноименный роман Ю.П. Германа) и предполагает высокую силу воздействия
на сознание и жизнедеятельность человека. Весьма схожий взгляд и у К. Маркса, который
утверждал, что профессиональное бытие человека определяет его сознание.
В философии воздействие профессии на человека рассматривается с точки зрения двунаправленной модели вариативности развития событий. Первый вариант – человек становится «маэстро профессиональной деятельности», знатоком своего дела, что способствует
его самореализации и развитию способностей в конкретной области. Второй вариант – сущностная реальность совершенного иного порядка, который мы образно назовем «слуга профессии», где рамки профессиональной деятельности ограничивают сознание, мировоззрение и мышление человека. Иначе говоря, в такой ситуации профессиональная деятельность
владеет человеком, а не человек владеет профессиональной деятельностью.
В психологии профессиональная деятельность рассматривается глубже и связывает профессиональную деятельность, как и свойственно этой науке, с изучением механизмов, закономерностей проявления и развития психических свойств человека. Конкретизируя, можно
сказать, что психология раскрывает особенности взаимосвязи мотивационных, когнитивных,
операторных и аффективных составляющих личности военнослужащего с его социальными
установками, профессиональной направленностью, подготовленностью, а также индивидуальными особенностями [3]. В данной науке делается очевидный акцент на то, что траектории профессионального пути у людей сугубо индивидуальны, а также на то, что профессионализм достигается через прохождение многих этапов, преодолевая разные трудности
и кризисы [14, с. 15].
В социологии профессиональную деятельность Т.Л. Маркова предлагает рассматривать
с трех сторон: с точки зрения деятельностностного, стратификационного и личностного
аспектов [11].
Обратимся к взглядам представителей деятельностного подхода. Исследовательский
взгляд Э. Гидденса на профессиональную деятельность сосредоточивается на производстве
благ и услуг [8, с. 451–452]. Контекст данной статьи обязывает затронуть точку зрения российского социолога В.А. Ядова. Под профессиональной деятельностью он понимает «род
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деятельности, требующий специальных знаний и подготовки в достаточно широкой области материального и духовного производства и накладывающий на представителей этого
рода деятельности ответственность за эффективное выполнение обязанностей в системе
общественного разделения труда» [19, с. 103]. В данном определении явно прослеживается мысль, что не любое, даже регламентированное, применение сил в какой-либо области
может трактоваться как профессиональная деятельность, а только то, которое требует изначальной широкой теоретической проработки со стороны человека.
На институционализированность профессиональной деятельности делает акцент представитель стратификационного подхода Д. Маркович. По мнению ученого, она включает
в себя «совокупность работ, выделенных в определенную однородную целостность в рамках существующего общественного и технического разделения труда, выполняемую людьми относительно длительное время на основе специализированных способностей (образования и знаний) и обеспечивающую доход для поддержания существования человека»
[10, с. 302].
Личностный подход подразумевает под профессиональной деятельностью возможность
выражения и развития социальных связей человека и саморазвития в соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями личности, тем самым определяя личностное
развитие человека.
Профессиональная деятельность, которой обучаются курсанты военных вузов структурно и содержательно можно разделить на две составляющие. Первая – это «гражданская»
деятельность (финансист, переводчик, штурман и т.д.), характеризующаяся теоретическими
и практическими знаниями, навыками и умениями, приобретаемыми в процессе подготовки
к определенной конкретной специальности, вторая – офицерская составляющая, включающая в себя военно-специальные знания, навыки и умения.
Используемые в научной литературе термины «военная деятельность» и «воинская деятельность», как правило, не различаются, выступая в качестве синонимов, которым авторы
в зависимости от контекста придают определенные смысло-понятийные нюансы. В «Военной энциклопедии» военная деятельность истолковывается как «разновидность социальнополитической деятельности по созданию, а при необходимости и использованию средств
вооруженной борьбы и других элементов военной мощи государства для достижения определенных государственных или социально-групповых целей» [6]. В данном определении
и у ряда других авторов (Л.М. Ляшенко, В.М. Лисовой) явно прослеживается политический
компонент военной деятельности, в то время как в рамках данной статьи нас больше интересует военная деятельность отдельно конкретного индивида, характеризующая особый
процесс труда личного состава Вооруженных Сил.
Схожим понятием «военная (воинская) деятельность» является воинский труд, который, по мнению Р.Б. Маркитана и И.Е. Хоменко, включает в себя воинскую деятельность.
В трудах названных ученых он определяется как «осознанное целенаправленное исполнение военнослужащим своего воинского долга, в процессе которого он реализует себя как
субъект военно-профессиональной деятельности, повседневных отношений и личностнопрофессионального развития и, оптимально используя предметы и средства этого труда
(вооружение и военную технику), обеспечивает эффективное получение совокупных результатов военной службы» [4].
В связи с вышеизложенным нам представляется справедливым в данной статье использовать понятие «подготовка к военно-профессиональной деятельности» (в противовес подготовке к профессиональной деятельности) с целью охарактеризовать показатели готовности курсанта военного вуза по основной – военной – составляющей его профессии. Это объясняется недостаточной конкретикой понятия «профессиональная деятельность», которая
может быть трактована как с точки зрения «гражданской», так и с точки зрения «военной»
составляющей профессии, требующих гетерогенного анализа.
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Итогом успешного процесса подготовки к военно-профессиональной деятельности является готовность к ней, являющаяся сложным, многоуровневым, системным, личностным
свойством человека.
В.И. Веремчук придерживается точки зрения, что готовность к профессиональной деятельности выступает показателем процесса социализации курсанта. Он трактует ее как
«устойчивое состояние качеств, характеристик его личности, обусловленных ее предрасположенностью и подготовленностью к сознательному выбору воинской службы офицера как
приоритетного вида жизнедеятельности и выполнения социально и профессионально значимых функций в рамках соответствующей социальной роли офицера» [5]. Данное определение не противоречит проведенному в рамках текущей работы анализу, потому мы можем
применить его к понятию «готовность к военно-профессиональной деятельности». Стоит
обратить внимание на словосочетание «устойчивое состояние», на которое делают акцент
многие исследователи. Под понятием устойчивость в основном понимается сопротивляемость, инертность личности в ситуации, когда происходит деструктивное внешнее воздействие, или в тяжелых условиях жизнедеятельности.
Обсуждение
Анализ вышеприведенных трактовок не позволяет нам свести военно-профессиональную деятельность только лишь к формальному осуществлению своих обязанностей в соответствии со своими знаниями, умениями, навыками, профессиональной подготовкой, а диктует необходимость рассматривать ее и как форму бытия, способ существования человека.
В этом контексте в функции профессиональной деятельности входит: обеспечение удовлетворения разного рода общественных потребностей; развитие и отражение ценностей
и духовного мира человека; осуществление его потребности в самореализации, развитие
личностного потенциала.
В юридическом определении профессиональной деятельности присутствует фраза «в зависимости от вида деятельности законом могут быть установлены повышенные требования»
[16], что имеет самое прямое отношение к военно-профессиональной деятельности. Это
объясняется тем, что военно-профессиональная деятельность имеет регламентированный,
нормативный и просоциальный характер, проявляющийся в наличии специфического нормативного комплекса, включающего в себя военно-специальные и моральные нормы, а также в осознании и соблюдении этого комплекса [20, с. 252]. В связи с этим справедливо
отметить аргументированное в данной статье применение в социологической науке понятия
«подготовка к военно-профессиональной деятельности», а не понятие «военно-профессиональная подготовка», так как военно-профессиональная деятельность наряду со способностями успешного выполнения должностных обязанностей предусматривает принятие военнослужащим ценностей, норм и мировоззрения, присущих институту военной службы [2,
с. 20–48].
Заключение
Таким образом, подготовка к военно-профессиональной деятельности – это полифункциональная социальная система, где наряду с получением знаний, навыков и умений формируется осознанное устойчивое отношение к военной службе как к основному виду жизнедеятельности, происходит внутреннее принятия ценностей, норм и мировоззрения военной
службы, что в совокупности обеспечивает успешное выполнение обязанностей военной
службы, а также самореализацию личности военнослужащего.
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Abstract. The philosophical content in the structure of scientific concepts is connected with the
scientific picture of the world, through it – with the worldview paradigm. Taking into account this
circumstance has a positive effect on the quality of scientific research. The relevance of the problem
is confirmed by the example of the analysis of one of the fundamental concepts of economic science –
the concept of “economic activity”. To analyze the transformation of this concept, the methods of sociophilosophical analysis are used: the comparative method, the system and dialectical approaches, the
hermeneutic method, the method. The connection of the change in the philosophical content of the
concept of “economic activity” with the change of scientific pictures of the world from antiquity to the
present is revealed. The negative side of the accumulation of the meanings of the concept of “economic
activity” in the course of its historical development is shown. The productive vector of economic theory
development is indicated by clarifying the philosophical content in the structure of its concepts. The
indicated principles can be used in the development of a universal method of studying the language
of science in various fields of social and humanitarian knowledge.
Keywords: science, scientific picture of the world, worldview paradigm, economic activity, economic
theory, language of science.
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Введение
Развитие науки подразумевает развитие ее категориально-понятийного аппарата, семантическая эволюция которого определяется, прежде всего, принимаемой научным сообществом «дисциплинарной матрицей». Эта матрица проявляется на философском уровне в структуре научного понятия; этот уровень презентует научную картину мира, идеалы
и нормы научного познания, детерминирующие правила проведения исследований.
Тема философского основания понятийно-категориального аппарата экономики оставалась
на периферии внимания ученых, хотя мировоззренческие истоки разных форм хозяйствования
в качестве предмета исследования предлагались. Классикой стала работа М. Вебера «История
хозяйства: Очерк всеобщей социальной и экономической истории», изданная в 1923 году, в которой были проанализированы культурные (в том числе религиозные) факторы формирования экономических систем [5]. В настоящее время в рамках веберовского культурологического
подхода развивают свои концепции как зарубежные, так и отечественные авторы [3; 9; 12–14],
однако в них акцент по-прежнему делается на изменение – под мировоззренческим влиянием –
содержания экономических институтов, но не экономических понятий.
Вместе с тем исследования философского уровня в структуре научного понятия, которые также присутствуют в научном дискурсе, не затрагивают экономическую теорию как
таковую. К примеру, в цикле трудов П.П. Гайденко, посвященном развитию понятийного
аппарата науки [6; 7], дан обстоятельный анализ влияния мировоззрения на данный процесс от античности до Нового времени. Однако профиль этого анализа является в большей
мере естественнонаучным – математика, механика, физика и т.п. Игнорирование экономики
в такого рода исследованиях происходит, возможно, потому, что социально-гуманитарный
кластер (куда входит и экономика) формируется в качестве научного лишь к XIX веку, в отличие от естественнонаучного, который возникает гораздо раньше.
Наконец, можно говорить об упущении данной темы в философском блоке самой экономической науки. Философия экономики в настоящее время – популярное направление
исследования. В стандартной обзорной работе, посвященной философии экономики анализ
философских проблем в экономической теории строится, прежде всего, вокруг мировоззренческой функции философии, которая «ориентирует экономическую науку на глобальное видение мира, отказ от его фрагментарного восприятия, от утилитарно-потребительского, количественного подходов к природе и обществу, технократического авантюризма» и т.д.
[16, с. 11]. Здесь активно обсуждаются вопросы экономической онтологии (производственный уклад, универсальные законы), эпистемологии, общей гносеологии или этики. Однако

175

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 2, 2021

проблема философского содержания экономических понятий как таковая в современной
философии экономики отсутствует.
В связи с этим следует отметить актуальность исследовательского внимания к теме настоящей статьи. В ходе своего исторического развития экономическая теория сменила несколько научных картин мира – от античной до современной – что, в свою очередь, привело
к увеличению семантического объема ее понятий. Некритическое принятие такого положения дел приводит к тому, что в содержании экономических понятий сохраняется инерция
прежних научных парадигм. Как результат, философское содержание в структуре экономических понятий эклектично, что проблематизирует качество научной теории. В данной статье указанная проблема анализируется на примере понятия «экономическая деятельность».
Методология
Базовый источник исследования – стандартный справочный комплекс по экономике –
профильный раздел «Национальной энциклопедической службы России», который аккумулирует справочно-учебную литературу. Кроме него активно задействованы труды, оказавшие влияние на экономическую теорию (от Аристотеля до настоящего времени).
В рамках данного исследования используются методы социально-философского анализа.
При рассмотрении коннотаций понятия «экономическая деятельность» применяется герменевтический подход. Системный метод позволяет выявить основополагающие детерминанты увеличивающегося со временем объема понятия, а также рассмотреть его взаимосвязи
с другими элементами языковой системы. Компаративный подход позволяет сравнить ранее
существовавшие и вновь возникшие смыслы понятия, выявить общее и различное в их актуализации. Диалектический метод проявляет степень соизмеримости новых оснований
старому содержанию понятия.
Результаты исследования
На сегодняшний момент сосуществует множество определений понятия «экономическая
деятельность». Тем не менее используемый нами метод сравнительного анализа с легкостью
выявляет их среднее значение. В нем экономическая деятельность определяется как «рационально организованная деятельность больших групп людей, вступающих между собой
в отношения производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг» [17].
Рациональная (а не стихийная) организация данного типа деятельности, с точки зрения современных авторов, связана с дефицитом ресурсов, который предполагает необходимость
осознанного выбора. Именно такое понимание экономики как рациональной практической
деятельности людей влияет на формирование понятия экономики как теории, с которым
мы встречаемся в современных словарях. Экономика – «наука, которая анализирует, каким
образом общество при ограниченности ресурсов распределяет их, с тем чтобы удовлетворить свои потребности» [8, с. 12].
Цитируемые выше определения представляют своеобразный образец, срединную линию
глоссария. Схожая с данной позицией точка зрения представлена и в зарубежной справочной литературе. Так, английская версия Википедии использует определение экономики, заимствованное из работ Пола Джеймса и звучит следующим образом: экономика – это
«общественная сфера, в которой есть практики, дискурсы и материальные выражения, связанные с производством, использованием и управлением ресурсами» [20, с. 53].
Современный глоссарий, конечно же, не ограничивается подобного рода истолкованием
понятия «экономическая деятельность», однако позволяет понять какой признак является
определяющим для его формирования. Экономическая деятельность – это вид деятельности
человека. Именно этот «видовой» признак и становится базовым для современного использования понятия. Нюанс же, провоцирующий исследователя, заключается в том, что данный
признак приходит из античной картины мира. Фактически медиана определения, которую
мы рассмотрели выше, воспроизводит логику философской мысли Аристотеля, который еще
в IV веке до н.э. считал экономическую деятельность особым видом деятельности в обще-
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стве, точнее, совокупностью видов деятельности, к которым предрасположены люди с определенным складом характера («Никомахова этика», «Политика» и др.). То обстоятельство,
что экономическая справочная и учебная литература до сегодняшнего дня для определения
своего ключевого понятия использует выработанную еще Аристотелем смысловую схему
(сохраняя тем самым в содержании этого понятия инерцию научной парадигмы античности),
симптоматично.
Следует иметь в виду, что экономические взгляды Аристотеля являют собой частный случай его целостного философского учения; они детализируют его общефилософский подход к пониманию человека и общества. В конечном итоге это философема, описывающая
древнее мировоззрение. Современные воззрения на человека и его место в обществе иные.
Чтобы увидеть принципиальное отличие античной картины мира от современной следует
критически осмыслить само учение Аристотеля, что позволит аутентично его воспроизвести
и избежать его модернизации.
Аристотель дает одно из лучших определений человека для своей эпохи – он акцентирует внимание на определяющее значение социума в формировании человека. В «Никомаховой
этике» мыслитель отмечает, что «человек по природе существо (животное) общественное»,
а в «Политике» он определяет его как политическое животное, при этом традиционно для
своего времени отождествляя понятия «общество» и «государство». «Государство по природе
предшествует каждому человеку» [1, с. 379], – пишет философ, т.е. общество первично для
человека. Для Аристотеля природа человека социальна. Формально современное определение
человека воспроизводит тот же самый признак, однако в содержательном плане между ними
нет ничего общего. Для античности социальность не имеет своей онтологической специфики.
Античная мысль в отличие от современной не противопоставляет природу и общество, а объединяет их. Эта мысль акцентирует внимание на первичности природы для общества, на том, что
общество – часть природы (как результат в античности нет строгого разделения на естественнонаучное и социально-гуманитарное знание). Согласно Аристотелю, систематизатору и проводнику античного знания, общество, включая его высший этап развития, а именно государство,
возникает и существует естественным образом. «Государство – продукт естественного возникновения», – пишет мыслитель, – оно «принадлежит к тому, что существует по природе» [1,
с. 378]. Это принципиальный момент для классика. То, что возникает «по природе», возникает,
как и всякое природное явление, по необходимости. О свободе, в частности о свободе выбора
человека, здесь речи не идет и не может идти. Именно поэтому для Аристотеля человек прежде всего есть общественное животное, а его деятельность – результат проявления природной
необходимости. Если следовать логике Аристотеля, то использование термина «поведение»,
а не «деятельности» по отношению к действиям людей представляется наиболее корректным.
Разные виды поведения человека, в том числе поведения экономического (земледелие, скотоводство, торговля и т.д.), – вот что на самом деле описывают рассматриваемые труды античного
мыслителя.
Аристотель связывает правильный выбор человеком профессии (то есть того, что приведет его к гармонии с миром) с актуализацией его природных наклонностей. Понятие «выбор» в данном случае не включает в себя как содержательный элемент идею свободного,
произвольного, зависящего от субъекта действия, а предполагает сознательное следование
природной необходимости. И земледелием, и скотоводством, и торговлей должны заниматься разные по природе своей люди. Именно отличиями в природе людей Аристотель обосновывает наличие разных видов экономической деятельности. И даже рабство великий мыслитель объясняет как явление, которое детерминировано человеческой природой. Рабами,
прежде всего, рождаются, а не становятся – так считает великий философ. Каждый обязан
следовать своему предопределению, не претендуя на иные статусы и роли.
В отличие от области должного в пространстве сущего социальные статусы человека могут не быть реализацией его природного начала, а являться результатом некоторого откло-
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нения от необходимости, иначе говоря, человек бывает вынужден заниматься «не своим
делом»: рожденный скотоводом становится земледельцем, а раб по своей натуре управляет
государством. Но такое противоестественное поведение вызывает страдание, человек будет
стараться избегать подобного рода ситуаций. Следование же своему «природному началу»
благотворно сказывается на человеке – «полезно и справедливо одному быть в рабстве,
другому господствовать, и следует, чтобы один подчинялся, а другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так чтобы быть господином» [1, с. 386]. Поэтому,
заключает философ, законы общества должны быть согласованы с природой человека.
Постулируемая Аристотелем идея общества как проявления природного начала находит
свое выражение и в структуре научного знания. Понимание социального как бытия, лишенного специфических качеств, приводит к тому, что теория государства (включая и ее экономическую часть) сводится к естественнонаучной теории, т.е. становится одним из разделов
наук о природе. Правда, и в этом очередная сложность рассматриваемого предмета – античное естествознание (натурфилософия) принципиально отличается от современного: древнегреческими мудрецами природа воспринимается антропоморфно, корни такого восприятия – в антропоморфном мифе.
Обращение к онтологическим идеям Аристотеля, его метафизике позволит существенно
прояснить данный вопрос – «характер метафизики (онтологии) Аристотеля, его философского учения о бытии отразился во всем его учении о природе» [2, с. 7]. Идея целесообразности бытия является центральной в метафизике мыслителя. Саму эту цель или, точнее,
телеологическую перспективу задает некий «неподвижный перводвигатель… сам себя мыслящий ум (нус), запредельный космосу, существующий не во времени, а в вечности (эон)…
к которому всё стремится как к высшей цели» [11, с. 76]. Поэтому каждое существо в этом
мире имеет свое предназначение, свою цель, и осознанно или бессознательно стремится
к ней. Именно природа такого существа, обусловливая его потребности, выполняет коррелирующую роль поведения, подводит к определяемому мировым Умом результату. И согласованность со своей природой действий субъекта приносит ему не только ощущение гармонии
с космосом, но и моральное удовлетворение, более того, праведность. Существо, основой
жизни которого является произвол как отход от своей природы, т.е. его поведение противоестественно, испытывает жесточайшие страдания, оно морально ущербно, так как своими
действиями отклоняется от Блага, умножая зло. И оно оскорбительно, «греховно», потому
что оказывает сопротивление воле божественного начала. Таким образом, понятие экономической деятельности, согласно мыслителю, представляет собой актуализацию природы
человека, целесообразно заданной высшим божественным началом.
Наука представляет собой не просто сумму знаний, накопленных человечеством на протяжении веков, но и результат научных революций. Этот процесс находит свое отражение,
прежде всего, в изменении и языка науки, который не столько прирастает новыми терминами, сколько «переформатирует» содержание старых на основе новой картины мира. Именно
поэтому некритичное использование идей классика, пусть даже столь значимого для развития науки, как Аристотель, может привести к серьезным теоретико-методологическим ошибкам современного ученого. Необходим строгий рефлексивный контроль над употреблением
понятия «экономическая деятельность», семантическая эволюция которого в ходе развития
науки определяется, прежде всего, принимаемой научным сообществом парадигмой.
В настоящее время «познание понимается в рамках проективно-конструктивного отношения к миру» [10, с. 4]. Основной детерминантой потребностей человека для современной
науки выступает не природа, а имеющий самостоятельное онтологическое бытие социум.
Это значит, что «профессиональные компетенции», необходимые для осуществления деятельности, направленной на удовлетворение этих потребностей, не запрограммированы
природой, а предполагают их формирование в процессе социализации индивида. Компетенции, таким образом, не имеют абсолютного характера, т.е. не указывают своей устой-
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чивостью на неизменную природу человека, они относительны и своей изменчивостью
свидетельствуют о динамичности общества, их порождающего. Вышесказанное позволяет выявить логику нового подхода к осмыслению понятия «экономическая деятельность».
Данный подход в настоящее время постепенно получает распространение в экономической
теории; экономисты осознают, что «область их исследований производится человеческой
онтологической субъективностью» [15, с. 12]. В современном научном дискурсе подобного
рода рассуждения характерны для ученых в рамках так называемого неоклассического направления, развиваемого с конца XIX века. Из работающих в данном направлении наиболее
известны ученые нескольких национальных экономических школ – австрийской, лозанской,
английской и американской (К. Менгер, Л. Мизес, Л. Вальрас, В. Парето и др.). К данному
направлению относится и социальный философ, нобелевский лауреат по экономике Ф. Хайек. В рамках нашей темы интересна его работа «Пагубная самонадеяность» (1988 г.). «Суть
моих рассуждений состоит в следующем, – пишет ученый. – Конфликт между сторонниками
(с одной стороны) спонтанного расширенного человеческого порядка, создаваемого рыночной конкуренцией, и теми (с другой стороны), кто выступает за сознательную организацию
человеческих взаимоотношений центральной властью, опирающейся на коллективное распоряжение имеющимися ресурсами, вытекает из фактической ошибки последних в понимании того, как возникают и используются знания об этих ресурсах» [19, с. 2]. По мнению
Хайека, подлинная реальность, включая и собственную природу человека, недоступна для
познания. Мир, который окружает нас, в определенном смысле социальный конструкт, некая
интерпретация мира на основе заданных обществом (т.е. интерсубъективных, суммирующих
множество свободных воль) «принципов». «Культурная эволюция, – отмечает по этому поводу Хайек, – не детерминирована ни генетически, ни как-нибудь иначе, и выражается она
в многообразии, а не в единообразии» [19, с. 3]. Отсюда проистекает уверенность ученого
в том, что «философы… утверждающие, что наши исследования могут привести к установлению законов эволюции, позволяющих предвидеть неизбежные будущие изменения, заблуждаются» [19, с. 3]. Очевидно, что здесь Хайек выражает общую для своего направления
точку зрения, что «природной справедливости не существует», «все нормы справедливости
изменчивы» [18, с. 44].
Его мысль о приоритете социального над природным находит свое выражение в экономической теории. Для Хайека уже сам порядок ценообразования «внеприроден»: он не обусловлен природой, а значит, объективными потребностями человека. Цены складываются
интерсубъективно, в результате рыночного взаимодействия, представляют собой еще одну
систему кодификации социального опыта. Ценовой механизм (как, впрочем, и любой экономический процесс) есть проявление того же онтологического уровня, на котором существует язык, – уровня конструируемой человеком всеохватывающей знаковой системы как
единственно возможной реальности для осмысленного существования homo sapiens. В этой
реальности человек не связан каким-либо одним видом деятельности, но эта деятельность
имеет универсальный характер и может рассматриваться в разных аспектах (в том числе
в экономическом).
Обсуждение
Как показывает проведенный анализ, дискуссии по указанной теме малопродуктивны,
если игнорировать метатеоретический уровень понятийного аппарата. В настоящий момент
в науке не только традиция античности, но и классический философский модерн Нового
времени явно проблематизируются. Это видно по Хайеку, новизна экономических взглядов
которого связана с позитивизмом. Позитивизм же уходит своими корнями в учение И. Канта о непознаваемой объективной реальности – «вещи-в-себе» и не имеющей с ней ничего общего (в силу радикального несовершенства человека) интерпретации этой «вещи-всебе» в сознании. Так называемый коперниканский переворот Канта в философии приводит
к оригинальному мировоззрению Новейшего времени, получившего название постмодерн.
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Характерными чертами последнего становятся приоритет социального в природе человека,
определяющая роль в жизни человека процесса социализации, знаковый характер реальности, социальная основа формирования материальных и духовных потребностей, конвенциональный характер истины и многие другие постулаты. Исходя из темы настоящей статьи,
добавим, что одним из ключевых постулатов постмодерна становится универсальный характер деятельности, которая в разных социальных институтах проявляется разными своими
гранями.
Проведенный анализ показал, что понимание экономической деятельности человека
в разные эпохи имеет принципиальные отличия. Эти отличия имеют закономерную связь
с революционными изменениями в научном знании, как результате мировоззренческих
сдвигов. Однако, как показали определения понятия «экономическая деятельность» в начале работы, такие изменения в справочной и учебной литературе не фиксируются. Очевидно, что некритическое принятие античного наследия, инерционно сохраняющееся в философском содержании понятия «экономическая деятельность» до настоящего дня, негативно
влияет на продуктивность современных экономических исследований.
Заключение
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современной научной картине
мира (и связанной с ней мировоззренческой парадигме) понимание экономической деятельности лишь как вида деятельности, т.е. выделение из всего объема жизнедеятельности человека некоторой системы взаимодействий, имеющих исключительно экономический
характер, не вполне корректно. Такая позиция проблематизирует возможность рассмотрения иных форм активности человека с позиции экономической целесообразности. В связи
с этим на современном этапе развития науки требуется теоретическая коррекция – правомерно использовать понятие «экономическая деятельность» не как видовое, а как родовое,
внося соответствующие изменения в определения. Это значит, что «экономическое» есть
не вид, а аспект деятельности человека и всякая целенаправленная активность человека
может быть рассмотрена в экономическом аспекте стоимости.
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Аннотация. В статье проводится анализ вызовов государственной идентичности российского
общества в процессе становления глобального информационного общества. Рассматривается мем как
информационно-коммуникационный конструкт, исследуется его роль и влияние на формирование государственной идентичности и применение на государственном уровне и в политике. Дается анализ
специфики российской идентичности в контексте трансформации в новую форму, а также тенденций
ее функционирования в сложившихся современных реалиях, в результате воздействия на нее внешних
акторов и возрастающей роли вестернизации. Сформулирован вывод о том, что мем является независимой культурной переменной, которая оказывает влияние на функционирование государственной
идентичности в рамках глобального информационного общества.
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Abstract. The article analyzes the challenges of the state identity of the Russian society in the process
of formation of the global information society. The article considers the meme as an information and
communication construct, examines its role and influence on the formation of state identity and its
application at the state level and in politics. The article analyzes the specifics of the Russian identity in the
context of transformation into a new form, as well as the trends of its functioning in the current modern
realities, as a result of the influence of external actors on it and the increasing role of Westernization.
The conclusion is formulated that the meme is an independent cultural variable that influences the
functioning of state identity within the global information society.
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Введение
Актуальность темы исследования основана на проблеме идентичности (человека, группы) в современную эпоху. Идентичность – это когнитивная парадигма, с помощью которой
индивидуальные коммуникаторы воспринимают, интерпретируют и приходят к пониманию
социальной реальности. Находясь в диалектической связи с обществом, идентичность создается, поддерживается, модифицируется, изменяется и становится релевантной в процессах коммуникации.
Идентичность формируется в процессе обучения, социализации и под влиянием культуры
той или иной страны, гражданином которой человек себя осознает. Более того, в основе процесса обучения и социализации лежит набор культурных кодов, маркеров благодаря которым
человек и соотносит себя с культурной средой страны. И если на логическом уровне можно
говорить о наборе нарративов, штампов, моделей общественного поведения, то на эмоциональном, идейно-смысловом уровне стоит сказать о мифах и мемах, формирующих и, что более
важно, структурирующих культурное поле. Миф дает целостное видение мира и мироощущение
в то время, как мем – это упрощенная, выхолощенная единица культурной информации.
Мем – это информационная, идейно-смысловая единица культурного кода. При этом
мем – информационно-коммуникативный конструкт, способный к трансформации, как под
давлением культуры, транслирующей его, так и со стороны субъекта – творца мема.
Если предположить, что культура есть совокупность артефактов как материальных, так
и не материальных, то мем, несомненно, принадлежит породившей его культуре как часть,
единица культурной информации. В то же время мем в силу полифоничности своей формы
и без обязательного смыслового наполнения является конструктом, искусственным объектом, находящимся вне культурного кода.
Методология
Компаративный анализ, примененный в ходе исследования, позволил выявить различные
подходы к определению роли государства и общества на примере Российской Федерации.
Диалектический метод помог рассмотреть процесс воздействия на культурную идентичность различных мемов и определить сферу их применения и уровень влияния на общество.
Системный анализ позволил рассмотреть во взаимосвязи кризисные явления, порожденные конфликтом культурных парадигм.
Аксиологический принцип исследования позволил уточнить, сформулировать проблему
культурной идентичности гражданского общества и государства.
Результаты
Объектом исследования является государственная идентичность российского общества
в процессе становления глобального информационного общества.
Предметом исследования является влияние информационно-коммуникационных конструктов (мемов) на формирование и трансформацию государственной идентичности российского общества.
Целью исследования является изучение анализа влияния информационно-коммуникационных конструктов (мемов) на формирование и трансформацию государственной идентичности российского общества.
Были выдвинуты следующие тезисы.
 В результате кризиса российской государственности в конце 80-х – начале 90-х годов
прошлого века и усиления процессов глобализации современная Россия находится перед
выбором: сохранить свою социокультурную самобытность или нивелировать ее в пользу
глобальных трендов.
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 Информационно-коммуникационные конструкты (мемы) играют неоднозначную роль
в формировании государственной идентичности российского общества.
 Использование меметики на уровне академической науки и государственной политики
окажет положительный эффект и будет способствовать укреплению государственной идентичности российского общества.
Исходя из данных тезисов, была выдвинута гипотеза о том, что в период глобализации
и в результате влияния американской и западной культур государственная идентичность
российского общества претерпевает кризис, который находит свое выражение в ее перерождении в менее приемлемую форму, которая характеризуется неестественным проявлением принадлежности к той или иной общности, которая «ограничивается лишь исключительно административным закреплением статуса гражданина страны… без ценностнокогнитивного наполнения, реализуемого в рамках патриотических чувств, приверженности
ценностям страны» [5, c. 12].
Обсуждение
Глобализация концептуализируется как основной фактор, влияющий на формирование
государственной [9, с. 219] идентичности как феномена самоопределения в глобальной
социальной среде. Вопросы, связанные с государственной идентичностью в смешанном
и противоречивом глобальном контексте, являются дискуссионными. Концепция государственной идентичности российского общества как отдельного типа идентичности до сих пор
привлекает внимание исследователей и практиков.
Определенные сложности для формирования и развития государственной идентичности не только России, но и многих государств возникают из-за глобализации. По нашему
мнению, страна до сих пор находится на стадии выбора своего пути, а также проявляется
амбивалентный характер процесса имплементации России в мировое культурно-цивилизационное пространство [13; 14]. С одной стороны, открывается «окно возможностей» для вестернизации и приобщения к разным культурам и их внедрения в самобытность российского
общества. Нам представляется, что данная тенденция неизбежна. С другой стороны, можно
наблюдать открытую экспансию и давление со стороны американской и западной культур,
элементы которых, переходя в иную социокультурную среду, принимают искаженную, извращенную форму (попытка приобщения к ценностям демократии, свободы, справедливости [6, c. 86], ЛГБТ, феминизма и т.д.).
Несмотря на это, информатизация общества играет значительную роль в аспекте формирования идентичности государства посредством триады «образов, смыслов и ценностей» [18,
c. 40], которые, на наш взгляд, непосредственным образом выражаются через мем, выступающий в качестве их источника. Как уже отмечалось, мем является элементом, несущим в себе
образы, ценности и символы, которые рассматривает В.В. Регнацкий в своей работе «Национально-государственная идентичность в России: теоретическая модель». Наряду с этим мем
несет определенный посыл, идею, содержание, не требующее сложных когнитивных операций.
Аргументами для подтверждения данного тезиса являются различные формы меминга,
а также его использование на уровне государственной власти как раз в целях формирования государственной идентичности и самоопределения на международной арене в рамках
глобализации.
Область применения мемов достаточно широка и не ограничивается неформальным общением. Есть политические мемы, культурные, социальные, медийные [17]. Наиболее распространенными считаются мемы, которые формируют образы советских лидеров. Например, мемы о В.И. Ленине представляют его как личность, обладающую организаторскими
и ораторскими способностями, а также стремлением к мобилизации народа. С репрессиями
и расстрелами ассоциируется И.В. Сталин (мем «расстрелять»). Небезызвестными являются мемы, которые отождествляются с Н.С. Хрущевым («кузькина мать») и с Л.И. Брежневым
(«застой», «брови» и «поцелуи») [2].
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В одной из работ нами отмечались особое положение и роль мема в современном культурном и медиапространстве: «Мем, используя функционал мифа, проникает в культурное
поле и привносит в него чуждое смысловое содержание. Первоначальное содержание мифа
отбрасывается и изменяется, а форма эволюционирует» [10, с. 13]. Как видно из приведенной цитаты, мем перестает быть лишь транслятором культурного кода той или иной культуры.
Теперь мем – активный участник формирования культурного поля общества, страны, нации.
Управление мемом, наполнение его собственным идейным, ценностным, смысловым содержанием становятся требованием сохранения культурной идентичности и национальной безопасности.
Мем – один из инструментов выражения государственной идентичности российского
общества, неотъемлемый компонент, содержащий в себе информацию и необходимые для
формирования идентичности элементы. Он может также послужить инструментом предотвращения трансформации перерождения государственной идентичности российского
общества как элемента для формирования чувства социального целого и принадлежности
к общности в противовес негативной форме, которая несет в себе восприятие государственной идентичности как «пережиток прошлого, слепой патриотизм и тотальная лояльность
властным структурам» [8].
Для того чтобы остановиться на теоретическом подходе к определению государственной
идентичности, необходимо определить специфику самого государства. При условии его рассмотрения не только в качестве административного аппарата и системы институтов, которые
выполняют свои обязанности в целях принуждения и контроля, но и в качестве социального целого, являющегося объектом принадлежности, соотнесения индивида на когнитивном
и эмоциональном уровнях.
Макс Вебер предлагает подход, в котором государство заключает в себе нормативноценностный аспект наряду с общественным взаимодействием: «Если мы зададим вопрос,
что в эмпирической действительности соответствует идее государства, то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий и пассивных реакций, фактически
и юридически упорядоченных связей, либо единичных по своему характеру, либо регулярно
повторяющихся; связей, объединенных верой в действительно значимые нормы… и в отношения господства – подчинения между людьми» [19, c. 200].
Данный подход заключается в аксиологическом понимании государства, который, несмотря на многообразие подходов к определению государственной идентичности, позволяет
нам остановиться на определении А.Г. Закарян, О.В. Обидовского, А.Г. Саниной, которые
трактуют ее как «связь индивида и государства, основанную на когнитивной и эмоциональной привязанности, символических структурах, нормативных представлениях, а также
на прозрачной структурированности отношений прав и обязанностей между ролями власти
и ролями граждан» [9, c. 219].
Исходя из этого, специфика государства заключается, прежде всего, в формировании
социальных интеракций и общественного дискурса, а также в обеспечении чувства защищенности и порядка. Ощущение принадлежности к государству складывается путем формирования идейно-ценностного ряда у личности и образовательной деятельности, которая
обращена к памяти народа, социально-культурной активности граждан, общности гражданской культуры и т.д.
По нашему мнению, необходимо сделать акцент на нормативно-ценностном элементе,
основой которого является «социальная память», которая содержит в себе историческую,
политическую, культурную, экономическую и этносоциальную память, тем самым поддерживая социальную динамику, а также выступая в качестве элемента «самоидентификации
личности, социальной группы, общества в целом» [15, c. 37].
Таким образом, государственная идентичность основывается на динамическом взаимодействии «образов, ценностей и символов». Следовательно, рассматривая первый компо-
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нент, можно отметить, что «образом мира» можно назвать мировоззрение и чувство принадлежности индивида к той или иной общности, которые опираются на культурный, ценностный и традиционный аспекты [11].
Рационально-когнитивная основа «образа мира» состоит из социальных представлений
и высказываний об окружающей действительности, которые воплощены в коммуникацию
между людьми, а также аккумулируют опыт, накопленный поколениями.
Конкретные политические образы являются частью иррациональной основы. Среди них
можно указать «отражение личности лидера (партии, организации, товара и проч.) в массовом и индивидуальном сознании граждан» [20, c. 10].
Необходимо отметить, что государственная идентичность России в рамках данного подхода характеризуется смешением осознаваемых представлений ее гражданами о прошлом,
настоящем и будущем, ее границах и принадлежности в мире, дихотомии на «свои» и «чужие» с неосознаваемыми эмоциональными оценками. Г.М. Андреева выдвигает понятие
«возможная идентичность», сущность которой заключается в умении личности «рационально соотнести свое прошлое, настоящее и будущее, что представляет собой конкретизацию
современной идентичности» [1, c. 1].
Мы пришли к выводу, что актуализация политических представлений в контексте исторической памяти происходит в период кризиса идентичности [8].
К тому же, как отмечает О.Ю. Малинова: «Репрезентации и интерпретации прошлого, адресованные широкой аудитории неспециалистов, оказывают существенное влияние на формирование представлений о нас и мобилизацию групповой солидарности» [12,
c. 114]. Следовательно, мы считаем, что политические представления являются для граждан
инструментом идентификации с государством, а политические акторы используют их в целях конструирования коллективной идентичности посредством разных методов, одним
из которых, как мы считаем, являются мемы.
Обоснованность данного тезиса подтверждается тем, что мемы непосредственно связаны
с политикой памяти как предметом символической политики [2]. Как отмечает С.П. Поцелуев, «символическая политика представляет собой особый род политической коммуникации,
«нацеленной не на рациональное осмысление, а на внушение устойчивых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» [16, c. 62].
В свою очередь Д.С. Артамонов и С.В. Тихонова в своей статье «Меминг в политике
памяти» делают аргументированный вывод о том, что «меминг политики памяти позволяет
любому актору политической жизни, в том числе и государству, решать задачи по созданию исторической памяти, адекватной современной повестке дня, определять идентичность собственной группы и консолидировать ее, мобилизуя на решения поставленных
задач» [2].
В своей работе авторы статьи рассматривают несколько теоретических концепций и подходов к определению мема. Наиболее неординарной для них показалась идея «медиавируса», или «информационного вируса». Сложная идея, присутствующая в меме, редуцируется
до элемента структуры, который, сохраняя связь с мифом, перестает нести смысловую нагрузку мифа. Таким образом, мем становится «информационным вирусом». Одним из первых идею «информационного вируса» предложил В.М. Бехтерев, который ввел понятие
«contagium psychicum», описывающее способы влияния на общество при помощи обращения к бессознательному, эмоциональной сфере сознания.
Своеобразную попытку имплементировать меметику в теорию разума предпринял Ричард
Броуди, автор книги «Психические вирусы». Он утверждает, что «мемы – это миникирпичики в составе культуры, подобно генам, обусловливающим возникновение жизни… мемы
имеют разную величину и могут, соответственно, образовывать большие культурные структуры – государства, языки или религии, или микроскопические, составляющие программную
базу “компьютера” – твоего ума» [3].

187

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИОЛОГИЯ Том 20 № 2, 2021

Классифицирование мемов, которые используются в политической коммуникации, происходит не только по источнику их происхождения, но и по их содержанию. В качестве примера можно привести: «персонажные мемы» – В.Л. Мутко и мем «Лэт ми спик фром май харт
ин инглиш»; «синтаксические мемы» – например, созданный на основе знаменитого высказывания Д.А. Медведева мем «денег нет, но вы держитесь», который приобретает различные
значения в зависимости от контекста применения; и т.д.
Возвращаясь к положению о том, что государственная идентичность российского общества находится в состоянии кризиса, можно отметить, что наша страна является достаточно открытой для иностранного влияния и трансформации государственной идентичности
в свою негативную форму, как уже было отмечено ранее. Государственная идентичность
напрямую связана с культурной как ее неотъемлемым элементом, в рамках которой распространение русской культуры и языка не подкреплено ни экономическими действиями, ни политическими.
Сложившаяся современная конфронтационная ситуация – результат столкновения двух
«суперцивилизаций»: либеральной и архаико-традиционалистской [3]. Ценностный ряд,
который несет либеральная «суперцивилизация» Запада, не принимается обществом, для
которого значимы ценности традиционной культуры.
Например, в своей работе «Кризис российской идентичности в условиях глобализации» Р.Г. Гаджиева отмечает, что «цель поисков скорее состоит в том, чтобы сформировать
новый смысл идентичности, отвечающий потребностям современности». К тому же необходимыми источниками самоопределения России являются «анализ происходящих процессов
и обращение к истории» [4, c. 37].
Произошедшие в России трансформации – речь идет о распаде Советского Союза, повлекшем за собой дробление страны, создаваемой многими поколениями россиян, переходе к гибридному институциональному дизайну, последовавшему за политической революцией, – являются «благоприятной почвой» для создания угрозы безопасности российской
цивилизации и самобытности, подрыва государственной идентичности и транспарентности
в ценностях более консолидированных культур и цивилизаций.
Российскому народу приходится отождествлять себя с иной страной, иным политическим устройством, настоящей реальностью и другими планами на будущее, что выражается в трудности идентификации и самоопределения себя с новыми «иными» реалиями, поскольку проблема заключается не в самом обретении новой идентичности, а в том, «какую
идентичность выбрать и как суметь вовремя сделать другой выбор, если ранее избранная
идентичность потеряет ценность…» [4, c. 185].
В связи с этим возникает необходимость в использовании нового инструмента формирования и консолидации государственной идентичности российского общества. И таким инструментом, по нашему мнению, является меминг.
В качестве аргумента можно привести также результаты социологических исследований,
проведенных в 2015 году ВЦИОМ, Институтом социологии РАН и RLMS-HSE, которые отражают трансформацию государственной идентичности за пять лет. Результаты исследований
данных центров коррелируют между собой. Так, гражданскую идентичность в 2015 году
ощущали менее половины россиян; данные показатели являются одинаковыми в исследованиях всех центров. К тому же доля доверяющих другим людям среди них почти вдвое
больше, чем среди тех, кто идентифицирует себя с Россией [7].
Являясь наиболее восприимчивыми к любым новшествам, поколение z, характеризующееся клиповостью мышления, наиболее подвержено данному влиянию. Происходит не только кризис национально-культурной идентичности, который напрямую подрывает государственную идентичность, но и кризис личности в коммуникативной среде. Она заменяется
на материальные и виртуальные носители в виде мемов. В погоне за «модой» происходит
отодвигание идентичности с родной культурой и государством на второй план.
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Заключение
Государственная идентичность неразрывно связана с культурной составляющей. Историческое развитие России непрерывно наполняло наше культурное поле артефактами, составляющими культурный код нации. Культурное многообразие позволяет насыщать единым
идейно-ценностным рядом и формирует общий вектор развития, консолидирующий российское общество. Мем, будучи удобным, современным механизмом воздействия, способен оказать благотворное влияние на выстраивание долгосрочного тренда возрождения государственной идентичности российского общества.
В ходе исследования был приведен ряд аргументов, доказывающих, что использование
мема как метода может оказывать влияние на государственную идентичность в положительном контексте и способно при условии правильного применении на государственном уровне
в долгосрочной перспективе обеспечить стабильное функционирование государственной
идентичности российского народа.
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